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* Дополняет SmartUtils SDK новым генератором паролей. * Поддержка Windows, Linux и Mac * Поддерживает следующие алгоритмы генерации паролей: - ША1 - МД5 - Сальса20-20 - 60 патронов-АЕС - Оценка качества пароля (80 раундов-AES) * Минимальные требования к ПК: - Microsoft.NET Framework 4.5 (32/64 бита) - Visual Studio 2013 или выше * Опционально: поддержка ADPAPI
Лицензия SmartUtils Password SDK: SmartUtils Password SDK является зарегистрированным товарным знаком SmartUtils. Поддержка разработчиков SmartUtils Password SDK: Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с нами в любое время по адресу sdk.support@smartutils.com. Загрузите и установите SmartUtils Password SDK: Шаг 1: Если у вас уже есть SmartUtils SDK,
загрузите и установите его. Откройте папку проекта из zip-файла и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы добавить ссылку на вашу DLL-библиотеку smartutils. Шаг 2: если у вас уже есть dll SmartUtils, выполните шаги со 2 по 4. Шаг 3: Сначала вам нужно разархивировать zip-файл Шаг 4: Теперь вам нужно открыть папку с основным шаблоном (после распаковки переименуйте папку в «.zip»)
Шаг 5: Вам необходимо скопировать созданный класс как «SmartUtilsPasswordGenerator» из созданной папки. Шаг 6: Щелкните правой кнопкой мыши SmartUtilsPasswordGenerator и замените классы своими собственными классами. Шаг 7: Мы предоставляем библиотеку .NET Framework 4.5, поэтому вам также следует создать новый класс как «verifyPassword» и вставить код (aspx) в новый
класс. Шаг 8: После успешной компиляции сгенерированного класса мы просто используем строковую переменную Использование SmartUtils Password SDK: Шаг 1: Откройте скомпилированную веб-страницу в своем браузере, и вы найдете форму, которая используется сгенерированным классом генератора паролей. Шаг 2: Теперь введите любой пароль в текстовое поле и нажмите кнопку
«Создать», и вы сможете сгенерировать пароль. Шаг 3: Теперь откройте сгенерированный пароль, скопируйте его и вставьте в поле пароля. Шаг 4: Нажмите кнопку «Подтвердить пароль», чтобы подтвердить свой пароль. SmartUtils Password SDK Связанные проекты: Если у тебя есть

                               2 / 3



 

SmartUtils Password SDK

Механизм защиты паролем работает следующим образом: а) Ваше приложение генерирует случайный пароль. б) Ваше приложение отправляет его в наш сервис. в) Наш сервис получает пароль и сохраняет его в зашифрованном виде для будущего использования. г) Ваше приложение проверяет пароль и получает оригинальный пароль с помощью специального ключа. Если вы уже используете
безопасный пароль, мы можем сгенерировать случайный пароль и проверить его. Если вас не волнует защита паролем, вы также можете сгенерировать случайный пароль непосредственно вашим приложением. *** ВАЖНО: ЭТОТ SDK НЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ *** SmartUtils Password SDK — это сложная профессиональная система управления паролями, предназначенная для

разработчиков, которые хотят создавать безопасные и случайные пароли на основе одного мастер-пароля. С помощью SmartUtils Password SDK у вас есть возможность проверять сгенерированные пароли на соответствие набору предопределенных правил и защищать их с помощью технологии DPAPI. Описание SmartUtils Password SDK: Механизм защиты паролем работает следующим образом:
а) Ваше приложение генерирует случайный пароль. б) Ваше приложение отправляет его в наш сервис. в) Наш сервис получает пароль и сохраняет его в зашифрованном виде для будущего использования. г) Ваше приложение проверяет пароль и получает оригинальный пароль с помощью специального ключа. Если вы уже используете безопасный пароль, мы можем сгенерировать случайный

пароль и проверить его. Если вас не волнует защита паролем, вы также можете сгенерировать случайный пароль непосредственно вашим приложением. *** ВАЖНО: ЭТОТ SDK НЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ *** Схема пароля: Мы используем схему паролей для наших зашифрованных паролей. Вы можете указать количество допустимых комбинаций паролей. Пароль создается заново каждый
раз, когда мы получаем пароль от вашего приложения. Мы не сохраняем пароли в нашей базе данных, но шифруем их для нашей безопасности.Таким образом, вам не нужно ждать завершения шифрования, а можно получить исходный пароль сразу после его проверки. Пароль генерируется на нашей стороне и отправляется вашему приложению по зашифрованному каналу данных. Мы

сохраняем только зашифрованную версию пароля, поэтому вы не можете увидеть или изменить его в своем приложении. Как сгенерировать пароль: Синтаксис SmartUtils SDK для генерации паролей следующий: (Где: password.pattern — шаблон пароля, password.time и password.time2 — ожидаемое время шаблона пароля. fb6ded4ff2
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