
 

FileZillaSecure +ключ Скачать [Mac/Win] (Latest)

FileZillaSecure — это утилита FTP, специально разработанная для того, чтобы помочь администраторам веб-сайтов и
веб-разработчикам предотвратить попадание их учетных данных FTP в чужие руки путем их шифрования перед

сохранением. Эта расширенная версия FileZilla позволяет вам использовать любой доступный на рынке бесплатный
инструмент шифрования с открытым исходным кодом для создания ключей шифрования, каждый из которых защищен
паролем с помощью мастер-пароля по вашему выбору. Просто введите мастер-пароль при входе в систему, и все готово.

Примечание. Настоятельно рекомендуется не разглашать мастер-пароль, чтобы ограничить ущерб от утечки данных.
Функции: * Все оригинальные функции FileZilla * Поддержка полного подключения IPv6 * Работает как локально-

машинное приложение. Не требует запуска серверного приложения * В настоящее время поддерживаются следующие
протоколы передачи: - FTP: PASV, EPRT, TLS/SSL - FTP через TLS/SSL: EPRT, TLS/SSL, TELNET - SSH FTP: EPRT,
SSH, SCP - FTP через SSH: EPRT, TLS/SSL - Пакетная загрузка/выгрузка на/с нескольких серверов * Поддерживает

шифрование RSA-1024, которое было разделено на 2 файла по 256 бит. * Поддержка ключей шифрования в кодировке
base64 (для совместимости с настройками filezilla по умолчанию) * Работает с механизмом аутентификации на основе

XML. * Вы можете указать индивидуальные настройки сгенерированных ключей шифрования * Поддерживает
шифрование AES 256 (128) с использованием Java Security API * Премиум лицензия - Прочтите лицензионное
соглашение перед использованием FileZillaSecure. - Приобретенная вами лицензия предназначена для личного

использования. - Вы можете использовать FileZillaSecure в коммерческих целях, но поддержка для коммерческих
пользователей не предусмотрена. Что нового в этом выпуске: [x] Функция зашифрованной базы данных: теперь

FileZillaSecure может использовать вашу собственную базу данных, например SQLite, для хранения ваших учетных
данных FTP. [x] Улучшенная безопасность: FileZillaSecure теперь более защищен от атак методом грубой силы и

подбора ключей. [x] Функция черного списка IP-адресов: FileZillaSecure теперь поддерживает функцию черного списка
IP-адресов для уменьшения подозрительного сетевого трафика. [x] Улучшены и исправлены мелкие ошибки. Что нового

в версии 1.5.2: [x] Добавлена поддержка Linux Mint! [x] Добавлена функция автоматического обновления! [x]
Исправлена незначительная проблема, которая могла привести к сбою приложения во время
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FileZillaSecure

FileZillaSecure — это расширенная версия
FileZilla с дополнительными функциями
безопасности, недоступными в обычной

версии. В FileZillaSecure также включены
следующие функции: * Учетные данные для

входа на FTP зашифрованы с
использованием безопасных паролей. * Все
учетные данные FTP сохраняются в XML-

файле с открытым текстом, который
сохраняется и автоматически шифруется

надежным мастер-паролем по вашему
выбору. * НЕТ хранения ваших открытых
учетных данных FTP в базе данных (даже

если они сохранены на сервере), поэтому все
учетные данные FTP надежно зашифрованы с

помощью вашего мастер-пароля. *
128-битный стандарт шифрования SHA-2 для

ВСЕХ учетных данных, хранящихся в
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приложении. * Функция автоматического
обновления, позволяющая обновлять

приложение без загрузки новой версии
вручную. * Настройки и предпочтения

хранятся в файле. * Полностью
автоматизированный установщик. Вам

больше не нужно читать! Мы гарантируем
привлекательный и простой в использовании
серверный клиент FileZilla. Этот клиент FTP-
сервера позволяет легко защитить ваше FTP-

соединение, настроив собственный SSL-
сертификат, чтобы пользователи могли

входить на веб-сервер через безопасное SSL-
соединение. SSL-сертификаты могут быть

опубликованы в диалоговом окне
конфигурации SSL, которое также
предлагает генерировать запросы

сертификатов от вашего ssl CA. Однако это
также дает вам возможность импортировать

существующие сертификаты. * SSL-
сертификат с автоматическим обновлением *
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Новый SSL-сертификат, сгенерированный из
шаблонов * Сертификаты веб-сервера,

предоставленные вашей учетной записью
Appveyor * Контроль ключей SSL SSL-

сертификат опубликован в диалоговом окне
конфигурации ssl * Импорт существующих

сертификатов * Обновление и установка
расширений сертификата (необязательно) *

Используйте цепочку сертификатов для
соединения SSL Установка быстрая и

простая с автоматическим обновлением
после установки * Автоматически обновлять

свои сертификаты и сертификаты *
Дополнение Firefox доступно для Firefox

Полная поддержка * Автоматически
определяет правильные символы (*) и файл *

Отчеты об ошибках * Редактировать и
улучшать руководство пользователя *
Документация (Помощь) * Форум *
Экспорт/импорт сертификатов (по

умолчанию) * Импорт сертификатов из
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буфера обмена * Настройка SSL-соединения
(SSL-сертификат, ключ, CA-сертификат) *

Поддержка ssl-завершений *
Активное/пассивное/релейное переключение

* Варианты подписи сертификата (только
Basic/Self-signed) * Запустить сервер

вручную * Показать файл, содержащий
информацию о сертификате * Показать
ключевой файл в диалоге * Генерация

запроса сертификата из ключа
администратора * Кнопка "Я новичок в

openssl" * fb6ded4ff2
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