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Версия SecureBlackbox "VCL" обеспечивает полную поддержку хранилища
сертификатов Windows. Компонент поддерживает проверку цепочки сертификатов
(тщательный внутренний код), поддерживает API CryptoAPI и может использоваться со
всеми видами сертификатов, в том числе хранящимися в хранилище сертификатов
Windows. В отличие от предыдущей версии SecureBlackbox, этот компонент свободен от
каких-либо сторонних библиотек и не использует STL. Все компоненты предыдущих
версий SecureBlackbox совместимы с версией VCL. Компоненты SSLBlackbox,
PGPBlackbox, MIMEBlackbox, SSHBlackbox и SFTPBlackbox доступны только для
версии VCL. SSLBlackbox VCL: SSLBlackbox — это набор компонентов для связи
клиент-сервер с протоколами Secure Socket Layer (SSL). Компоненты доступны для всех
последних стандартов — SSL2, SSL3 и TLS1. Это означает, что можно получить все
преимущества поддержки шифрования данных с помощью известных алгоритмов (DES,
3DES, RSA, DH, RSA, DSA, ECDSA, EdDSA) без рисков прямого применения
известных реализаций шифров. SSLBlackbox предлагает следующие режимы
компонентов: · Интерфейс SSL - протоколы SSL/TLS со всеми известными режимами
(включая потоковый, блочный и режим записи) и различными шифрами (включая
потоковый шифр). Поддерживаемые протоколы аутентификации включают MD5, SHA1,
SHA2, SHA2-256, SHA2-384 и SHA2-512. · Интерфейс S/MIME - S/MIME с любым из
поддерживаемых протоколов аутентификации (включая PGP с MD5). Поддерживаемые
протоколы шифрования включают DES, 3DES, AES, AES-128, AES-192, AES-256, RSA,
DSA, ECDSA, EdDSA и DH. · Интерфейс HTTP - протокол HTTPS (SSLv3) с
аутентификацией клиентского сертификата, базовой аутентификацией и "дайджест"
аутентификацией. · Интерфейс FTP/FTPS - FTP, FTPS и FTPS с аутентификацией по
сертификату клиента и "дайджест"-аутентификацией. · Интерфейс SSH2 - SSH2 с любым
из поддерживаемых протоколов. · RMI - RMI не является новой технологией. Это один
из способов передачи сообщений. · Интерфейс на основе сокетов TCP - протокол на
основе сокетов TCP со всеми поддерживаемыми методами аутентификации и
шифрования. Версия SecureBlackbox "VCL" предлагает высококачественные
компоненты RMI, совместимые с .NET, Java и другими технологиями. PGPBlackbox —
это набор компонентов для криптографии с открытым ключом.
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SecureBlackbox (VCL)
SecureBlackbox — это полный набор компонентов, созданный с целью обеспечения простой и
быстрой разработки безопасных приложений. При этом качество приложений гарантируется
высокоуровневыми интерфейсами. SecureBlackbox имеет следующие типы компонентов: ·
Сертификаты — компоненты, которые позволяют вашему приложению импортировать и
использовать сертификаты X.509. Сертификаты поддерживают запросы на импорт и импорт, списки
отозванных сертификатов и хранилища сертификатов, а также различные криптографические
алгоритмы для создания сертификатов. Сертификаты позволяют управлять сертификатами,
хранящимися на картах CryptoCard и USB CryptoToken, через CryptoAPI. · PGP - менеджер
секретных ключей с поддержкой операций с ключами PGP и связками ключей. PGP предлагает
собственное поколение смарт-карт. PGP использует инфраструктуру Windows PKI по умолчанию, а
также поддерживает частную/гибридную PKI. · SSL — клиентские и серверные компоненты,
предлагающие полную поддержку SSL2, SSL3 и TLS1. SSL предлагает поддержку сертификатов
X.509, сертификатов и цепочек X.509, которые могут быть выпущены центрами сертификации. SSL
обеспечивает чистую реализацию всех алгоритмов шифрования и протоколов безопасности,
используемых в пакете. · SFTP - реализация защищенного протокола передачи файлов (SFTP,
протокол на основе SSH). SFTPBlackbox обеспечивает чистую реализацию протокола SFTP.
SFTPBlackbox поддерживает управление ключами и набором ключей с помощью CryptoCards, USB
CryptoTokens и других пар открытых/закрытых ключей. · SSH — клиентские компоненты,
поддерживающие SSH1 и SSH2 (включая сжатие). SSH содержит быструю реализацию сетевого
уровня протоколов SSH1 и SSH2. В отличие от других компонентов SSH не зависит от сторонних
библиотек. · FIPS140-2 — компоненты, которые позволяют вашему приложению проверять
криптографические операции сторонних поставщиков, которые не обеспечивают генерацию ключей
или сопоставление ключей в режиме FIPS 140-2. Компоненты FIPS140-2 поддерживают
использование нескольких модулей безопасности и программных токенов PKCS #11. Этот
компонент основан на библиотеках с открытым исходным кодом и содержит исходный код.
Пожалуйста, обратитесь к примечаниям к выпуску для получения дополнительной информации. В
следующей таблице показаны версии SecureBlackbox, доступные для вашей платформы. Лицензия:
Язык: Права: Расширенный Компилятор: Дельфи: С++Строитель: Кайликс: С#: Описание
MP3Blackbox: MP3Blackbox — это простое и мощное решение для управления файлами MP3.
Позволяет хранить MP fb6ded4ff2
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