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# Механизм восстановления пароля 1: Bcrypt Алгоритм Bcrypt был выбран в качестве одного из трех
доступных методов расшифровки, так как он использовался для разработки известного приложения
«truecrypt». Алгоритм широко известен как чрезвычайно безопасный, поскольку его повышение
безопасности не связано с длиной пароля. Вместо этого он разбивает операцию на восемь различных
этапов, что делает взлом кода практически невозможным для хакера. Кроме того, алгоритм быстрый,
так как работает в 2,5 раза быстрее, чем алгоритм шифрования MD5. Кроме того, благодаря высокой
скорости можно получить пароли для 1000 файлов всего за несколько секунд. # Механизм
восстановления паролей 2: GNUcrypt Еще один метод дешифрования — популярный алгоритм «gnu»,
который изначально был разработан как средство быстрого дешифрования для восстановления пароля.
Алгоритм предлагает отличные характеристики безопасности, будучи очень устойчивым к атакам
грубой силы и другим подобным процедурам, в которых методы грубой силы тратили бы огромное
количество времени. Полагаясь на «метод грубой силы», алгоритм может получить зашифрованные
пароли для небольшого количества файлов всего за одну секунду. # Механизм восстановления паролей
3: NTLM Третий из трех доступных методов расшифровки, NTLM, представляет собой реализацию
алгоритма «NTLM». NTLM широко используется в качестве стандартного протокола для совместного
использования сетевых ресурсов, таких как принтеры и файлы. Задача протокола NTLM — защитить
пользователей от олицетворения во время соединения между двумя компьютерами. С помощью этого
алгоритма можно восстановить пароли почти к 1000 файлов за несколько секунд./10/2016). Данные MPI
для структурного типа *Fcc-I* и значения *L*~*f*~ были получены из репозитория Международного
института прикладного системного анализа (IIASA). К сожалению, ни один из других наборов данных,
которые мы использовали, не является общедоступным.Такие наборы данных, как правило, не
предоставляются общественности, но доступны пользователям PI в репозиториях Института Макса
Планка. Данные об ограничениях Крика *alphas* и *lens* Tomasi взяты из репозитория *Software Tools
for Research in Geochemistry (STARGÉ)*. Здесь «*альфа*» относится к геохимическому алгоритму
Крика и Уорли, а «*линза*» — к геохимическому алгоритму.
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Привет всем, Рад сообщить вам о новом языке программирования под названием Any Gradle. Это
современный, мощный и инновационный язык программирования на основе Gradle, предназначенный
для создания высокопроизводительных приложений и игровых движков. Что нового в Any Gradle 2.0:
Он поставляется со следующими удивительными функциями: Возможность создавать параллельные

приложения Возможность встраивания любого языка на основе Gradle в систему Any Gradle.
Возможность перехода от встроенных объектов к исходному коду Возможность восстановить историю

каждого изменения свойства и улучшенное завершение кода. Возможность узнать список всех модулей,
где используется данный класс Улучшения во встроенной компиляции из командной строки Несколько

лет назад я использовал SML. Этот язык мог позволить мне создавать более сложные функции с
меньшим количеством кода. SML довольно продвинут и несовместим с другими языками. Поскольку я

знаю C#, я решил попробовать использовать «Corrigands» (реализация «SML» для C#) для создания
языка программирования под названием Any Gradle, который мог бы компилироваться в C# и позволял

мне создавать более крупные программы с меньшим количеством кода. Corrigands был довольно
отличным проектом. Но, к сожалению, создатель не смог угнаться за проектом, и работа была

остановлена. Некоторое время я работал над языком программирования, который называется Any
Gradle, и я решил попробовать, и я хотел бы продолжить этот проект. время, которое я потратил на это,
того стоило. Я надеюсь, что вы найдете Any Gradle интересным, и я желаю, чтобы он был успешным. Эй,
ребята! Это альфа-версия будущей платформы DApp Bitgo. Надеюсь, скоро он будет закончен. Если вы
хотите узнать, что мы планируем для платформы до ее выпуска, присоединяйтесь к нашему закрытому
каналу Alpha Slack, чтобы быть в курсе последних событий. Мы также будем публиковать обновления о
прогрессе в нашей официальной учетной записи Twitter @bitgo_io. Альфа — это всегда волнительное

время.Вы будете приглашены в нашу частную «комнату Alpha Slack», чтобы пройти через платформу и
помочь нам протестировать ее. Конечно, вы всегда можете задать нам любой вопрос (здесь или в

Твиттере), но ожидайте обратной связи с альфа-версией и, конечно же, никаких обещаний!
Напоминаем, Бит fb6ded4ff2
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