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Автор: admin. 

   

  

 
    

  

   Turbo-Secure - данный проект имеет поддержку на государственном уровне Германии,
правда найти официальный сайт не удалось. Достаточно неплохой, удобный и простой
скрипт для шифрования файлов и текста, следующими методами шифрования: 
AES, 3DES, Blowfish, Twofish, CAST5, IDEA
. Скрипты могут работать в 
Linux
и дистрибутивах разных 
BSD
(
Free, Open, Net
). После инсталляции, они (две штуки) интегрируются в контекстное меню файлового
менеджера, так что весь процесс шифрования, проводится при помощи правого клика
мыши и выбора соответствующей позиции того или иного пункта.   

  Теперь, ближе к делу, так как, официального сайта, можно сказать что нет, то данный
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скрипт ещё кое-где сохранился в разных там сусеках, вот и у меня он тоже есть на dropb
ox.com
. Заходим сюда и скачиваем архив:  
https://www.dropbox.com/s/dp955tgaecyrhaz/skriptTurbo-s.zip
. По-окончании скачивания, распаковываем его, там будут два установочных файла: 
Turbo-Secure-Files-Installer.sh
(для шифрования файлов) и 
Turbo-Secure-Text-Installer.sh
(для шифрования текста). Проверьте права на исполнение файла как программы:

Правый клик по файлу → Свойства → Права → Выполнение (должна стоять галочка в
чекбоксе) → Разрешить выполнение файла как программы.

  После этого, запускаем один из файлов на установку (сначала один, потом другой),
просто кликнув по нему.

Здесь вас приветствуют и благодарят.

Предлагается выбрать стандарт.
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Информационное сообщение.

  Здесь я не стал "заморачиваться", просто нажал на "Да".

Предлагает ввести пароль супервпользователя.

Здесь вводится ваш пароль суперпользователя данного компьоютера.

Где шифруемся на компе или в инете.
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  Насколько я понял, это рекомендованно для шифрования на компе или при передачи
файлов в интернете, ну примерно так.

Главный пароль.

  Этот пароль нужно где-то записать, не зная его, потом не сможете раскодировать свои
же файлы.

Информационное сообщение.

  Здесь нам тоже, что-то сообщают, я не знаю что, а переводить было лень, просто
нажал на "Да".

Выбор метода шифрования.
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  Предлагаемые методы шифрования, я оставил по-умолчанию AES 256 - мощнейшийспособ шифровки.Метод компрессии.

  Скрипт не только шифрует, но и сжимает файлы и здесь можно выбрать степеньсжатия: High - высокая, Standart - нормальная, Low - низкая, None - без сжатия.Ещё один выбор, для шифрования файлов или текста.

Тут как хотите, я оставил по-умолчанию.Очередное информационное сообщение.

  Я опять-таки, не стал вдаваться в подробности и заморачиваться переводом этогосообщения, если вам надо, то переведёте сами.Конечное сообщение о том, что всё установлено.

  Всё, теперь, если вы зайдёте в домашнюю папку: ~/.gnome2/nautilus-scripts/, то тамбудут находится два наших сценария: Turbo-Secure-Files (GPG Edition)и Turbo-Secure-Text (GPG Edition). Для шифрования файлов, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по файлу и выбрать: Scripts→один из вышеперечисленных файлов, в зависимости, что вы хотите зашифровать, текстили файл.Шифруем файлы.

  В Ubuntu 13.10, а именно и скорее всего, даже не в самой Ubuntu, а в Nautilus(e)
v.3.8.xxx , данные
скрипты работать не хотят, вернее сказать, не именно эти скрипты, а вообще все
сценарии просто не работают. Это очередной баг данного релиза. Но если очень
хочется что-нибудь зашифровать, то можно поставить файловый менеджер 
Nemo
из центра приложений, а затем, нужно взять установленные сценарии из: 
~/.gnome2/nautilus-scripts/Turbo-Secure-Files (GPG Edition)
и 
Turbo-Secure-Text (GPG Edition)
и скопировать их в 
~/.gnome2/nemo-scriipts/Turbo-Secure-Files (GPG Edition)
и 
Turbo-Secure-Text (GPG Edition)
. Всё, поехали дальше.

  Я для примера взял обычный ZIP-архив и зашифровал его. Правый клик по файлу
(архиву) и выбираем: Scripts → Turbo-Secure-Files
(GPG Edition)
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Предлагает удалить оригинал.

   Если нажмёте "Да", то оригинал будет удалён, если нажмёте "Нет", то оригинал
останется нетронутым. Я нажал на удаление и конечный результат был такой.

  Как мы видим, оригинальног файла больше нет, а вместо него, имеется
зашифрованный в виде ключика и расширением .GPG. Для дешифровки файла, нужно
также, сделать правый клик по зашифрованному файлу, выбрать: 
Scripts → Turbo-Secure-Files (GPG Edition)
, после чего, произойдёт дешифрование и вместо зашифрованного файла, опять
появится нормальный.

Шифруем текст.

  Что бы зашифровать текст, допустим в текстовом файле или другими словами, сделать
его нечитаемым, нужно: 

1) Открыть этот файл. 
2) Скопировать текст.
3) Закрыть файл.
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4) Правый клик по этому же файлу.
5) Выбрать: Scripts → Turbo-Secure-Text (GPG Edition). 

  Должно появится вот такое окно, только оно будет пустым.

  Вставляете сюда скопированный из файла текст и нажимаете "ОК". Получаете вот
такой результат:

  Это ваш текст, только уже зашифрованный. Его нужно скопирвать, причём
скопировать полностью всё, не только шифр, но и то, что в начале перед шифром и
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после шифра, одним словом, всё, что здесь есть, нужно скопировать, всё до единой
буквы, иначе не сработает. Ну и теперь, скопированное можно вставить обратно в файл,
предварительно удалив от туда оригинальный текст или в другой текстовый файл.
Короче говоря, хранение информации у вас будет в зашифрованном виде. Что бы её
прочитать при необходимости, нужно проделать всё тоже самое, только в обратно
порядке, т.е. расшифровать текст.

Положительные характеристики Turbo-Secure:

    -  Очень простое и удобное шифрование файлов и текста.

Отрицательные характеристики Turbo-Secure:

    -  Ну, разве что русский язык не помешал бы.

Параметры:

Язык интерфейса:  английский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  -"-

Проверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).
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Read more http://www.linux-info.ru/turbo-secure.html
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