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С помощью этого приложения вы можете генерировать одноразовые пароли из разных мест по всему миру. После
того, как вы сгенерировали пароль, вы можете установить его в настройках, чтобы избежать опечаток или даже
запомнить. Вы также можете сгенерировать пароль из любого места на карте. После того, как вы выбрали свое
секретное место, пароль будет сохранен в учетной записи Jumblar. Это приложение имеет два варианта. "Что здесь?"
опция потребует от вас выбрать секретное место и местонахождение телефона. Jumbler спросит ваше
местоположение, потому что именно там вы найдете секретное место. После того, как вы выбрали секретное место,
вам будет представлена карта. Оттуда просто щелкните правой кнопкой мыши на карте и выберите «Что здесь?»,
Вам, конечно же, будет предложено ввести имя пользователя и ваше местоположение (что необходимо, чтобы знать,
где на карте искать секретное место). В Jumbler есть два способа хранения паролей, чтобы вы могли легко их
запомнить. Jumbler попросит вас выбрать между настройками и параметрами учетной записи. Настройки Джамблара
В настройках вам нужно будет ввести имя пользователя, каталог имени пользователя, вариант пароля и цвет
(некоторые варианты цветов даны для вас). После того, как вы выбрали вариант имени пользователя, вы сможете
ввести имя пользователя учетной записи Jumblar и указать, в каком каталоге имени пользователя он должен
находиться (вы также можете запретить создавать файл паролей). Параметр пароля является наиболее важным,
поскольку он определяет, каким будет пароль. Для безопасного пароля вам понадобится случайная комбинация букв
и цифр. Советы по использованию Jumblar Когда вы впервые настроите параметры Jumbler, он захочет создать для
вас базу данных паролей. После того, как вы настроили параметры пароля, в следующий раз вы нажмете «Что
здесь?». Он скажет вам, что ищет секретное место. Как только вы выберете свое секретное место на Картах Google
или где-то еще, оно подтвердит, что оно действительно там. Как только он будет уверен, он скажет «Готово» и
приведет вас к паролю. После того, как вы выбрали секретное место, пароль будет сохранен в учетной записи
Jumblar. Вы также можете изменить расположение каталога имени пользователя в настройках. Вы также можете
изменить цвет пароля, выбрав его в настройках. Джамблар Аккаунт В параметрах учетной записи вы сможете
изменить способ сохранения паролей в Jumblar. Ты
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- Создавайте безопасные пароли для своих онлайн-аккаунтов. - Собирайте пароли, которые вы и ваши друзья
используете (дни рождения, электронные письма и т. д.) из разных мест. - Щелкните левой кнопкой мыши на карте,

чтобы указать свое местоположение, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы просмотреть ее в новом окне. -
Простой в использовании и установке, бесплатный и с открытым исходным кодом Примечание. Это

модифицированная версия jjoe.org. Большая часть исходного кода больше недоступна, и я изменил заставку и
лицензию. HashChecker позволяет быстро изменить хэш по умолчанию в приложении, введя его на месте. Хэш по

умолчанию хранится в собственном файле с именем HashChecker.default. Затем пользователь может изменить хэш в
настройках программы. Это означает, что у вас может быть программа с несколькими различными хэшами по

умолчанию. HashChecker имеет простой интерфейс, в котором вы редактируете хэш и выбираете подходящий файл.
Существует также панель управления, которая показывает хэш по умолчанию для каждого из проектов приложения.
Описание хешчекера: - Если хэш в приложении отличается от хэша по умолчанию, пользователь может увидеть это в

панели управления. - Введите хэши на месте (например, «5HpBvqahSkOyV0») вместо хэшей по умолчанию
(например, «4EzPgTwkQXvg»). - Панель управления позволяет пользователю выбирать, какой хэш он хочет. - Вы

также можете указать путь к хешу в структуре папок программы, например. "ХЭШФАЙЛ\по умолчанию" -
Несколько форматов, доступных для хэшей, могут быть настроены. - Вы также можете установить путь по

умолчанию (например, папка «HASHFILE\default») - Доступна небольшая панель управления, которая показывает
хэш по умолчанию для всех доступных приложений. - Вы также можете переустановить хэш программы по

умолчанию, выбрав хеш в панели управления. - На панели управления отображаются хэши для каждой из папок
проекта. - Вы можете указать путь к хешу по умолчанию для всех проектов (работает только с более новыми
версиями HashChecker) - Папки проекта можно указать в Hash файле (работает только с новыми версиями
HashChecker) Volo Browser — это простой в использовании веб-браузер на основе Java с функцией поиска.
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