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Программное обеспечение «CryptoFiles» 

Программное обеспечение 

«CryptoFiles» предназначено для 

шифрования и обмена любыми типами файлов.  

«CryptoFiles» предоставляет 

возможность обмена файлами путем передачи 

зашифрованного контейнера (файла) 

получателю через облачное хранилище, 

электронную почту либо на любых устройствах 

хранения информации.  

 

Программное обеспечение «CryptoFiles» реализует: 

 надежное защищенное хранение важных файлов в зашифрованном виде, 

в том числе в общедоступных облачных хранилищах; 

 обмен файлами в зашифрованном виде между различными устройствами 

пользователя (рабочий и домашний компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон); 

 обмен файлами в зашифрованном виде с другими пользователями, с 

возможностью групповой и индивидуальной адресации; 

 возможность хранения в одном зашифрованном контейнере различных  

пользовательских файлов, в том числе структурированных по разным 

папкам; 

 возможность создания полноценного защищенного логического диска.  

Безопасность  

Безопасность хранения и передачи зашифрованных файлов 

обеспечивается надежной криптографической системой с открытыми 

ключами и определяется следующими основными принципами: 

 каждый пользователь имеет два связанных между собой ключа –

открытый и закрытый; 

 открытый ключ используется для шифрования файлов предназначенных 

для передачи владельцу закрытого ключа (не является секретным); 

 для возможности обмена зашифрованными сообщениями пользователи 

вначале должны обменяться открытыми ключами любым удобным 

способом (по e-mail, передать на Flash-накопителе или воспользоваться 

облачным сервисом, предоставляемым самой программой); 

 закрытый ключ находится только у его владельца и только при его 

помощи можно расшифровать файлы;  

 для хранения закрытого ключа пользователь может использовать 

защищенное программное хранилище либо аппаратные устройства;  
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 программное хранилище обеспечивает хранение закрытого ключа в 

зашифрованном виде в памяти компьютера; 

 аппаратные устройства обеспечивают максимальную защиту закрытого 

ключа. В качестве аппаратных устройств используются смарт-карты или 

USB-токены. Они обеспечивают  генерацию ключей внутри устройства, 

при этом закрытый ключ никогда не покидает это устройство и извлечь 

его оттуда не возможно. Ключ расшифрования каждого файла уникален и 

формируется внутри аппаратного устройства с использованием закрытого 

(секретного) ключа пользователя.  

Технические характеристики 

Характеристики используемых криптографических алгоритмов: 

 генерация ключевой информации в соответствии с ДСТУ 4145-2002 

(длина ключа – 163-509 бит) и RSA (длина ключа – 1024-4096 бит); 

 шифрование/расшифрование электронных документов согласно 

ДСТУ ГОСТ 28147:2009 и AES (длина ключа 256 бит). 

Преимущества программного обеспечения «CryptoFiles»: 

 оптимизированные алгоритмы шифрования больших объемов данных; 

 поддержка работы с облачными сервисами; 

 поддержка аппаратных устройств хранения ключевой информации; 

 удобный и понятный графический интерфейс; 

 возможность экспорта/импорта настроек и списка получателей; 

 обмен и синхронизация сертификатов открытых ключей с помощью 

облачного сервиса «CryptoFiles»; 

 встроенная система обновления; 

 поддержка всего семейства операционных систем Microsoft Windows.  

 

Бесплатно скачать программное обеспечение «CryptoFiles» можно 

на сайте компании «АВТОР»:  http://cryptofiles.author.kiev.ua/setup.exe. 

Приобрести аппаратные устройства хранения ключевой информации 

(смарт-карта «CryptoCard-337», электронный ключ «SecureToken-337» или 

электронный ключ «SecureToken-337F» с FLASH-памятью) можно в Интернет-

магазине компании «АВТОР»: 

http://www.author.platimo.ua/index.php?categoryID=8. 
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