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Информация об уязвимости, осведомленность, процесс заказа использования PuTTY Введение Непредвиденная
проблема. Это известная уязвимость, которая приводит к неожиданным проблемам при запуске PuTTY из командной
строки. Эти проблемы затрагивают как Windows, так и Linux PuTTY. В результате PuTTY может не открыться, если вы
запустите его из командной строки. PuTTY 0.65a --Выпущена версия 0.65a программы PuTTY SSH (OpenSSH).Это
выпуск 0.65 с исправлением ошибок, который рекомендуется для всех пользователей более раннего выпуска. ... или
выберите соответствующий релиз... Различные функции безопасности Этот случай включает в себя три части
неидентичных мер безопасности и защиты: Этот плагин содержит три различных средства защиты: Защита реестра Ключ
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Locale\Overwrite protection позволяет контролировать, будут ли предыдущие
настройки локали (английский) перезаписываться текущей (французской) конфигурацией.Эта защита позволяет: --
Предотвратить установку программного обеспечения с неправильным установочным файлом -- Предотвратить установку
неправильно настроенных пакетов MSI. --Изменить язык приложений по умолчанию --Запретить установку
неанглоязычных языков в английской Windows Уникальная защита Элемент управления
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Locale\Description позволяет управлять отображением уникального идентификатора
машины на панели управления. Переименованный ключ (Необязательно) Определяет новый уникальный идентификатор
устройства. Новый идентификатор устройства используется для хранения копии нового guid. Защита экспорта
(Необязательно) Включает параметр Export элемента управления DriverInstaller, чтобы предотвратить экспорт
неанглийских ключей. HSL-защита (Необязательно) Устанавливает для HSL значение по умолчанию. В дополнение к
вышеуказанной защите, если вы выберете Windows Genuine Advantage на рабочей станции, функция HSLProtction
автоматически отключит уникальные параметры защиты GUID и реестра. Что нового в версии 1.18?

USBUniquekey SDK

- Разработчику предоставляется программа для создания аппаратных ключей путем создания приложения для USB-
ключа, которое требуется при регистрации нового пользователя. - Повторное использование сертификатов не

допускается при использовании USBUniqueKey SDK, так как мы предоставляем уникальные сертификаты - Полученное
приложение протестировано через API и работает - Существует возможность использования сгенерированного ключа на

разных устройствах - Можно сгенерировать до 200 ключей - При использовании PHP (незашифрованного) Вы можете
генерировать ключи только для 1 пользователя за раз Последняя версия: 1.2.1.1, май 2017 г.: - Исправление в функции
проверки лицензии - Последняя версия функции проверки лицензии на GitHub: - Исправление в функции API: теперь

ключи можно генерировать с помощью функций pem. Лицензия Роялти-фри: Для использования без лицензионных
отчислений необходимо приобрести действующую лицензию. Там нет скрытых затрат или обязательств. Вы платите

только за те лицензии, которые используете. Коммерческая: коммерческая лицензия действительна для тех, кто
использует USBUniqueKey SDK в коммерческих целях. SDK USBKey Manager предоставляется с неограниченным

сроком использования в течение 30 дней. По истечении 30-дневного периода SDK можно использовать бесплатно. Нет
лицензии: Вам не нужна лицензия для некоммерческого использования. Коммерческая лицензия: Коммерческая

лицензия действительна для тех, кто использует USBUniqueKey SDK в коммерческих целях. SDK USBKey Manager
предоставляется с неограниченным сроком использования в течение 30 дней. По истечении 30-дневного периода SDK

можно использовать бесплатно. Лицензии на использование включают: 1 копия. 2 копии. 5 копий. 10 копий. 100 копий.
1000 копий. 10 000 копий. 30 000 копий. 65 000 копий. Корпоративная лицензия: SDK USBKey Manager предоставляет
корпоративную лицензию, действительную для коммерческого использования. SDK предназначен для малых и средних

предприятий, которые хотят начать использовать аппаратные USB-ключи для доступа пользователей к
конфиденциальной информации. За 50 процентов стоимости есть возможность заказать многопользовательскую

лицензию.Это хорошо для приложений, которым требуется несколько USB-ключей. С многопользовательской лицензией
SDK USBKey Manager может поддерживать до 200 уникальных ключей. Если fb6ded4ff2
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