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- Файлы хранятся в блочном произвольном доступе, в распределенной сети. - Каждый файл имеет уникальный идентификатор, который является ключом к его поиску. - Когда пользователь получает доступ к распределенной сети, его закрытый ключ используется для поиска запрошенных файлов. - Файлы шифруются, используя в
качестве симметричного ключа всю историю случайно выбранных данных. - Если том удаляется, каждый пользователь может повторно создать новое идентичное хранилище OFF, в котором будут храниться все данные, которые он когда-либо получал. - Любой, кто имеет физический доступ к сети OFF, сможет получить все сохраненные

данные, которые будут расшифрованы и станут доступными для чтения. - Система OFF позволяет любому безопасно обмениваться цифровыми данными, не передавая материалы, защищенные авторским правом. - Вы можете автоматически создавать резервные копии, реплицировать и синхронизировать сеть OFF. - Вы можете
приглашать друзей в свою сеть OFF и делиться своими данными. - Вы можете создать свое ОФФ хранилище из зашифрованного жесткого диска или карты памяти. - Ваше локальное ОФФ хранилище полностью прозрачно и невидимо извне. - Вы можете создать несколько сетей OFF, каждая из которых соответствует определенному

местоположению. - Вы можете обмениваться данными между ними и легко синхронизировать. - Вы можете экспортировать свое OFF Storage на жесткий диск, с вашего сервера, из любого места в Интернете или из вашего браузера. - Вы можете загружать свои файлы в Систему ОФФ из любого места в Интернете. - Вы можете защитить
свою ВЫКЛЮЧЕННУЮ сеть от любого внешнего доступа, если используете ключи шифрования и доступ к своей ВЫКЛЮЧЕННОЙ сети. - Вы можете генерировать ключи для каждой сети и для каждого пользователя. - Создавайте новые ключи для каждой вне сети, предоставляя вам свой закрытый ключ. - Генерируйте новые ключи для
каждого пользователя, имеющего доступ к вашей системе OFF, даже если у них есть доступ к любым другим сетям. - Вы можете получить свои ключи напрямую, запросив у вас свой закрытый ключ. - Вы можете генерировать новые закрытые ключи для каждого пользователя, имеющего доступ к вашей системе OFF. Сеть OFF является

основным механизмом безопасности и передачи системы OFF. OFF Network — это распределенная база данных, которая содержит все данные хранилища и копируется на компьютеры по всему миру. Это «яркая сеть», децентрализованная система, в которой любой пользователь может подключиться к любому другому пользователю для
обмена цифровым контентом. Наша система OFF предназначена для обмена файлами и информацией, а также для монетизации ваших материалов, чтобы заработать больше денег. Наша система OFF является облачной системой и распространяется с использованием
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Это доказательство концепции безопасного распространения контента на основе технологий Blockchain. Он использует рандомизацию блоков данных вместо копий 1:1, которые можно легко сломать и украсть обычным способом. OFF предоставит аутентифицированным и авторизованным пользователям возможность обмениваться
данными, загружая свои собственные данные и применяя набор правил, которые гарантируют, что никто не сможет украсть их данные. Система OFF позволит любому быстро и безопасно обмениваться всем цифровым контентом на законных основаниях. OFF System: это децентрализованная платформа файловой системы владения,

которая использует технологию блокчейн для аутентификации и авторизации контента. Это распределенная система и упрощенная версия блокчейна Биткойн. Система оптимизирована для мобильной экосистемы и позволяет быстро хранить большие объемы данных распределенным способом. OFF System Generator: OFF System
Generator - Как сгенерировать файл с помощью OFF System. Главный узел выбирается случайным образом, и вы получаете случайный идентификатор, по которому вы можете распознать файлы данных. Вы можете сгенерировать столько ключей, сколько хотите, создав новый файл, поэтому у вас есть возможность законно хранить и

обмениваться документами и другими файлами. OFF System — это технология децентрализованного хранения данных на основе блокчейна. Офф-система использует децентрализованную систему хранения, основанную на технологии блокчейн, и позволяет вам обмениваться данными с кем угодно в мире без ограничений. Он
оптимизирован для мобильной экосистемы и позволяет быстро хранить большой объем данных. Он использует рандомизацию блоков данных вместо копий 1:1, которые можно легко взломать и украсть обычным способом. Создатель офф-системы использует его, чтобы позволить любому законно обмениваться файлами или контентом

безопасным и надежным способом. Это децентрализованная система, в которой каждый может хранить, обмениваться и извлекать цифровой контент. В автономной системе все равны, потому что каждый может загружать свои данные и применять набор правил, которые гарантируют, что никто не сможет украсть их данные.
Раскрытие технического решения файловой системы без владельца (или OFF) Если вы хотите узнать больше о OFF и техническом решении, которое позволяет это сделать, найдите информацию в конце раздела описания видео. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы получать наши последние видео новости. Добавьте в

закладки и установите фильтр, чтобы мы могли отправлять вам напоминания по электронной почте. Рассмотрите возможность подписки на наш веб-сайт, если вы хотите быть в курсе видео и статей. Это очень полезно. Часто задаваемые вопросы о выключенной системе Q1. Какова цель 1709e42c4c
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* Каждому пользователю присваивается персональный идентификатор и один и только один внесистемный идентификатор. * Содержимое хранится в файлах произвольного доступа, называемых блоками данных. * Каждый блок данных имеет длину 512 байт, и для определения местоположения данного блока данных необходимо
иметь первые байты и последние байты. * Файловая система всегда будет получать больше блоков данных, чем имеет физическое хранилище, что делает систему динамичной и очень гибкой. * Каждый блок данных имеет уникальный, случайно выбранный, уникальный, глобально уникальный идентификатор. * Каждый блок данных
имеет уникальную, случайно выбранную, уникальную, глобально уникальную криптографическую подпись. * Идентификатор владельца и подпись владельца хранятся в самом блоке данных. * чтобы узнать больше, посетите: OFF System ЧТО НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В СИСТЕМУ OFF: * Язык: для разработчиков, чтобы создать новый
язык, способный писать требуемый сложный криптографический код. * Криптографические/алгоритмические навыки: для разработчиков, чтобы написать новый язык, который использует алгоритм L-4E (алгоритм L-1 RSA), а также вычислить все необходимые подписи для блоков данных. * Навыки C/C++: для разработчиков, чтобы
написать необходимый криптографический код для написания подписей и необходимых блоков данных. * Простое в использовании приложение: чтобы пользователи могли использовать его для загрузки контента. * Набор инструментов: чтобы разработчики протестировали систему и убедились, что все работает нормально, а
пользователи могли ими пользоваться. * Веб-сервер: для разработчиков, чтобы убедиться, что система всегда работает и безопасна для всех. * Необязательно: это зависит от выбора разработчиков и того, что разработчики могут придумать. КТО МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ СИСТЕМУ OFF?: * Программист на языке L-4E или C/C++ ЧТО ДЕЛАЕТ
СИСТЕМА OFF: * Сохраняет весь загруженный контент. * Позволяет стать частью сети и быть ее частью навсегда. * Контент, защищенный авторскими правами, не хранится, поэтому вам не нужно ничего скрывать, все это доступно для всеобщего обозрения. * Каждому внесистемному пользователю присваивается случайный глобально
уникальный идентификатор. * Каждый внесистемный блок данных имеет уникальную, случайно выбранную, уникальную, глобально уникальную криптографическую подпись. * Блок данных будет связан с глобальным каталогом, который будет связан с другими всемирными каталогами, которые также получат больше каталогов.

What's New in the OFF System?

Файловая система, которая позволяет каждому владельцу на законных основаниях делиться своим содержимым. Пользователи могут легко установить права доступа. Off System позволяет каждому владельцу на законных основаниях делиться своим содержимым. Файловая система без владельцев — это цифровая версия почтовой
системы, с которой все знакомы. Каждый может легально отправлять открытки, и все, что вы отправляете, отслеживается через почтовое отделение. Off System — это цифровая копия того самого почтового отделения. Любой может на законных основаниях отправлять информацию, и вся отправленная информация легко
отслеживается и сохраняется в целях юридического отслеживания и страхования. Практические приложения включают в себя: Хранение данных, которые трудно дублировать Хранение данных, требующих более низкой платы за передачу данных Хранение данных, требующих более высокой плотности (плотности информации)
Хранение всего, что вы используете на законных основаниях, например фотографий, видео, музыки, программного обеспечения и т. д. Личные резервные копии Юридическое авторское право Конфиденциальность (анонимность) Инструменты программирования Обмен знаниями Файловая система без владельца — это распределенная
файловая система (или «выключенная» файловая система), в которой все хранится со ссылками на рандомизированные блоки данных, а не на вставленную копию исходных данных 1:1. Файловая система off изначально была разработана для исследовательского проекта. Целью проекта было разработать практическую версию
«почтовой системы» для обмена информацией. Цифровая версия почтовой системы. Это идеальный механизм для отправки небольших битов информации, а также информации, которую трудно дублировать. Цель состояла в том, чтобы создать протокол, который был бы максимально компактным, но при этом безопасным и
эффективным. В то время как другие системы, такие как git и распределенная файловая система, такая как B-дерево на диске, хранят копию данных 1:1, они обычно медленно развертываются и требуют большого объема данных для передачи. Off файловая система (или 'brightnet' в терминах OFF) позволяет хранить любой контент в
блочном формате, при этом сохраняя привязку к местоположению на диске. Система также позволяет прикреплять к данным дополнительные метаданные, что значительно упрощает поиск и извлечение информации. Система изначально разрабатывалась для быстрой и недорогой доставки информации, а не для хранения файлов.
(например, музыкальные записи). Она не предназначена для хранения файлов и поэтому не может обеспечить безопасность и надежность традиционной файловой системы. Функции: Быстрее, чем традиционные файловые системы. Экономичен для небольших файлов. Использует инновационную модель данных. К каждому файлу
прикреплено несколько метаданных. Распределенная файловая система. Обеспечьте безопасность. Он включает в себя инструменты
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System Requirements:

1 ГБ оперативной памяти Процессор 1,2 ГГц Windows XP или Windows Vista Разрешение экрана 1280x1024 ПК для потоковой передачи HTTP-запросы GET с ПК на сервер Первый шаг: настройте ПК для потоковой передачи HTTP-запросов на сервер Откройте панель управления параметрами Перейти к сети Перейдите в Интернет-протокол
(TCP/IP) Перейти к свойствам Перейти к расширенному Перейдите в настройки интернет-протокола (TCP/IP). Нажмите на свойства Нажмите «Использовать
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