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Хэш MD5 — это 128-битное значение (16 байтов), которое служит представлением содержимого файла. Хэши MD5
используются для обеспечения подлинности файла, блока данных или другого источника данных. Алгоритм
хэширования MD5 настолько распространен, что почти каждый онлайн-сервис проверяет с его помощью целостность
файлов. Несмотря на публичное и широкое распространение, сам по себе алгоритм довольно слаб, особенно когда речь
идет о выявлении более изощренных методов подделки файлов. Термин обнаружение изменения файла (FAD) может
использоваться для описания проверки файла. Поэтому мы решили создать небольшую утилиту, которая поможет вам в
проверке целостности файла. Он маленький и простой в использовании, и ни в чем не сложен. Проверка некоторых
файлов одним щелчком мыши — очень удобный вариант, и MD5Hunter позволяет пользователям делать это для любого
типа файлов. Некоторые из описанных в руководстве функций: ◎ Зеленый хэш MD5: Если файл действителен, он будет
отображаться зеленым цветом. ◎ Красный хэш MD5: Если файл недействителен, он будет выделен красным цветом. ◎
Недопустимый хэш MD5: Если проверка не пройдена, достоверность хэша MD5 будет выделена красным цветом. ◎
Контрольная сумма MD5: Контрольная сумма md5 файла. Щелкните контрольную сумму MD5, чтобы запустить
калькулятор MD5. Для проверки вставьте исходные данные в текстовое окно. Вывод: MD5Hunter — это небольшая
портативная программа, предназначенная для проверки целостности файла с помощью его контрольной суммы MD5.
Он не содержит сложных функций или параметров настройки, что делает его доступным для всех типов пользователей,
независимо от того, имеют ли они предыдущий опыт работы с таким программным обеспечением или нет. Установка не
требуется Поскольку пакет установки не используется, вы можете сохранить каталог приложения в любом месте на
жестком диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы запустить MD5Hunter. Также есть возможность
скопировать его на флешку, чтобы запускать на любом компьютере с минимальными усилиями и без предварительной
установки чего-либо. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это то, что реестр Windows не
пополняется новыми записями, а на диске не создаются лишние файлы, что не оставляет следов после его удаления.
Упрощенный пользовательский интерфейс и опции Интерфейс представляет собой обычное окно с простой и понятной
структурой, где все, что вам нужно сделать, это указать файл
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MD5Hunter — это чрезвычайно маленькое портативное программное обеспечение, предназначенное для проверки
целостности файла с использованием его контрольной суммы MD5. Луч», Физ. Преподобный Летт. [**114**]{}, 163003
(2015 г.). Ли Л., Чжан С., Ву Б., Ли Л., Чжан В., Сунь В., Шао Б., Ву Дж., Ду Дж. «Электромагнитно индуцированная
прозрачность и фононная блокада в одном атоме». физ. Преподобный Летт. [**116**]{}, 103601 (2016 г.). Дж. Бардин,
Л. Н. Купер и Дж. Р. Шриффер, "Микроскопическая теория сверхпроводимости", Phys. Ред. [**106**]{}, 162 (1957).
Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Статистическая физика. 2», 2-е изд. (Пергамон Пресс, Оксфорд, 1980). Келдыш Л.В.
Диаграммная техника для статистических фаз многочастичных систем // Журн. Эксп. Теор. Физ. [**47**]{}, 1515
(1964) \[Сов. физ. ЖЭТФ [**20**]{}, 1018 (1965)\]. С. Де Либерато, К. Сиути и К. Фабр, "Квантовые статистические
свойства двойных пучков от взаимодействующих атомов", Phys. Версия A [**82**]{}, 043811 (2010 г.). Дж. К.
Максвелл, [* Трактат об электричестве и магнетизме *] {} (Макмиллан, Нью-Йорк, 1873 г.), 3-е изд. Милонни П. В.,
Найт П. Л. Вырожденное четырехволновое смешение в среде с резонансными поглотителями // Физ. Ред. А [**10**]{},
1096 (1974). К. Коэн-Таннуджи, Дж. Дюпон-Рок, Г. Гринберг, [*Атомно-фотонные взаимодействия: основные процессы
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