
  

Парадоксально, но тайна останется тайной. 
Что такое Скрамблер? 

Это уникальный Интернет сервис для безопасного обмена конфиденциальными сообщениями и 
файлами, совместной работы и хранения информации. Это online флэшка, которая находится в «об-
лаке», и после работы, с которой, временные файлы автоматически удаляются с компьютера.  

Скрамблер надежно защищает данные с помощью криптографических алгоритмов шифрования и 
электронной подписью, тем самым защищая ваши конфиденциальные данные от просмотра посто-
ронними лицами, злоумышленниками, а также администраторами сервиса. 

Как это работает? 

Для работы в системе Скрамблер необходим «железный» идентификатор – Рутокен micro (по габа-
ритам он сравним с разъемом USB, и в подключенном состоянии выступает за пределы компьютера все-
го на 5 мм.) на котором хранятся ключи для шифрования и электронной подписи. Любой современ-
ный браузер, доступ в Интернет и небольшой плагин, который устанавливается в один клик за не-
сколько секунд. Вы заходите на сайт https://scrambler.in, подключаете Рутокен к компьютеру, вво-
дите пароль и начинаете работать.  

Какие возможности у Скрамблера? 

Документы. Этот модуль предназначен для обмена и хранения различных документов (файлы или 
текст). Документы можно распределить по папкам, с помощью поиска можно быстро найти необ-
ходимый документ, а также оставлять комментарии. Можно «расшаривать» документы или вести 
групповую работу над ними. 

Удобная работа с файлами. Для того чтобы изменить (отредактировать) файл, вам не нужно его 
скачивать, а потом загружать обратно. Система автоматически откроет его в ассоциированном 
приложении, а после изменения загрузит обратно на сервер. 

Сообщения. Этот модуль позволяет общаться в режиме online и вы можете быстро обсудить все 
ваши дела.  

Контакты. Вы можете добавлять в личные контакты других пользователей сервиса, по уникально-
му номеру, который присваивается каждому пользователю. 

Сейф. Это хранилище ваших паролей. Здесь вы можете хранить любые пароли или данные учетных 
записей. Все ваши пароли будут надежно зашифрованы, и доступ к ним сможете получить только 
вы и только при наличии вашего идентификатора. 

Конфиденциальность 

Скрамблер использует ключи шифрования и электронной подписи RSA 2048 бит, сессионные ключи 
шифрования AES 256 бит, SSL протокол для обмена данными между пользователем и серверами. 
Надежные Европейские сервера c доступностью 99.99% Поставляемые клиентам Рутокен micro уже 
содержат ключи шифрования, созданные непосредственно в токене с помощью внутренних меха-
низмов. Ключи являются неизвлекаемыми, что предотвращает их копирование злоумышленника-
ми. 

 

 


