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Crypto Kakadu Manager

Crypto Kakadu Manager — бесплатная программа, разработанная
нашими программистами для переноса паролей на Crypto Kakadu.
У программы интуитивный интерфейс, принцип создания файлов
схож с проводником ОС Windows. Создавайте список паролей и
структурируйте их в отдельные папки. Чтобы не потерять список,
сохраните резервную копию на компьютере, внешнем диске или
облаке. Для обеспечения максимальной безопасности ваших
данных, все записи в программе шифруются алгоритмом AES256.
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Интерфейс
Корневая папка — это место для работы с базой данных. Здесь вы
создаете свои папки и записи.

В верхней части экрана расположено меню для управления
программой:

— Открыть список паролей

— Сохранить список паролей
— Очистка сессии
— Настройка программы
— Информация

Технические требования
Минимальный состав технических средств
•

Процессор c тактовой частотой не менее 1,5 Ггц с
поддержкой расширения x86-64.
•
Объем оперативной памяти не менее 2 Гб.
•
Свободное дисковое пространство не менее 256 Мб.
•
Видеоадаптер с поддержкой DirectX 9.0c или DirectX 11,
OpenGL версии не ниже 3.0. Размер памяти
видеоадаптера не менее 256Мб.
•
Дисплей с разрешением не менее 1024 на 768 точек.
•
Шина USB и свободный USB порт.
•
Клавиатура, мышь.
Минимальный состав программных средств
•

ОС Windows (7+), Mac (10.9+), Linux, iOS, Android.
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Загрузка и установка Crypto Kakadu
Manager
Чтобы скачать актуальную версию программы Crypto Kakadu
Manager, зайдите на сайт https://kakadu.io/app, выберете
подходящую операционную систему и нажмите кнопку «Скачать».
Для установки программы запустите установщик от имени
администратора.

Работа с Crypto Kakadu Manager
Первый запуск программы
После запуска программы появляется окно с символикой
программы. Нажав на кнопку «ОК» вы перейдёте к основному меню
программы.
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Создаем первый список паролей
Запустите программу Crypto Kakadu Manager. Для этого
скачайте и установите программу на компьютер. Файлустановщик вы найдете на сайте https://kakadu.io/app. Проверьте
заранее, чтобы на компьютере не было вирусов и вредоносных
программ, которые могут угрожать безопасности ваших данных.
Создайте папки для удобной навигации. Для этого кликните
правой кнопкой мыши на пустую область программы, выберите
пункт «Создать папку», придумайте для неё название и нажмите
«Создать». Папки можно создавать в корневой папке и внутри
собственных папок.

Создайте записи с паролями. Д
 ля этого кликните правой
кнопкой мыши на пустую область программы и выберите пункт
«Создать запись». Перед вами откроется окно с полями Название
записи, Логин, Адрес сайта и Пароль. В дополнительных
настройках можно прописать команду для введенной информации:
Tab или Enter.
При активной команде Tab курсор переместится в следующее поле
ввода данных по аналогии с нажатием клавиши Tab на клавиатуре.

При активной команде Enter будет выполнена команда "Ввод" по
аналогии с нажатием клавиши Enter на клавиатуре.
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Переносим список паролей на Crypto
Kakadu
Подключите Crypto Kakadu.С помощью USB-провода подключите
Crypto Kakadu к компьютеру, на котором установлена программа
конфигурации. Если вы подключили устройство первый раз, на
экране аппарата высветится меню «Настройки» (Settings). Если
устройство просит ввести пароль, зажмите верхнюю кнопку на
устройстве, чтобы перейти в меню.
Синхронизируйте Crypto Kakadu с программой.На Crypto Kakadu
в меню «Настройки» (Settings) перейдите в пункт меню
«Синхронизация» (Connect). Устройство автоматически
синхронизируется и отобразится в программе Crypto Kakadu
Manager.
Сохраните базу на Crypto Kakadu. Для этого в верхнем меню
программы конфигурации выберите пункт «Сохранить» → «На
устройстве».
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Придумайте PIN-код для устройства. Он должен состоять из
четырёх цифр. PIN-код от Crypto Kakadu— единственный пароль,
который вам нужно помнить.

Важно! PIN-код — гарантия сохранности ваших данных. Без него
вы не сможете получить доступ к данным, хранящимся на
устройстве. Чтобы не забыть PIN-код, запишите его на обратной
стороне Краткого руководства, которое приложено к устройству.
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Сохраняем резервную копию списка
паролей
Синхронизируйте Crypto Kakadu с компьютером.
Подключите

Crypto Kakadu к компьютеру, на котором установлена программа
Crypto Kakadu Manager. Перейдите в меню «Настройки» (Settings),
зажав верхнюю кнопку устройства. Выберите на устройстве пункт
меню «Синхронизация» (Connect). Crypto Kakadu перейдет в режим
конфигурации и будет обнаружен программой Crypto Kakadu
Manager.
Откройте сохраненную базу или создайте новую. Чтобы
открыть базу с устройства выберите в программе Crypto Kakadu
Manager пункт «Открыть» → «С устройства».
Сохраните открытую базу на компьютере. Для этого в верхнем
меню программы конфигурации выберите пункт «Сохранить» →
«На компьютере». Перед сохранением программа попросит
обозначить место сохранения и придумать мастер-пароль для
защиты копии. Мастер-пароль должен содержать цифры, строчные
и заглавные буквы и состоять из 10–19 символов.
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Важно! Устанавливайте мастер-пароль, которые вы не забудете.
Без него вы не сможете восстановить данные из резервной копии.

Удалить текущую сессию
Чтобы быстро стереть данные текущей сессии, воспользуйтесь
иконкой «Очистка сессии» в правом верхнем углу. Перед
удалением программа запросит подтверждение.
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Настройки программы
В разделе Настройки вы можете переключить язык, а также
отключить всплывающие окна-предупреждения.
Важно! Если вы отключите предупреждения, вы можете случайно
закрыть несохраненный список пароле.
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Управление программой
Горячие клавиши
Crypto Kakadu Manager схож с проводником ОС Windows. В
программе работают следующие горячие клавиши:
Ctrl+C — копировать элементы
Ctrl+V — вставить скопированные элементы
Ctrl+X — вырезать элементы
Ctrl+S — сохранить список паролей на компьютере
Ctrl+D — сохранить на устройстве
Сtrl+O — Открыть с компьютера
Сtrl+F — Открыть с устройства
Сtrl+delete — удалить все
Delete — удалить
Backspace — вверх по каталогу
Home — в главную папку
F1 — помощь
F12 — о программе
F10 — настройки
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