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RetroShare — это программное приложение с открытым исходным кодом, разработанное специально для того, чтобы помочь вам безопасно общаться и обмениваться файлами с друзьями на децентрализованной коммуникационной платформе. В отличие от других одноранговых программ, эта уделяет особое внимание безопасности и
конфиденциальности, устанавливая зашифрованные соединения между друзьями, прошедшими проверку подлинности. Удобный макет Графический интерфейс выглядит чистым и хорошо организованным. Лента новостей предлагает подробные уведомления обо всех ваших сообщениях, в то время как другие вкладки предназначены для
обеспечения быстрого доступа к списку со всеми вашими друзьями, обмена файлами, присоединения к чат-лобби, отправки сообщений, создания каналов, чтения каналов и проверки ссылок. Коммуникационные возможности и новые личности Вы можете использовать различные функции связи, такие как приватные чаты с друзьями,
приватные или общедоступные чат-лобби, сообщения, форумы, а также услуги VoIP. Кроме того, он обеспечивает возможности асимметричного шифрования через PGP. При первом запуске инструмента необходимо создать новое удостоверение. Это можно сделать, предоставив информацию об имени, пароле и местоположении. Каналы и
форумы Каналы используются в RetroShare для обмена/трансляции набора файлов всем вашим друзьям. Вы можете создать новый канал и добавить набор файлов, чтобы ваши друзья могли автоматически загружать эти элементы (если они подписаны на ваш канал). Кроме того, инструмент позволяет отключить автоматическую загрузку, чтобы
вы могли вручную получить нужные элементы. Каналы анонимны (у каждого пира есть свой список друзей, которые подписаны на канал), и каждое сообщение подписано закрытым ключом RSA. Форумы полуанонимны и дают вам возможность отправлять текстовые сообщения своим друзьям. Когда вы создаете форум, все ваши друзья узнают
об этом. Сеть может увеличиться, если друзья подпишутся на форум и распространят его на других друзей. Вы можете выбрать публичный или частный тип форума.В первом каждый может читать форум и публиковать в нем сообщения, а второй добавляет дополнительный уровень безопасности, подписывая сообщения ключом GPG профиля.
Чат-лобби RetroShare дает вам возможность выбрать децентрализованные чаты, называемые «чат-лобби». Существует два типа лобби: общедоступные (они рекламируются друзьям, и друзья могут присоединиться к нужному чату) или частные (они не рекламируются друзьям; одноранговым узлам требуется приглашение, чтобы получить к нему
доступ). Возможности обмена файлами Программа помогает безопасно обмениваться файлами с друзьями и загружать данные с помощью анонимных туннелей (только
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