
Шифрование данных в телефоне (Android)

Начиная с Android 4.2, вы можете зашифровать все устройство средствами самой 
операционной системы Android. При этом вам не нужно покупать или устанавливать какие-
либо дополнительные приложения. Все осуществляется средствами самой операционной 
системы, причем доступ к Интернету для этого не нужен. Вы можете зашифровать данные в 
любой момент, когда посчитаете это целесообразным. 

Работает шифрование так: после включения шифрования все данные на устройстве и на 
карте памяти будут зашифрованы. Конечно, если кто-то разблокирует ваше устройство, он 
все равно получит доступ к данным, однако это спасет ваши данные, если кто-то попытается 
украсть карту памяти или прочитать данные без включения смартфона с его внутренней 
памяти. У него ничего не выйдет, так как данные будут зашифрованы.

При включении смартфона вам нужно будет вводить пароль, позволяющий расшифровать 
данные. Без ввода пароля смартфон дальше не загрузится. Это не просто пин-код, это ключ, 
которым зашифрованы ваши данные.

О шифровании устройства вы должны знать следующие вещи:

• Шифрование возможно только в одном направлении. После шифрования 
расшифровать устройство уже будет нельзя. Можно только сбросить его до 
заводских настроек, но в этом случае вы потеряете все данные. 

• Шифрование всего устройства замедляет работу смартфона. В принципе, в эру 8-
ядерных процессоров и при объеме оперативной памяти от 1 Гб это не доставит 
вам хлопот. На более слабых устройствах «торможение» будет ощутимым. 

• Шифрование устройства не спасет ваши данные от случая, если кто-то попросил 
ваш смартфон, чтобы просмотреть, а сам в этот момент или установит троян, 
или просто вручную отправит некоторые интересующие его данные на свой 
телефон. От таких случаев позволяет защититься только криптоконтейнер: ведь 
для доступа к данным внутри контейнера нужно будет ввести еще один пароль, 
который злоумышленник не знает. 

Если вы хотите зашифровать все устройство, перейдите в Настройки, Безопасность, затем 
нажмите кнопку Зашифровать телефон (или Зашифровать планшет) в разделе Шифрование. 
Далее следуйте инструкциям.

Примечание. Шифрование невозможно осуществить, пока вы не настроите PIN-код. Для 
этого перейдите в Настройки, Шифрование, выберите Блокировка экрана, нажмите PIN-
код или Пароль. 
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