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GatherOffice Safe Extractor — это мощный и простой в использовании инструмент для поиска паролей, предназначенный для восстановления и удаления паролей, хранящихся в документах Microsoft Word. GatherOffice Safe Extractor имеет интуитивно понятный и понятный пользовательский интерфейс, который позволяет пользователям быстро разобраться в его функциях. Вы можете ознакомиться с главным окном, которое состоит из

функций, меню настроек и нижней панели. Процесс поиска довольно прост; он просит вас ввести защищенный документ, а затем вам предлагается выбрать папку для хранения расшифрованного файла. Решение для восстановления пароля требует не только хороших учетных данных, но также жесткого диска или USB-накопителя, чтобы вы могли сохранить файл паролей в безопасности. GatherOffice Safe Extractor позволяет выбрать
длину пароля, так называемую «радужную атаку», опции «Смешанный регистр» и «Верхний регистр», а также использовать функцию автоопределения для определения возможностей вашего компьютера. Расширенные функции позволяют обеспечить целостность ваших данных и восстановить исходную папку, текст и изображения вашего документа, если у вас возникнут проблемы с процедурой расшифровки. Поскольку GatherOffice

Safe Extractor использует платформу AutoIT, вы можете легко добавлять дополнительные функции. Что отличает GatherOffice Safe Extractor от других решений для паролей, так это встроенная база данных, которая содержит сотни уникальных (фактически более миллиона) хэшей паролей. База данных постоянно обновляется, а также доступна в режиме онлайн с веб-сайта программного обеспечения. Расширенные функции GatherOffice
Safe Extractor делают его удобным инструментом как для начинающих, так и для опытных пользователей. Описание GatherOffice Safe Extractor: Если вы хотите раскрыть пароль документа на вашем диске, используйте WpHide. Это самый эффективный инструмент для этого. Независимо от того, используете ли вы настольный ПК или ноутбук, это не имеет значения, так как предлагается множество функций, поэтому независимо от того,

имеете ли вы дело с Word, Excel и т. п., вы можете удалить защищенные пароли всего несколькими щелчками мыши. . Вы можете найти программу на странице загрузки, а благодаря виртуальному лицензионному ключу или учетной записи WpHide вы получите 30-дневную пробную версию. Это означает, что вы можете использовать приложение без риска. Нажав нужную кнопку, вы можете поместить защищенный документ в главное
окно программы, что позволит вам выполнить необходимую вам операцию, в том числе и углубленное сканирование. Сначала вы столкнетесь с простым в использовании интерфейсом с

Advanced Office Password Breaker

Advanced Office Password Breaker — это надежный и простой в использовании инструмент, предназначенный для восстановления паролей к документам Microsoft Word и Excel. Advanced Office Password Breaker с простым и понятным интерфейсом предназначен как для начинающих, так и для более опытных пользователей. Главное окно содержит все функции и параметры; процессы восстановления включают в себя загрузку
защищенного документа, выбор диапазона, выбор имени для выходного файла и нажатие кнопки «Пуск». Кроме того, вы можете взглянуть на меню «Параметры», поскольку оно позволяет использовать код, оптимизированный для различных типов процессоров, включая процессоры Intel Core/Core2, AMD Athlon, Intel P4 SSE2 или процессоры без MMX. Существует инструмент автоматического определения, который извлекает

информацию о вашем процессоре, а также специальная функция, которая позволяет вам выбрать количество процессоров, которые вы хотите использовать. Поскольку для процесса восстановления может потребоваться больше ресурсов компьютера, Advanced Office Password Breaker позволяет настроить приоритет, чтобы вы могли выбирать между простоем, нормальным и высоким. Еще одна важная настройка касается так называемой
«атаки радуги», которая может привести к более быстрому процессу восстановления. Вам будет предложено предоставить предкомпьютерные хеш-таблицы для документов Word и Excel и решить, хотите ли вы использовать глубокий анализ длины или нет. В зависимости от ваших настроек Advanced Office Password Breaker может серьезно нагружать ЦП и ОЗУ, но обычно для этого требуется лишь умеренное количество ресурсов

компьютера. В целом, Advanced Office Password Breaker — хороший выбор, когда речь идет об инструментах для восстановления паролей, но он работает только с файлами Word/Excel 97/2000, что является серьезным недостатком. Функции: Программа может восстановить базовый и сложный пароль Продвинутая радужная атака Эффективный инструмент для восстановления документов Применимо для Word и Excel 2000/XP Легко
использовать …и многое другое… Professional Password Finder Enterprise — это новый инструмент для поиска паролей, написанный специально для определения наиболее эффективных методов поиска и восстановления утерянных паролей при входе в Windows для наиболее известных версий Microsoft Windows. RENDEZVOUS Password Finder — это быстрый и надежный бесплатный инструмент для поиска паролей, который поможет

вам восстановить утерянный пароль Windows с помощью пяти надежных методов, а автоматический RENDEZVOUS Password Finder также предотвратит взлом всего вашего компьютера. Advanced Password Finder Enterprise — это новый инструмент для поиска паролей, написанный специально для определения наиболее эффективных методов поиска и восстановления утерянных паролей при входе в Windows для самой известной версии
Microsoft Windows. fb6ded4ff2
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