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Passcovery Suite 2. Открыть закрытый Excel/Word за несколько минут 

Санкт-Петербург, Россия – Ноябрь 22, 2012. Passcovery 

сообщает о выпуске новой версии профессионального 

решения для восстановления различных паролей на 

видеокартах AMD/NVIDIA – Passcovery Suite 2.0. Новая версия 

получила поддержку радужных таблиц для “мгновенной” 

дешифровки закрытых паролем документов Microsoft 

Excel/Microsoft Word 97-2003. 

Формат Microsoft Office 97-2003 по-прежнему популярен и широко 
используется, несмотря на слабость применяемой в нем защиты. Шифрование данных в 
документах Microsoft Excel и Word этих форматов производится на основе ключа длиной 40 бит, 
что позволяет восстанавливать доступ к защищенным файлам за считанные минуты. 

После исследований слабости алгоритма, эксперты из компании Passcovery создали новую версию 
Passcovery Suite, которая значительно сокращает время доступа к закрытым паролем данным.  

Применяя ключ шифрования документа, Passcovery Suite дешифрует закрытые файлы и создает 
точные копии документов Microsoft Excel/Word, лишенные парольной защиты. 

Исходя из потребностей пользователей, получение ключа шифрования в Passcovery Suite 
реализовано двумя способами: через поиск готового ключа в оригинальных радужных таблицах и 
через поиск ключа непосредственно в зашифрованном документе. 

Методика радужных таблиц позволяет обработать большое количество документов в сжатые 
сроки – в среднем, поиск ключа и дешифровка занимает несколько минут для любого документа. 
Эта методика используется в топовой поставке Passcovery Suite и рекомендована при решении 
задач с множеством защищенных документов, например в правоохранительных органах. Сами 
таблицы не поставляются отдельно от Ultimate лицензии к программе. 

Менее требовательные пользователи оценят появившуюся в Passcovery Suite возможность 
самостоятельного поиска ключа шифрования. Такая методика требует больше времени, чем при 
использовании готовых радужных таблиц для Excel/Word, но тем не менее она выигрывает у 
традиционного способа – восстановления пароля. 

При использовании дешифровки документов Microsoft Excel/Word успех гарантирован, не зависит 
от сложности установленного пароля и всегда достижим в разумные сроки. 

Passcovery приглашает опробовать возможности дешифровки документов и GPU восстановления 
паролей, доступные в Passcovery Suite. На сайте программы представлена бесплатная демоверсия 
программы, совместимая со всеми актуальными версиями Windows, включая Windows 8. 

Стоимость лицензии зависит от числа поддерживаемых видеокарт и также представлена на сайте 
Passcovery Suite. 

О Компании 
Компания Passcovery Co. Ltd. – поставщик высокоскоростных, профессиональных программных 
решений для восстановления утраченных паролей, первые версии которых появились в 1999 году. 
На сегодня они успешно применяются в следственных и государственных органах, в 
корпоративном и домашнем секторах по всему миру. 

Web-сайт компании и страница продукта: www.passcovery.ru 

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРА: Мы предоставляем редакторские копии, специальные предложения и 
дополнительные материалы по любому из наших продуктов. Подробности у нашего менеджера, Ольги 
Гладыш: passcovery.com/helpdesk  
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