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Восстановление паролей на
видеокартах с Passcovery Suite 3.2

ещё быстрее и комфортнее

Санкт-Петербург, Россия (4 Декабря 2015) – Компания
Пасковери  объявляет  о  завершении  обширного
обновления  линейки  программ  для профессионального
восстановления  паролей  с  использованием  видеокарт
NVIDIA/AMD  и  представляет  новую  версию
универсального  продукта  с  поддержкой
многочисленных форматов — Passcovery Suite 3.2.

Россиисская компания Пасковери —  поставщик профессиональных решениис для поиска и 
восстановления паролеис, объявляет об обновлении всеис линеиски программ с  поддержкоис 
видеокарт NVIDIA/AMD.

Программы Пасковери отличаются высокоис скоростью поиска стоиских паролеис, самоис полноис 
поддержкоис видеокарт NVIDIA/AMD и широким охватом форматов. 

Passcovery Suite – универсальныис продукт компании, объединяющиис в себе все возможности:

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРА: Мы предоставляем редакторские копии, специальные предложения и дополнительные
материалы по любому из наших продуктов. Подробности через форму связи: passcovery.ru  /helpdesk/ 

http://passcovery.com/helpdesk/


Новые Возможности Программ Пасковери
Следуя логике развития, обновленнные версии программ улучшили свои потребительские 
качества:

 для ускорения поиска паролеис на GPU улучшена поддержка видеокарт с архитектуроис 
NVIDIA Maxwell и AMD CGN

 для расшифровки документов Microsoft Excel с Custom Menu добавлены радужные 
таблицы (также они используются в онлаисн-сервисе ВерниДоступ.ру)

 для более комфортноис работы устранены все обнаруженные недоченты

Обновлённые Программы Пасковери
Модули, составляющие универсальную функциональность Passcovery Suite также используются в 
отдельных продуктах компании. 

Наряду с Passcovery Suite обновились:

 Accent OFFICE Password Recovery 9.4 для документов Microsoft Office/OpenOffice

 Accent RAR Password Recovery 3.5 для архивов RAR

 Accent PDF Password Recovery 1.3 для документов Adobe PDF

 Accent ZIP Password Recovery 4.9 для архивов Zip/WinZip

 Accent EXCEL Password Recovery 7.9 для Microsoft Excel

 Accent WORD Password Recovery 7.9 для Microsoft Word

Все программы совместимы с операционными системами Windows 10/8/7. Бесплатные 
демоверсии доступны на веб-саистах компании Пасковери.

Важность Восстановления Паролей на GPU
Возможность восстановления паролеис на видеокартах – это основноис критериис при 
выборе программы для восстановления стоиских паролеис. 

Видеокарты дают взрывное ускорение по сравнению с любым современным CPU.

Огромное количество потоковых процессоров современных видеокарт позволяет им 
проводить одновременные вычисления большого числа однотипных операциис и 
увеличивать скорость восстановления паролеис в десятки раз. Это объясняет 
значительную разницу в скорости поиска паролеис на GPU и важность их применения при 
восстановлении паролеис.

О Компании Пасковери
Компания Passcovery Co. Ltd. – поставщик высокоскоростных, профессиональных 
программных продуктов для поиска и восстановления утраченных паролеис, в том числе с
использованием видеокарт AMD и NVIDIA. Первые версии этих решениис появились в 
1999 году и сегодня они успешно применяются в следственных и государственных 
органах, в корпорациях и компаниях, частном и домашнем секторах по всему миру.

Веб-саист компании: Passcovery.ru
Веб-саист отдельных продуктов: PasswordRecoveryTools.com  /  ru/

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРА: Мы предоставляем редакторские копии, специальные предложения и дополнительные
материалы по любому из наших продуктов. Подробности через форму связи: passcovery.ru  /helpdesk/ 

http://passcovery.com/helpdesk/
http://PasswordRecoveryTools.com/ru/
http://passcovery.ru/
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