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Скоростное восстановление паролей на NVIDIA
GeForce 1070/1080 с Passcovery Suite 3.3

Санкт-Петербург, Россия (29 Июня 2016) – Компания
Пасковери  обновляет  флагманский  продукт  для
восстановления  паролей  на  видеокартах  к  файлам
популярных форматов — Passcovery Suite 3.3. Новинка
получила поддержку графического процессора NVIDIA
Pascal  GP104  и  теперь  ускоряется  на  видеокартах
NVIDIA  GeForce  1070/1080.  Благодаря  улучшениям  в
эргономике,  программа  стала  удобнее,  быстрее,
стабильнее.

Российское ООО «Пасковери», поставщик высокоскоростных программ для поиска 
паролей на видеокартах AMD и NVIDIA, анонсирует обновление флагманского продукта с 
поддержкой большого числа форматов — Passcovery Suite 3.3.

Следуя принципам универсальности и максимально возможной производительности при
восстановлении паролей, в Passcovery Suite 3.3 добавлена поддержка графического 
процессора NVIDIA Pascal GP104. Благодаря этому программа ускоряет поиск паролей на 
видеокартах NVIDIA GeForce 1070/1080.

Также возросла общая производительность работы на видеокартах NVIDIA предыдущих 
поколений. После обновления драйверов, скорость перебора паролей для отдельных 
форматов увеличивается до 15%, сокращая время ожидания пользователя.

Внесённые в эргономику программы изменения и проведённая работа над ошибками 
повысили практичность программы.

Пасковери приглашает опробовать возможности восстановления паролей и 
расшифровки документов Microsoft Office 97-2003 с использованием оригинальных 
радужных таблиц, используемых в Passcovery Suite. На сайте программы доступна 
бесплатная демоверсия, совместимая со всеми актуальными версиями Windows, включая
Windows 10.

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

О Passcovery Suite

Passcovery Suite – профессиональное решение для восстановления паролей на 
видеокартах AMD/NVIDIA с уникальными скоростными характеристиками. Программа 
поддерживает большое число популярных форматов различных версий:

• документы Microsoft Office/OpenOffice/Adobe PDF

• архивы Zip/Rar

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/


• бэкап-файлы Apple iOS/BlackBerry

• тома TrueCrypt

• файлы «рукопожатий» WPA/WPA2

В Passcovery Suite реализована технология радужных таблиц для гарантированной 
расшифровки документов Microsoft Excel/Word/Adobe PDF с 40-ка битным шифрованием 
(Microsoft Officе 97-2003).

О Компании

Компания Пасковери – поставщик высокоскоростных, профессиональных программных 
решений для восстановления утраченных паролей, первые версии которых появились в 
1999 году. Cегодня наши решения успешно применяются в следственных и 
государственных органах, в корпоративном и домашнем секторах по всему миру.

Веб-сайт компании: Passcovery.ru
Веб-сайт 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/ 
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