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Один продукт для восстановления стойких паролей на GPU 

 Май 2012. Компания Passcovery анонсирует новое 
комплексное GPU решение проблемы утраченных паролей – 
Passcovery Suite, 1.0. Программа восстанавливает пароли для 
большого числа форматов: Microsoft Office, OpenOffice, Rar, Zip, 
Apple iOS backups, Blackberry OS Backups, TrueCrypt, WPA/WPA2 
handshake; и показывает высокие скорости поиска на любых 
CPU и GPU. 

Восстановление паролей доступа для современных приложений, 
документов и архивов – ресурсоемкая задача. Ее решение требует 

времени для поиска пароля и может потерпеть фиаско из-за недостаточно технологичного 
инструмента, который используется для восстановления пароля. 

Компания Passcovery Co. Ltd. – поставщик высокоскоростных решений для поиска утраченных 
паролей, сообщает о выпуске профессионального продукта для восстановления паролей с 
универсальной функциональностью – Passcovery Suite 1.0. 

Passcovery Suite консолидирует в себе поддержку солидного числа форматов и восстанавливает 
пароли для: 

 Microsoft Office (все версии Excel и Word, частично Access и PowerPoint) 
 OpenOffice (все версии формата) 
 Zip архивов (классическое шифрование и WinZip AES шифрование) 
 архивов Rar (версия формата 3.x) 
 бэкапов Apple iOS 4.x/5.x (используются в iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod 

Touch, всех iPad) 
 бэкапов BlackBerry 5.x/6.x (используются в BB Curve, BB Bold, BB Torch и т.д.) 
 томов TrueCrypt 
 WPA/WPA2 handshakes (используется при построении защиты соединения в WiFi сетях) 

В основе поискового движка программы лежит высоко-оптимизированный по скорости исходный 
код, который учитывает особенности компьютера и гарантирует его максимальную 
производительность при поиске любого пароля. Passcovery Suite поддерживает технологию GPU 
вычислений, и одинаково эффектно работает как на CPU, так и на видеокартах AMD и/или NVIDIA, 
обнаруженных на компьютере. 

Помимо высокой скорости поиска, в Passcovery Suite реализован ряд решений для гибкого 
управления массивом проверяемых вариантов паролей: встроенный макроязык и сценарии 
проведения атак.  

Гибкость настройки, скорость работы и привлечение всех ресурсов компьютера к поиску стойких 
паролей позволили Passcovery Suite, еще на этапе бета тестирования получить хорошие отзывы в 
среде профессионалов ИТ индустрии. 

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. 
Обращайтесь к нашему менеджеру: 
Ольга Гладыш : olya@accentsoft.com 
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