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Passcovery Suite 3.4: Оптимизация скорости
восстановление паролей на видеокартах AMD GCN

вопреки AMD

Санкт-Петербург,  Россия  (7  Октября  2016)  –  Компания
Пасковери  объявляет  о  завершении  очередного  витка
борьбы  с  демонической  средой  разработки  AMD  за
оптимизацию и скорость работы, и анонсирует расширение
поддержки  видеокарт  AMD  GCN  (включая  Radeon RX480) в
новой версии своего  флагманского  продукта для быстрого
восстановления паролей — Passcovery Suite 3.4.

Разработчики компании Пасковери — поставщика скоростных решений для 
восстановления паролей к файлам популярных форматов — провели огромную работу по
изучению особенностей среды разработки AMD, сумели обуздать её капризы и научились
использовать мощь видеокарт AMD всего семейства GCN. 

Результатом  стал выпуск новой версии профессиональной программы для поиска 
паролей на видеокартах — Passcovery Suite 3.4.

С выпуском Passcovery Suite высокая скорость восстановления паролей стала доступна 
для обладателей видеокарт AMD семейства GCN разных поколений, включая новые AMD 
Radeon RX480.

“Действительно, это была непростая и кропотливая работа,” — говорит Денис 
Гладыш, руководитель компании Пасковери — “Для AMD это уже печальная 
традиция: компания выпускает новое поколение видеокарт с привлекательной 
ценой и неплохими характеристиками, но с ужасной поддержкой разработчиков. 
Чтобы показать всё, на что способны видеокарты AMD, нам по сути, пришлось 
создавать и оптимизировать модули взаимодействия для каждого поколения GPU.

Но в итоге мы остались довольны: нам удалось сложить этот пазл и пользователи 
могут быть уверены — с Passcovery Suite, скорость восстановления стойких 
паролей на их видеокартах AMD, пожалуй самая высокая.

В том числе и для нашумевших в последнее время бэкап-файлов Apple iOS 10.”

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

https://passcovery.ru/helpdesk/


Проведённые  исследования  позволили  не  только  расширить  ассортимент
поддерживаемых  GPU,  но  и  повысить  функциональность  их  использования.  Для
видеокарт AMD GCN в Passcovery Suite 3.4 появились:

 поиск 40-ка битных ключей шифрования для документов Microsoft Office 97-2003

 возросшая  скорость  восстановления  паролей  к  файлам  со  стойкой  защитой  (в
частности для томов TrueCrypt)

Программа доступна в двух вариантах: для платформы  Windows x86 и  x64.  Демоверсии
представлены  на  сайте  компании.  Стоимость  лицензий  зависит  от  числа
поддерживаемых видеокарт.

О Passcovery Suite
Passcovery  Suite  –  профессиональное  решение  для  восстановления  паролей  на
видеокартах AMD/NVIDIA с отличительными скоростными характеристиками.

Программа поддерживает большое число форматов со стойкой защитой: 

 документы Microsoft Office/OpenOffice/Adobe PDF

 архивы Zip/Rar

 резервные копии Apple iOS/Blackberry

 тома TrueCrypt

 WPA/WPA2 «рукопожатия»

Также  в  Passcovery  Suite  реализована  технология  радужных таблиц для  расшифровки
документов Microsoft Office/Adobe PDF с 40-ка битным шифрованием (Microsoft Office 97-
2003/Adobe Acrobat 2-4).

О Пасковери
Компания Пасковери – поставщик высокоскоростных, профессиональных программных 
решений для восстановления утраченных паролей, первые версии которых появились в 
1999 году. Сегодня 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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