Непосредственно К Публикации

Пасковери обновляет своё профессиональное
решение для проблемы утраченных паролей —
Passcovery Suite 3.5
Санкт-Петербург, Россия (27 Июня 2017) – Компания
«Пасковери», один из лидеров в области восстановления
утраченных паролей к файлам популярных форматов с
применением видеокарт AMD/NVIDIA, выпускает обновление
своего флагманского решения. Passcovery Suite 3.5
предоставляет новые функциональные возможности и
расширяет число поддерживаемых видеокарт.

Важные улучшения Passcovery Suite 3.5 включают:
•

Поддержка файлов бэкапов Apple iOS 10.2+. Вопреки драматическому
замедлению восстановления паролеий к бэкапам, пришедшему с версиеий Apple iOS
10.2, Passcovery Suite показывает постоянно более высокую скорость поиска, чем
конкуренты

•

Поддержка GPU с архитектурой NVIDIA GP100 и NVIDIA GK210. Ускоренное
восстановление паролеий становится доступно обладателям профессиональных
графических ускорителеий , таких как NVIDIA Tesla P100 и NVIDIA Tesla K80

•

Мгновенное удаление паролей слабой защиты в документах Microsoft
Excel/Word 2013-2016. Улучшенная поддержка популярных офисных форматов
расширяет возможности Passcovery Suite для мгновенного решения проблем с
забытым паролем

•

Ускорение восстановления паролей к Zip архивам с классическим
шифрованием. Переработанныий и дополнительно оптимизированныий исходныий
код гарантирует прирост скорости перебора паролеий до 30% при работе с 64-х
битноий версиеий программы

Вместе с этим в Passcovery Suite были внесены и другие менее значимые улучшения,
изменения и исправления, в том числе сформированные через обратную связь с
пользователями программы из разных стран мира.
“Проблема утраченных паролей никогда не исчезнет — она всегда будет актуальна
для пользователей всех уровней”, — говорит Денис Гладыш, генеральныий директор
Пасковери, — “Кто-то забывает пароль к своему личному документу, где-то компании
сталкиваются с саботажем со стороны недобросовестных работников, а порой
силовым ведомствам в их расследованиях необходим доступ к закрытым паролем
данным. Passcovery Suite всегда гарантирует высокую скорость восстановления
утраченных паролей. Мы с определённым фанатизмом оптимизируем исходный код
до такта для того, чтобы любой компьютер пользователя работал на максимуме
своих возможностей и всегда показывал лучшее время восстановления паролей.”

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

О Passcovery Suite
Программное решение Passcovery Suite создано для скоростного восстановления
утраченных паролеий к фаий лам популярных форматов, в том числе с использованием
видеокарт AMD/NVIDIA.
Passcovery Suite восстанавливает пароли для:
•

документов Microsoft Office, OpenOffice, Adobe PDF

•

архивов Zip, Rar

•

бэкапов Apple iOS, BlackBerry OS

•

томов TrueCrypt

•

фаий лов «рукопожатиий » WPA/WPA2

Помимо гарантированно высокоий скорости перебора паролеий стоий коий защиты,
Passcovery Suite предлагает различные варианты манипулирования диапазоном
проверки: расширенную маску по паролю, мутацию словареий , сценарии работы. Все эти
особенности программы позволяют значительно сократить время поиска утраченных
паролеий .
Пароли слабоий защиты восстанавливаются, удаляются или снимаются мгновенно.
Демоверсия Passcovery Suite доступна на саий те компании в двух вариантах: для 32-х и 64х битных версиий Windows.

О компании Пасковери
Созданная в 2008 году компания Пасковери была реформирована в 2011 году, когда
получила возможность предоставлять своим пользователям высокоскоростные решения
для восстановления паролеий на видеокартах AMD/NVIDIA. На сегодня решения компании
применяются пользователями, как в домашнем секторе, так и на уровне компаниий ,
государственных и силовых ведомств по всему миру. Штаб-квартира и отдел разработки
ООО «Пасковери» находятся в Санкт-Петербурге, Россия.

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