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Advanced Office XP Password Recovery Pro — это программное приложение, специализирующееся на восстановлении паролей, используемых для защиты документов Microsoft Office, будь то Excel, Word, базы данных Access, файлы личного хранилища Outlook, файлы макросов Outlook VBA, базы данных Money, резервные копии и почта, Visio, PowerPoint , и другие.
Пользовательский интерфейс Макет с несколькими вкладками поможет вам легко переключаться между различными режимами восстановления и настраивать несколько параметров. Инструмент также отображает журнал с информацией об атаках восстановления (дата, время и событие) и позволяет добавлять файлы в рабочую среду с помощью кнопки обзора (нет поддержки

перетаскивания). Работа с различными режимами атаки для восстановления паролей Приложение дает вам возможность использовать режим «грубой силы», в котором вы можете указать минимальную и максимальную длину вашего пароля и выбрать тип символов, которые входят в пароль (например, специальные символы, цифры). Если вы знаете часть своего пароля, вы
можете использовать атаку «Перебор по маске», чтобы сэкономить время и быстро получить пароль. Полученный пароль отображается в главном окне, и вы также можете проверить скорость. Если вышеупомянутые методы не помогут восстановить утерянный пароль к вашему файлу, вы можете выбрать атаку «Словарь». Вам необходимо выбрать файл словаря, ввести

начальный номер строки, использовать умные мутации и попробовать все возможные комбинации верхнего и нижнего регистра. Другие удобные функции для игры Программа позволяет просматривать статистику о восстановленных паролях, скорости (текущая, средняя) и времени (прошедшее, оставшееся), изменять или удалять пароль Internet Explorer Content Advisor и
автоматически сохранять каждый проект восстановления в заданное пользователем время (в минут). Кроме того, вы можете установить приоритеты, показать сообщение, если пароли не могут быть восстановлены мгновенно, указать место, где сохраняются журналы, выполнить тесты для проверки скорости вашего компьютера, а также просмотреть общую информацию о вашей

системе, такую как операционная информация о поставщике системы и процессора и версия. Нижняя линия В целом, Advanced Office XP Password Recovery Pro поставляется с удобным набором функций, которые помогут вам восстановить утерянные пароли, и подходит как для новичков, так и для профессионалов. Скачать Advanced Office XP Password Recovery Pro
PCMania.bg — крупнейший в Европе рынок жестких дисков, программного обеспечения и домашних сетей. Товар, который вы покупаете через нас, гарантированно будет 100% оригинальным и совершенно новым, или вам вернут деньги.

Advanced Office XP Password Recovery Pro

* Advanced Office XP Password Recovery предназначен для мгновенного восстановления утерянных или забытых паролей для Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Word, файлов макросов Outlook VBA, баз данных Money, резервных копий, архивов и почты, Visio, резервных копий Office и многого другого. * Advanced Office XP Password Recovery может восстанавливать пароли,
включая более 150 различных типов паролей, таких как: о Excel о Перспективы o Макрос Outlook VBA о Доступ к базам данных o Денежные базы данных o Резервное копирование файлов Notepad++ o Файлы резервных копий Outlook о PowerPoint о Видио о слово o Резервные копии папок «Мой компьютер» и «Мои документы». * Advanced Office XP Password Recovery может
восстановить утерянные или забытые пароли, даже если они содержат пробелы, специальные символы и буквы. * Поддерживаются базовые версии XP и Vista; Также поддерживаются Windows 2000, NT, ME и Server 2000, 2003 и 2008. * Advanced Office XP Password Recovery может восстановить все пароли за считанные минуты * Технология Crack Advanced Office XP Password

Recovery уникальна и революционна. Advanced Office XP Password Recovery может восстанавливать пароли, даже если они содержат пробелы, специальные символы и буквы. Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery — это самый быстрый способ восстановления. * Advanced Office XP Password Recovery может восстановить все пароли за считанные минуты.
Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery уникальна и революционна. * Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery уникальна и революционна. Advanced Office XP Password Recovery может восстанавливать пароли, даже если они содержат пробелы, специальные символы и буквы. Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery — это

самый быстрый способ восстановления. * Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery уникальна и революционна. Advanced Office XP Password Recovery может восстанавливать пароли, даже если они содержат пробелы, специальные символы и буквы. Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery — это самый быстрый способ восстановления. *
Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery уникальна и революционна. Advanced Office XP Password Recovery может восстанавливать пароли, даже если они содержат пробелы, специальные символы и буквы. Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery — это самый быстрый способ восстановления. * Технология Crack Advanced Office XP Password
Recovery уникальна и революционна. Advanced Office XP Password Recovery может восстанавливать пароли, даже если они содержат пробелы, специальные символы и буквы. Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery — это самый быстрый способ восстановления. * Технология Crack Advanced Office XP Password Recovery уникальна и революционна. Advanced

Office XP Password Recovery может восстанавливать пароли, даже если они содержат пробелы, специальные символы и буквы. Передовой fb6ded4ff2
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