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Стабильно лучший поиск паролей Zip и Rar на Windows 8 x64 

Ноябрь 2012. Passcovery объявляет об обновлении сразу двух 

продуктов для восстановления стойких паролей – Accent RAR 

Password Recovery 2.2 и Accent ZIP Password Recovery 4.3. Обе 

программы обеспечивают лучшую поддержку инструкций AVX и 

полную совместимость с новой 64-х битной Windows 8. 

Passcovery – один из лидеров на рынке скоростных решений для 
восстановления паролей на GPU, объявляет об обновлении двух 
программных продуктов для работы с файлами архивов формата Rar 
и Zip. Обновились 32-х битные и 64-х битные версии программ. 

Accent RAR Password Recovery 2.2 и Accent ZIP Password Recovery 4.3 
развивают принцип, заложенный во все продукты компании Passcovery – максимальная 
скорость поиска пароля на любом компьютере пользователя. Как при работе с 
центральным процессором, так и при восстановлении паролей с GPU ускорением. 

В текущем обновлении программ Accent RAR Password Recovery и Accent ZIP Password 
Recovery была улучшена поддержка системы команд AVX, применяемой в процессорах Intel 
Sandy Bridge/Ivy Bridge и  AMD Bulldozer/Piledriver.  

Система команд AVX – относительно новый набор инструкций для современных 
центральных процессоров, применение которого при вычислениях повышает скорость 
поиска паролей Zip и Rar. 

Также в Accent RAR Password Recovery и Accent ZIP Password Recovery была достигнута 
полная совместимость с 64-х битной версией новой операционной системы Windows 8. 
Использование оригинальных 64-х битных версий программ также увеличивает скорость 
поиска паролей. 

Схемы шифрования, применяемые в современных архивах для защиты данных 
пользователя, требуют огромных вычислительных мощностей и времени, когда возникает 
необходимость найти утерянный пароль для архива Zip или Rar.  

И программные решения компании Passcovery помогают сэкономить это время. 

Приглашаем оценить работу Accent RAR Password Recovery и Accent ZIP Password Recovery. 
На странице загрузки доступны бесплатные демоверсии, совместимые со всеми 
распространенными Windows, включая Windows 8. Стоимость лицензии зависит от числа 
поддерживаемых видеокарт. 

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 корпорациях, 
частном и домашнем секторе по всему миру. 

Подробнее о AccentRPR: www.passwordrecoverytools.com/ru/rar-password.asp   
Подробнее о AccentZPR: www.passwordrecoverytools.com/ru/zip-password.asp   
 
 

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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