
Непосредственно К Публикации

Завершено Обновление Решений 
для Восстановления Паролей на 

GPU

Апрель 2013. Passcovery Co. Ltd. анонсирует выход Accent 
ZIP Password Recovery, 4.4 и завершает волну обновления 
своих высокоскоростных решений для восстановления 
паролей на видеокартах AMD и NVIDIA. Вся линейка 
программ получила поддержку видеокарт на 
архитектуре NVIDIA Kepler GK110 (NVIDIA GeForce GTX 

Titan & Tesla K20/K20X ), удобный Редактор Правил преобразования паролей и 
локализацию интерфейса на китайском языке.

Компания Passcovery Co. Ltd. – поставщик программных продуктов для восстановления паролей 
завершает  обновление  линейки  своих  программ,  поддерживающих  работу  на  видеокартах 
NVIDIA и AMD. В результате обновления во всех программах появилась возможность работы на 
видеокартах компании NVIDIA, построенных на архитектуре NVIDIA GK110 (видеокарты GeForce 
GTX Titan и Tesla K20/K20X).

Помимо поддержки новых мощных видеокарт  NVIDIA,  во всех программах линейки добавился 
удобный инструмент, расширяющий возможности для проведения атаки по словарю – Редактор 
Правил Изменения Паролей.

Линейка программ с возможностью восстановления паролей на GPU включает в себя следующие 
продукты:

– Accent OFFICE Password Recovery  для работы с документами Microsoft Office 2007-2013 и 
документами OpenOffice всех версий

– Accent  RAR  Password  Recovery  для  работы  с  архивами  формата  RAR  3.x,  созданных  в 
архиваторе WinRar 2.90 и выше

– Accent ZIP Password Recovery  для работы с архивами формата  Zip,  использующими как 
классическое шифрование, так и шифрование WinZip AES

Восстановление Паролей на Видеокартах

Решающими факторами при выборе средства для поиска паролей является возможность работы 
на видеокартах и широта охвата поддерживаемых видеокарт.  

Это связано с преимуществами, которые дает восстановление паролей на GPU – скорость поиска 
паролей  существенно  выше,  чем  при  использовании  даже  лучших  CPU.  При  использовании 
топовых  видеокарт,  таких как  GeForce  GTX  Titan  или  Radeon  HD7970  скорость  поиска  может 
отличаться в десятки раз по сравнению со средними CPU.

Вся обновленная линейка программ работает на видеокартах AMD и NVIDIA.



Редактор Правил Изменения Паролей

В  Accent ZIP Password Recovery,  как и во всех программах линейки появился Редактор Правил 
Изменения Паролей.  Он  позволяет  сразу,  в  процессе  определения  правил  видеть  результаты 
мутаций, которым будут подвергаться пароли при проведении атаки по словарю.

Такая  наглядность  упрощает  использование  макроязыка,  который  описывает  правила  и 
выводит атаку по словарю на качественно новый уровень.

Об Accent OFFICE Password Recovery

Accent OFFICE Password Recovery  поддерживает все версии форматов  Microsoft  Excel/Word  (2-
2013),  частично  Microsoft  Access/PowerPoint  и  все  версии  формата  OpenOffice.   Программа 
работает с разными типами защиты (пароль открытия, пароль записи изменений,  VBA  пароль, 
пароль защиты листов и др.). Часть паролей программа восстанавливает или удаляет мгновенно, 
часть ищет с максимальной скоростью. Для документов  Microsoft Office 2007-2013  и  OpenOffice 
всех версий поддерживается восстановление паролей на видеокартах AMD и NVIDIA.

Об Accent RAR Password Recovery

Accent  RAR  Password  Recovery  обеспечивает  высокоскоростное  восстановление  паролей  к 
архивам Rar с помощью видеокарт AMD и NVIDIA. Программа поддерживает архивы формата RAR 
3.x, который применяется в архиваторе WinRar начиная с версии 2.90.

О Accent ZIP Password Recovery

Accent ZIP Password Recovery восстанавливает пароли открытия архивов формата Zip. Программа 
работает с  архивами использующими как классическое,  так и более совершенное  WinZip AES 
шифрование.  Для  ускорения  поиска  паролей  поддерживается  работа  на  видеокартах  AMD  и 
NVIDIA.

О Компании

Компания  Passcovery  Co.  Ltd.  –  поставщик  высокоскоростных,  профессиональных 
программных  решений  для  восстановления  утраченных  паролей,  в  том  числе  с 
использованием видеокарт  AMD  и  NVIDIA.  Первые версии этих решений появились в 
1999  году  и  сегодня  они  успешно  применяются  в  следственных  и  государственных 
органах, в корпорациях, частном и домашнем секторе по всему миру.

Подробнее о AccentOPR: passwordrecoverytools  .  com  /  ru  /office-password.asp  
Подробнее о AccentRPR: passwordrecoverytools  .  com  /  ru  /rar-password.asp  
Подробнее о AccentZPR: 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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