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Восстановление ZIP паролей. Профессионально и быстро 

Декабрь 2010. Компания Passcovery Co.Ltd. объявляет выпуск Accent 

ZIP Password Recovery, 2.0 – скоростного решения для поиска 

утраченных паролей к архивам ZIP с классическим и WinZip AES 

шифрованием. Новинка показывает потрясающие скорости на CPU 

Intel и AMD и до 60 раз ускоряется на видеокартах ATI и NVIDIA. 

Демоверсия находится в свободном доступе для ознакомления. 

Архивы формата ZIP стали стандартом в области сжатия данных. Дома,  в 

корпоративной среде, в государственных и правоохранительных органах – zip 

архивы используются повсеместно. Часто упакованные данные защищаются 

паролем, который может потеряться и это создаст проблему… 

Passcovery Co.Ltd. продолжает совершенствовать свое решение проблемы утраченного ZIP  пароля и 

анонсирует выпуск Accent ZIP Password Recovery, 2.0. 

В новой версии расширен список поддерживаемых типов шифрования ZIP архивов. Наряду с 

современной стойкой защитой WinZIP AES, Accent ZIP Password Recovery поддерживает классическое ZIP 

шифрование, которое, несмотря на свою слабость более распространено и до сих пор применяется во 

всех современных архиваторах, таких как 7Zip, PKZIP, WinRAR и т.д. 

Плюсы универсальности в поддержке различных видов шифрования раскрываются с началом процесса 

восстановления утраченного пароля – программа показывает потрясающую скорость поиска на всех 

современных процессорах AMD и Intel. Причиной тому – глубокая оптимизация исполняемого кода, 

который учитывает особенности и сильные стороны процессоров, позволяя им полностью раскрывать 

свой потенциал. 

Для работы в важных и ответственных сферах, таких как государственные и правоохранительные органы 

необходимы максимальные показатели скорости работы, которых можно достичь только с технологией 

GPU вычислений. Accent ZIP Password Recovery 2.0 поддерживает две конкурирующие технологии: ATI 

Stream и NVIDIA CUDA. Программа работает на видеокартах ATI и NVIDIA и тогда скорость поиска паролей 

увеличивается до 60 раз по сравнению с поиском ZIP пароля на CPU. 

Лицензии и цены 

Работоспособность Accent ZIP  Password Recovery проверена во всех текущих версиях Microsoft Windows, 

начиная с Windows XP и вплоть до Windows 7. Стоимость лицензии зависит от числа поддерживаемых 

видеокарт и начинается с 1100 рублей за Basic лицензию.  

О компании 

Passcovery Co.Ltd. – новый владелец проекта AccentSoft, запущенном  в 1999 году, в рамках которого 
были созданы программные решения для восстановления паролей. Практика показала, что эта проблема 
остро стоит не только для рядовых пользователей компьютеров, но и для крупных корпораций, 
государственных и правоохранительных структур. И сегодня у них есть решения Accent Password 
Recovery, легко и эффективно решающие проблему. 

Web-сайт компании: www.passcovery.com 
Страница продукта: www.passwordrecoverytools.com/ru/zip-password.asp 
 

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРА: Мы предоставляем редакторские копии, специальные версии и различные 
дополнительные материалы по любому из наших продуктов. Обращайтесь к нашему менеджеру: 
Ольга Гладыш: olya@passcovery.com 
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