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Каждый может стать удалителем паролей Excel  

Декабрь 2009. AccentSoft Team объявляет о выпуске Accent EXCEL 

Password Recovery, 3.00 – новой версии своего решения для 

восстановления паролей в документах Microsoft Excel 97-2007. 

Десятикратное увеличение скорости поиска паролей, расширенные 

возможности и продуманный графический интерфейс продукта 

могут каждого сделать удалителем паролей Excel. 

 

Новинка осуществляет поиск  паролей до 10 раз быстрее, чем предыдущие версии. Такой ракетный взлет 

скорости наблюдается при восстановлении паролей открытия документов Microsoft Excel 97-2003 (файлы 

с 40-битной защитой). Алгоритм поиска подвергся глубокой оптимизации, что и дало чувствительный 

прирост скорости при поиске трудно восстановимых паролей – в зависимости от процессора, разница по 

сравнению с предыдущими версиями программы достигает десяти раз. 

Новая версия также практически мгновенно восстанавливает пароли защиты листов Microsoft Excel и VBA 

пароль. 

Помимо десятикратного увеличения скорости, успешный поиск трудно восстановимых паролей 

определяется тем, что в Accent EXCEL Password Recovery реализован ряд уникальных технологий: 

Advanced Mask Composer, Advanced  Dictionary Manager. Они позволяют проводить более эффективные 

атаки по маске и по словарю, экономя время при восстановлении паролей. 

Новинка восстанавливает пароли к документам Microsoft Excel 97-2003 и Excel 2007, сохраненным в 

режиме совместимости с Microsoft Excel 97-2003. 

Графический интерфейс и Мастер Создания Задания – еще одна особенность Accent EXCEL Password 

Recovery. Их наличие позволяют даже новичку сократить время на изучение продукта и побыстрее стать 

удалителем паролей Excel. 

Лицензии и цены 

Работоспособность Accent EXCEL Password Recovery проверена во всех текущих версиях Microsoft 

Windows, начиная с Windows 95 и вплоть до Windows 7. Стоимость лицензии составляет 299 рублей для 

домашнего использования и 419 рублей для корпоративного использования.  

Об AccentSoft Team 
AccentSoft Team – частная компания-разработчик ПО для Windows, основанная в 1999 году.  Направление 

разработки компании: ПО для восстановления утраченных паролей к документам популярных форматов и ПО для 

обработки цифровых фотографий. Наиболее известными продуктами компании являются Accent OFFICE Password 

Recovery и SnapTouch. 

 

Более подробная информация о компании-разработчике, ее продуктах и технологиях доступна на сайте компании. 

Web-сайт компании: www.accentsoft.com 

Страница продукта: http://www.passwordrecoverytools.com/ru/excel-password-remover.asp 

 

ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРА: По запросу мы предоставляем редакторские копии, специальные 

предложения, дополнительные материалы по любому из наших продуктов. Обращайтесь к нашему 

менеджеру по связям: 

Ольга Гладыш: olya@accentsoft.com : +7-812-580-53-56 
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