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Новый взломщик паролей Word. Теперь до 10 раз быстрее 

     Ноябрь  2009. AccentSoft Team анонсирует новую версию Accent 

WORD Password Recovery, 3.00 – решение для восстановления 

паролей к документам Microsoft Word 95-2007. Теперь поиск  паролей 

до 10 раз быстрее, чем в  предшествующих версиях. Такой 

ракетный взлет скорости наблюдается при восстановлении 

паролей открытия документов Microsoft Word 97-2003 (файлы с 40-

битной защитой).  

 

Алгоритм поиска пароля открытия документа Microsoft Word 97-2003 подвергся значительным 

улучшениям и качественной оптимизации. Что и дало чувствительный прирост скорости – в зависимости 

от процессора, разница по сравнению с предыдущими версиями программы достигает десяти раз. 

Пароли записи изменений и VBA пароли для всех типов документов Microsoft Word находятся 

практически мгновенно. Так же как и пароли открытия документов Microsoft Word 95. 

Помимо десятикратного увеличения скорости, для успешного поиска трудновосстановимых паролей 

открытия документов Microsoft Word 97-2003, Accent WORD Password Recovery использует ряд 

особенностей: Advanced Mask Composer, Advanced  Dictionary Manager. Они позволяют проводить более 

эффективные атаки по маске и по словарю. 

Новинка поддерживает документы Microsoft Word 95-2007. Формат Microsoft Word 2007 

поддерживается с оговорками:  документ должен быть совместим с Microsoft Word 97-2003. 

Accent WORD Password Recovery обладает простым графическим интерфейсом и Мастером Создания 

Задания. Это позволяет даже новичку составлять задания поиска пароля любой сложности. 

Лицензии и цены 

Работоспособность Accent WORD 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/word-password-cracker.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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