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Это бесплатное программное обеспечение для восстановления пароля PST, используемое для восстановления пароля из
файла .pst и открытия поврежденного почтового ящика PST. Это программное обеспечение можно использовать для

открытия файла .pst (защищенного паролем MS Outlook Express) и поиска потерянного пароля. С помощью этого
программного обеспечения вы можете восстанавливать утерянные пароли из любых поврежденных файлов PST, не

повреждая исходные файлы. С помощью этого программного обеспечения вы можете восстанавливать утерянные пароли
из любых поврежденных файлов PST, не повреждая исходные файлы. Вы можете использовать это программное

обеспечение для восстановления пароля из файлов PST, созданных с помощью версий Outlook Express / Outlook 9,5, и
файлов .pst, созданных с помощью версий MS Outlook, MS Outlook Express и MS Outlook 9.0. Функции: Легко

использовать. Вы можете восстановить пароль поврежденного файла PST, даже если на вашем компьютере не установлен
MS Outlook. Это программное обеспечение предлагает восстановить пароль поврежденных файлов PST без помощи MS

Outlook. Вы можете сохранить восстановленный пароль в виде простого текста или сохранить его в защищенном паролем
файле. Вы можете легко восстановить один или два пароля. Вы также можете восстановить несколько паролей из одного
файла. Вы можете возобновить процесс поиска, если вас прервали. Вы можете восстановить пароль без необходимости

открывать поврежденный файл PST. Вы можете искать пароль в списках слов. Он может восстановить пароль, даже если
вы ввели неправильный пароль Он может легко восстановить пароль, даже если вы ввели неверный пароль более десяти

раз. Вы можете восстановить пароль из файлов .pst любого размера. Вы можете восстановить пароль к большому
количеству файлов, даже если у вас есть только один поврежденный файл. В случае поврежденных файлов PST это

программное обеспечение совместимо со всеми версиями MS Outlook (9.0/9.5/2000/XP). Гид пользователя: Это
программное обеспечение поставляется с руководством пользователя, в котором рассказывается, как использовать это
программное обеспечение. Вы можете прочитать руководство пользователя, нажав «Читать руководство». Вы можете

восстановить пароль поврежденных файлов PST. Когда пользователь компьютера открывает поврежденный файл PST, он
блокирует файл и отображает сообщение «Требуется восстановление пароля». Если пользователь вводит неправильный

пароль более одного раза, приложение выводит сообщение «Введен неверный пароль». Если пользователь вводит
правильный пароль, он открывает поврежденный файл PST и отображает восстановленное сообщение. Плюсы: Вы можете

восстановить пароль из файлов .pst любого размера. Легко использовать.
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iSunshare Outlook Password Genius — это одно из специализированных решений в категории «Восстановление данных» для
восстановления паролей, заблокированных внутри определенных элементов, таких как Outlook. Вам может понадобиться
пароль для удаленного сетевого ресурса, базы данных персонального компьютера или автономного архива, среди прочего.

Независимо от причины, iSunshare Outlook Password Genius — это правильное программное обеспечение для решения вашей
проблемы. iSunshare Outlook Password Genius — это одно из специализированных решений в категории «Восстановление
данных» для восстановления паролей, заблокированных внутри определенных элементов, таких как Outlook. Вам может

понадобиться пароль для удаленного сетевого ресурса, базы данных персонального компьютера или автономного архива, среди
прочего. Независимо от причины, iSunshare Outlook Password Genius — это правильное программное обеспечение для решения

вашей проблемы. Возможности iSunshare Outlook Password Genius: Поиск методом грубой силы Поиск по маске Атака по
словарю Умный поиск Расширенная конфигурация Диапазон, длина и словарь Настройки для разных наборов символов

Доступны все виды поддержки Это может быть обычное сканирование потерянного пароля, но это гораздо больше. Есть ряд
полезных функций, которые выделяют iSunshare Outlook Password Genius среди конкурентов. Некоторые: Поиск методом

грубой силы Атака грубой силы состоит из исчерпывающего поиска, при котором возможные пароли сравниваются с
содержимым PST-файла. Он используется для более длинных паролей, обычно от 4 до 15 символов, что является типичной

длиной для пароля учетной записи Microsoft Office. Если вы сделаете это для пароля PST, результатом будет наиболее
вероятный пароль. В большинстве случаев эта функция будет работать лучше всего для одной учетной записи, хотя вы можете

загрузить несколько файлов PST для тестирования. Рекомендуется тестировать одну учетную запись за раз, потому что это
может повлиять на другие учетные записи, если не делать это осторожно. Поиск по маске Этот тип атаки применяет

предопределенные маски, совместимые с операцией поиска методом грубой силы.Таким образом, вы можете настроить
программу на сканирование определенных полей интересующего PST-файла и удаление их из пароля до того, как оно будет

выполнено. Примеры включают: «*@*», «*$@*», «*@*» и «*$». Список бесконечен, поэтому вы можете легко настроить
маску для конкретной учетной записи. Это идеально, чтобы избежать использования грубой силы для конкретной учетной
записи, но также совместимо с некоторыми другими алгоритмами атаки. Атака по словарю Эта операция похожа на поиск

методом грубой силы, поскольку она fb6ded4ff2
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