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С помощью этого инструмента вы можете получать пароли не
только из Internet Explorer, Microsoft Outlook, Chrome, Firefox и
других программ, но и из Android, Opera, Windows и Mac OS, а

также других ОС. Во-первых, вы должны загрузить нужную
версию (32- или 64-битную) на свой компьютер и приступить к
установке мастера установки. Затем запустите инструмент со
своего рабочего стола и нажмите кнопку «Пуск». Вам будет

предложено выбрать нужный вариант. После завершения
процесса аудита у вас есть два варианта сохранения результатов.

Либо вы можете отправить их на указанный вами адрес
электронной почты, либо вы можете просто экспортировать их в
файл журнала. Далее вам нужно выбрать, какую информацию о

пароле вы хотите экспортировать, и, соответственно, ввести
необходимую информацию. Плюсы: Инструмент позволяет

восстанавливать пароли не только из Internet Explorer, но и из
других программ, таких как Internet Explorer's Content Advisor,

Mozilla Firefox, Google Chrome и других. Для того, чтобы
отсканировать информацию, вам не придется беспокоиться о
безопасности машины. Для работы инструменту не требуется
доступ к базе данных; следовательно, он не создает никаких

уязвимостей в системе безопасности. Интеграция с различными
программами в Windows является одной из выдающихся

особенностей SpotAuditor. Поддерживает как 32-битные, так и
64-битные версии Windows. Он легкий и не требует много

системных ресурсов. Минусы: Настройка немного навязчива, так
как появляется сообщение о том, что его необходимо добавить в
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папку автозагрузки Windows. Для просмотра файла журнала
требуется Adobe Reader. Плюсы: Программное обеспечение

простое в использовании, легкое и совместимо с подавляющим
большинством операционных систем Windows. Утилита

поддерживает Windows XP и Windows Vista, а также Windows 7,
8 и 10. Минусы: SpotAuditor бесплатен, но требует оплаты

лицензии, если вы хотите восстановить пароли для различных
веб-браузеров. SpotAuditor несовместим с Windows 8.1. Вывод:
SpotAuditor — это простая в использовании утилита, которая
может помочь вам восстановить утерянные и забытые пароли.
Программное обеспечение легкое и доступное, что делает его
очень подходящим для домашних пользователей, а также для

малых и средних организаций. Программное обеспечение
поддерживает Windows 8.1, а также другие версии Windows.

Однако, если вы используете 64-битную версию программы, вам
придется заплатить лицензионный сбор, чтобы восстановить

пароли. SpotAuditor бесплатен для Windows 8 и Windows Vista.
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SpotAuditor — это мощный инструмент для восстановления паролей, который вы можете использовать для
восстановления паролей к вашим любимым программам и инструментам, включая Internet Explorer, Google Chrome,

Mozilla Firefox, Opera и Microsoft Outlook. Если вам нужно восстановить забытые пароли в этих программах, вы можете
использовать этот инструмент, чтобы вернуть их. Это приложение работает через встроенную функцию поиска

Windows. Открыв окно «Настройки поиска», вы сможете увидеть программы, содержащие указанный текст. Выполняя
поиск среди этих программ, вы сможете найти программы, содержащие забытые пароли. Программа даст вам
предложения о том, как изменить пароли или отправит их вам по электронной почте. Программа требует прав
администратора для восстановления паролей. Вы можете восстановить пароли к более чем 40 программам и

инструментам. Вы можете выбрать получение паролей с локальных или удаленных компьютеров. Вы даже можете
провести аудит машины, чтобы найти больше потенциальных паролей. Приложение хорошо организовано, а

пользовательский интерфейс не самый привлекательный. Если вы предпочитаете использовать другой интерфейс, вам
следует изменить настройки пользовательского интерфейса в разделе настроек приложения. Больше информации
опубликовано:06 ноя 2017 просмотров:18447 назад Получить пароль в Microsoft Explorer [хинди/हिन्दी] Получить

пароль в Google Chrome с помощью командной строки в Unix RetrievePassword.exe — это приложение, которое
помогает вам получать пароли из Microsoft Windows и Internet Explorer. Для Windows XP до Windows 8 он

предустановлен и не требует установки. RetrievePassword.exe работает как с активными, так и с автономными паролями.
Утилита использует расширенные методы оптического распознавания символов и хеширования, а также имеет

встроенный словарь, помогающий угадывать пароли. Получить пароль в Google Chrome с помощью командной строки в
Unix RetrievePassword.exe — это приложение, которое помогает вам получать пароли из Microsoft Windows и Internet

Explorer.Для Windows XP до Windows 8 он предустановлен и не требует установки. RetrievePassword.exe работает как с
активными, так и с автономными паролями. Утилита использует расширенные методы оптического распознавания

символов и хеширования, а также имеет встроенный словарь, помогающий угадывать пароли. Этот инструмент
восстанавливает ваши имена пользователей и пароли в недоступных именах пользователей и паролях. Эта утилита

может восстановить забытый пароль с помощью удаленного или локального компьютера... Этот инструмент
восстанавливает ваши имена пользователей и пароли в недоступных именах пользователей и паролях. Эта утилита
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