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Восстановление Паролей от 
Passcovery: Теперь Высокая Скорость 

Доступна и для PDF 

Санкт-Петербург,  Россия  (6 Ноября  2013)  –  Компания  
Passcovery сообщает о выходе Accent PDF Password Recovery -  
нового  продукта  для  поиска  и  удаления  паролей  к  
документам  Adobe  PDF  всех  версий.  Новинка  гарантирует  
высокую  скорость  поиска  пароля  открытия  и  мгновенное  
удаление  пароля  ограничений  для  любых  документов,  
созданных в пакетах Adobe Acrobat 2-XI.

Компания Passcovery,  поставщик высокоскоростных программных решений для восстановления 
паролей, расширяет продуктовую линейку и объявляет о запуске Accent PDF Password Recovery – 
нового продукта для работы с документами Adobe PDF.

Новинка поддерживает все типы защиты для всех версий формата Adobe PDF, начиная с PDF 1.2, 
используемого в Adobe Acrobat 2 и заканчивая PDF 1.7 EL8, который применяется в Adobe Acrobat 
XI.

Специалисты компании провели тщательную оптимизацию исходного кода Accent PDF Password 
Recovery  для  сохранения  ключевой  особенности  всех  продуктов  компании  –  максимальной 
скорости  поиска  паролей  на  любом  современном  процессоре  Intel  и  AMD.  И  добились 
великолепных показателей.

Поддержка Защиты в Документах Adobe PDF

Для защиты данных в документах  Adobe PDF  применяются  два вида паролей: при защите от 
доступа к данным используется Пароль для открытия документа и при ограничении действий с 
данными используется Пароль для изменения прав доступа . 

Accent PDF Password Recovery успешно восстанавливает и удаляет пароли для обеих защит.



Пароль для открытия документа  (еще его называют Пользовательский пароль).  Если задан 
этот пароль, то все данные документа оказываются зашифрованными с применением стойкого 
алгоритма  шифрования  и  для  доступа  к  ним  необходимо  ввести  пароль  на  этапе  открытия 
документа PDF.

В разные годы, в зависимости от формата  Adobe PDF,  для защиты применялись всевозможные 
алгоритмы шифрования с  различной степенью стойкости к  восстановлению.   Тем не менее в 
Accent PDF Password Recovery реализована поддержка всех видов шифрования.

При разработке  Accent PDF Password Recovery  каждому из алгоритмов шифрования уделялось 
особое внимание и проводилась большая работа по оптимизации работы с ним. Результатом этих 
усилий  стала  гарантированно  высокая  скорость  поиска  пароля  открытия  документа  вне 
зависимости от версии формата самого документа PDF.

Пароль для изменения  прав доступа  (еще  его  называют  Главный пароль).  Если задан  этот 
пароль,  то  данные  документа  PDF  также  шифруются.   Они  по  прежнему  доступны  для 
ознакомления, но на действия с ними наложены ограничения (например такой документ можно 
открыть,  но его  нельзя  распечатать,  отредактировать  или скопировать  его содержимое).  Для 
отмены ограничений потребуется ввести пароль.

Решение,  которое  предлагает  Accent  PDF Password Recovery  –  мгновенная расшифровка таких 
PDF документов и удаление Пароля для изменения прав доступа.

О Документах Adobe PDF

Portable Document Format, более известный как PDF был создан фирмой Adobe Systems в 1991-ом году  
и был представлен на выставке Comdex в 1992, получив номинацию "best of Comdex". С годами Adobe 
PDF  стал  стандартом  де-факто  для  кросс-платформенной  передачи  текстовых  и  графических 
документов. И лишь летом 2008-ого года его статус подтвердился де-юре: формат Adobe PDF 1.7 был 
стандартизирован организацией ISO и стал стандартом ISO 32000.

О Компании

Компания Passcovery Co. Ltd.  – поставщик высокоскоростных, профессиональных программных 
решений для восстановления утраченных паролей, в том числе с использованием видеокарт AMD 
и  NVIDIA.  Первые  версии  этих  решений  появились  в  1999  году  и  сегодня  они  успешно 
применяются в следственных и государственных органах, в корпорациях, частном и домашнем 
секторе по всему миру.

Страница продукта: passwordrecoverytools.com/ru/pdf-password.asp
Веб-сайт компании: passcovery.ru

ВНИМАНИЮ  РЕДАКТОРА:  Мы  предоставляем  редакторские  копии,  специальные  
предложения и дополнительные материалы по любому из наших продуктов. Подробности  
через форму связи: passcovery.com/helpdesk/ 

http://passwordrecoverytools.com/ru/pdf-password.asp
http://passcovery.com/helpdesk/
http://www.passcovery.ru/
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