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Обновление Accent RAR Password
Recovery. Снова экономия

времени, многотомные архивы и
новые GPU

Санкт-Петербург, Россия (1 Апреля 2014) – Компания
Passcovery  обновила  Accent  RAR  Password  Recovery  —
решение  для  профессионального  восстановления
паролей  к  архивам  RAR/WinRar  на  видеокартах
AMD/NVIDIA.  В  программе  появилась  поддержка
многотомных  RAR  архивов  формата  RAR3,  возросла
скорость  работы  с  большими  архивами  на

высокопроизводительных  видеокартах  и  добавилась  совместимость  с
видеокартами NVIDIA Maxwell.

Компания Passcovery,  поставщик высокоскоростных программных решений для поиска
паролей,  объявляет  о  выпуске  обновленной  версии  программы  для  восстановления
паролей к архивам RAR – Accent RAR Password Recovery, 3.20.

Специалисты  компании  провели  большую  работу  по  оптимизации  взаимодействия
программы со сложными архивами и добились значительных успехов.

В Accent RAR Password Recovery появилась поддержка многотомных архивов, созданных в
формате RAR3. Работа с такими архивами сделана максимально простой и понятной 
пользователю с различной степенью подготовки. Программа объединяет все части 
архива в один RAR файл и проводит атаку на пароль этого файла.

В Accent RAR Password Recovery созданы условия для улучшения эффективности 
использования топовых GPU при работе с многогигабайтными RAR-файлами. Новая 
опция программы ослабляет нагрузку на CPU и оперативную память компьютера, что 
сокращает время простоя производительных видеокарт и увеличивает скорость 
перебора паролей на них.

C обновлением AccentRPR получила поддержку видеокарт NVIDIA, построенных на новой 
базе новой графической архитектуры Maxwell™, обеспечивающей превосходную 
производительность и непревзойденную энергоэффективность.

О формате RAR

Формат сжатия данных RAR — популярный формат архивирования больших объемов 
данных с надежной парольной защитой. Разработчики формата выстроили сложную 
схему защиты данных, требующую больших вычислительных и временных ресурсов для 
проверки валидности перебираемых паролей. Существует несколько версий формата: 
RAR3 и более современный RAR5. 



О Accent RAR Password Recovery

Accent RAR Password Recovery восстанавливает пароли для RAR архивов формата 
RAR3/RAR5, созданных в программе WinRar 2.90 и выше. Для экономии времени поиска 
паролей в Accent RAR Password Recovery используются улучшенные атаки на пароль, 
уникальная оптимизация исходного кода и поддержка видеокарт AMD/NVIDIA.

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: http://passwordrecoverytools.com/ru/rar-password.asp
Веб-сайт компании: passcovery.ru

ВНИМАНИЮ  РЕДАКТОРА:  Мы  предоставляем  редакторские  копии,  специальные
предложения и дополнительные материалы по любому из наших продуктов. Свяжитесь с
нами, чтобы узнать больше: passcovery.com/helpdesk/ 

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