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GPU Восстановление Паролей от
Passcovery Охватило Видеокарты
NVIDIA Maxwell
Санкт-Петербург, Россия (8 Апреля 2014) – Компания
Passcovery сообщает об обновлении всей линейки
программ для восстановления паролей на видеокартах.
Продукты компании получили совместимость с новой
GPU архитектурой NVIDIA Maxwell и могут работать на
любых современных видеокартах AMD/NVIDIA.
Восстановление паролей на видеокартах — основное направление в области поиска утраченных
паролей в последние годы. Современные видеокарты содержат огромное число потоковых
процессоров, способных параллельно выполнять одинаковую работу. Например восстановление
паролей.
Одновременные вычисления сокращают время необходимых расчетов и значительно
увеличивают скорость восстановления паролей на видеокартах по сравнению с любым
центральным процессором.
Во многих популярных современных форматах используются алгоритмы парольной защиты,
подходящие для GPU ускорения.
Восстановление паролей на видеокартах возможно для файлов:


Microsoft Office 2007-2013



OpenOffice (все версии)



WinRar 2.90 – 5.x (RAR3/RAR5)



WinZip (Zip с классическим и WinZip AES шифрованием)

Использование видеокарт для поиска паролей к таким файлам дает огромный прирост скорости:

Скорость перебора паролей с WinZip AES шифрованием в AccentZPR, 4.7
NVIDIA GeForce 750Ti
AMD Radeon HD 7970
AMD Radeon HD 6570
AMD Radeon HD 6770M
Intel Core i7 2630QM 2000MHz
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Компания Passcovery, являясь поставщиком скоростных программных решений для
восстановления паролей предлагает ряд продуктов с поддержкой любых современных видеокарт
и сообщает об их обновлении.

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

Обновленные программы Passcovery для восстановления паролей:


Accent OFFICE Password Recovery 9.2 для документов Microsoft Office/OpenOffice всех
версий



Accent RAR Password Recovery 3.2 для Rar архивов формата RAR3/RAR5



Accent ZIP Password Recovery 4.7 для Zip архивов с классическим Zip/WinZip AES
шифрованием

C прошедшим обновлением программы получили полную совместимость с видеокартами,
построенными на новой архитектуре NVIDIA Maxwell.
Проведенные тесты по совместной работе обновленных решений Passcovery и видеокарты
GeForce GTX 750 Ti с архитектурой NVIDIA Maxwell дали потрясающие результаты: уникальная
оптимизация исходного кода программ и полноценные 640 CUDA ядер у GPU показывают
отличную скорость поиска, а непревзойденная энергоэффективность видеокарты оставляет ее
холодной даже под максимальной нагрузкой.
Охват GPU архитектуры NVIDIA Maxwell вместе с добавленной ранее поддержкой видеокарт AMD
R7/R9 позволил программам от Passcovery проводить скоростное восстановление паролей для
популярных форматов на любых видеокартах 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 продуктов: passwordrecoverytools.com/ru/
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/

