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Небольшой инструмент, который может мгновенно восстановить потерянные или забытые
пароли для файлов Access. Access Password Retrieval Lite — это не полнофункциональный
инструмент для восстановления пароля, а простое приложение с говорящим названием,
основная цель которого — помочь вам быстро восстановить утерянные или забытые пароли к
базам данных Microsoft Access. Разработанный с учетом простоты, основной интерфейс прост и
содержит информацию о других доступных продуктах разработчика, что может вызывать
беспокойство у некоторых пользователей. Помимо этого неудобства, приложение очень простое
в использовании, позволяя как новичкам, так и опытным пользователям восстанавливать пароли
к базам данных всего за несколько кликов. Существует два доступных варианта выбора входных
файлов: вы можете либо просмотреть (или просто перетащить) одну базу данных Access, либо
выполнить поиск защищенных паролем баз данных в каталоге на вашем компьютере. Если вы
хотите обработать только один файл, приложение отображает его имя и местоположение,
версию Access, использованную для его создания, вместе с соответствующим паролем. Вы
можете легко скопировать пароль в буфер обмена или открыть базу данных прямо из
приложения. Если вам нужно расшифровать несколько файлов MDB, MDE или MDA, Access
Password Retrieval Lite найдет все поддерживаемые файлы в выбранном месте и отобразит их
имена и соответствующие пароли. Двойной щелчок по любой из найденных баз данных
отображает все детали, упомянутые выше (файл, местоположение, версия Access, пароль).
Список баз данных и паролей можно экспортировать в файл CSV и сохранить на свой
компьютер для дальнейшего использования. Обратите внимание, что с помощью этого
инструмента нельзя восстановить пароли уровня пользователя рабочей группы. Несмотря на не
очень привлекательный внешний вид, Access Password Retrieval Lite выполняет свою задачу. Он
может мгновенно расшифровывать базы данных, созданные с помощью разных версий Access,
предоставляя вам быстрое решение для восстановления утерянных паролей. ... Adobe
иллюстратор 2018 Adobe Illustrator, часто сокращенно AI или AI8, представляет собой редактор
векторной графики для Windows и macOS. Его название является аббревиатурой более раннего
пакета Adobe Illustrator Suite. Он может создавать и редактировать векторную графику
(например, векторные фигуры, пути, тип, масштабируемые изображения и шрифты) и может
преобразовывать файлы растровой графики (например, растровые изображения, изображения
JPEG, изображения TIFF, изображения GIF, изображения PNG и файлы PostScript) в векторная
графика. AI 2018 — это бесплатное обновление версии 2017 года, включающее множество
улучшений и новых функций. Новые функции в AI 2018 включают рабочий путь и привязку.
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Введите защищенный паролем файл или каталог Microsoft Access в этом инструменте. Показать
имя файла, местоположение и версию Access Возможность копирования паролей в буфер

обмена Возможность открывать зашифрованные базы данных прямо из инструмента
Возможность экспортировать все записи в файл CSV Лучшее программное обеспечение для
ведения учета Лучшее программное обеспечение для ведения учета Лучшее программное

обеспечение для ведения бухгалтерского учета, финансов, бухгалтерского учета, управления,
бизнеса, малого бизнеса и любого вида учета. Простое в использовании лучшее программное

обеспечение для ведения учета: Бесплатно для компаний и домашних пользователей. Простота
установки и использования. Лучше всего подходит для управления базами данных, настройки
отчетов, печати и создания диаграмм. Ключевая особенность: Он имеет множество функций, и
их список растет с каждым днем. Он имеет множество функций, и их список растет с каждым

днем. Это мощный инструмент для хранения и просмотра записей в определенном формате. Это
мощный инструмент для хранения и просмотра записей в определенном формате. Это мощный

инструмент для хранения и просмотра записей в определенном формате. Это мощный
инструмент для хранения и просмотра записей в определенном формате. Лучшее программное

обеспечение для управления календарем Лучшее программное обеспечение для управления
календарем Лучшее программное обеспечение для управления календарем Простое в

использовании лучшее программное обеспечение для управления календарем: Бесплатно для
компаний и домашних пользователей. Простота установки и использования. Лучше всего
подходит для управления календарем, настройки отчетов, печати и создания диаграмм.

Ключевая особенность: Он имеет множество функций, и их список растет с каждым днем. Он
имеет множество функций, и их список растет с каждым днем. Это мощный инструмент для

хранения и просмотра записей в определенном формате. Это мощный инструмент для хранения
и просмотра записей в определенном формате. Это мощный инструмент для хранения и

просмотра записей в определенном формате. Лучшее программное обеспечение для управления
запасами Лучшее программное обеспечение для управления запасами Лучшее программное

обеспечение для управления запасами Простое в использовании лучшее программное
обеспечение для управления запасами: Бесплатно для компаний и домашних пользователей.

Простота установки и использования. Лучше всего подходит для управления запасами, печати и
создания диаграмм. Ключевая особенность: Он имеет множество функций, и их список растет с
каждым днем. Он имеет множество функций, и их список растет с каждым днем. Это мощный

инструмент для хранения и просмотра записей в определенном формате. Это мощный
инструмент для хранения и просмотра записей в определенном формате. Это мощный

инструмент для хранения и просмотра записей в определенном формате. Лучшее программное
обеспечение для управления табелями учета рабочего времени и персоналом fb6ded4ff2
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