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WinUtilities Windows Password Key — это программное приложение для Windows, которое помогает сбросить
утерянные пароли администратора и пользователя Windows, создав диски восстановления паролей для загрузки. Эта
программа не требует регистрации. Функции: - Поддерживает файловые системы FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, а также
диски SATA/IDE/SCSI/SAS. - Легко создайте CD/DVD или USB-диск для восстановления пароля и загрузите с него
заблокированный компьютер. - Поддерживает несколько пользователей на одном ПК. - Windows Password Key дает вам
возможность создать загрузочный CD/DVD из существующего файла, созданного на вашем компьютере. - Он предлагает
поддержку всего набора хэшей паролей Windows: - Виндовс 2000 - Windows XP - Виндоус виста - Windows 7 - Windows
8 - Виндовс 8.1 - Виндовс 10 - Виндовс Сервер 2012 - Виндовс Сервер 2016 - Windows 10 Профессиональная,
Корпоративная и Корпоративная LTSC - Windows 10 домашняя - Windows 10 Корпоративная - Windows 10 Мобильный
Системные Требования: Эта программа доступна для Windows 7/8/8.1/10/Windows Server 2012/2016/Windows 10 Mobile.
Инструкции: - Нажмите «Создать». - Введите хэш ключа пароля Windows. - Нажмите «Сохранить». - Выберите нужный
формат – FAT32/FAT16. - Нажмите «Создать». - Вставьте USB в порт ПК. - Выберите целевое устройство из
раскрывающегося списка. - Если вы хотите создать загрузочный CD/DVD, вы также должны убедиться, что компьютер
включен. - Нажмите «Старт». - Проверьте, показывает ли опция, что процесс создания успешно завершен. -
Наслаждайтесь использованием только что созданного диска. - Вы можете перезагрузить заблокированный компьютер с
загрузочного диска. - Используйте вставленный CD/DVD для сброса пароля Windows. - Для получения дополнительной
информации посетите наш сайт. Ключ пароля Windows является бесплатным. Вы можете продолжать использовать его
по своему усмотрению. Мы не несем ответственности за любые вирусы, которые могут содержаться в этом программном
обеспечении. Проблемы с безопасностью: Ключ WinUtilities Windows Password надежно зашифрован с помощью
надежного 128-битного алгоритма RC4. Вы можете хранить лицензионный ключ в надежном месте или просто
использовать регистрационный код. Важный:
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Windows Password Key

Windows Password Key 3.3.0.0Требования: 1.80MBОбзор: Windows Password Key — это небольшое программное
приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам сбросить утерянные пароли администратора и
пользователя Windows путем создания CD/DVD или USB-накопителей для восстановления пароля. Он предлагает
поддержку файловых систем FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, а также дисков SATA/IDE/SCSI/SAS. Чистая линейка

функций: вас приветствует интуитивно понятный макет, который объединяет пошаговый подход для помощи в создании
загрузочного CD/DVD или USB-накопителя. Также имеется поддержка справочного руководства, в котором подробно

описаны функции программы. Под капотом утилиты не скрыты настройки конфигурации, так что расшифровка ее
возможностей не займет у вас много времени. Основные характеристики Windows Password: * USB и CD/DVD. *

Сбрасывает пароли администратора и пользователя для Windows 2000-Vista-8.0-10 32-64-разрядных ЦП в безопасном
режиме. * Выберите из ISO или файла образа в качестве восстановления пароля CD/DVD или USB. * Создайте свой

собственный CD/DVD или USB для восстановления пароля. * Создайте CD/DVD (ISO) или USB-диск для
восстановления пароля. * Выберите целевой диск с приводом USB, CD/DVD или IDE, SCSI, SATA, SAS, RAID. * Нет

предустановленного программного обеспечения для загрузки. * Не требуется форматирование или чтение
CD/DVD/USB. * Поддерживаемые приводы USB и CD/DVD: 16x (FAT16, FAT32), 32x (FAT32), 64x (NTFS), 128x

(NTFS5), LBA или SCSI, SATA, IDE, SAS, RAID-диски. Системные требования: (32-разрядная) Windows 2000, 2003,
Vista, 7, 8, Server 2003, 2008, 7, 8, Server 2012, 10, 32-разрядный процессор, 2 ГБ ОЗУ, CD/DVD или USB-накопитель до

8 ГБ. (64-разрядная версия) Windows 2000, 2003, Vista, 7, 8, Server 2003, 2008, 7, 8, Server 2012, 10, 32-разрядный
процессор, 4 ГБ ОЗУ, CD/DVD или USB-накопитель до 8 ГБ. Узнайте больше о ключе пароля Windows. Посетите наш

сайт по адресу: Это очень мощное приложение, которое вы создали, я не знал, что такой продукт может fb6ded4ff2
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