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------------- ThunderbirdPassDecryptor Portable — это мощное программное обеспечение, предназначенное для мгновенного восстановления сохраненных
паролей к учетным записям электронной почты из Thunderbird. Как и другие почтовые клиенты, он хранит пароли почтовых учетных записей в локальной
системе для последующего входа в систему, поэтому пользователю не нужно вводить пароль каждый раз. Thunderbird использует собственный частный
механизм с мощным алгоритмом шифрования для безопасного хранения данных учетной записи в файле базы данных учетной записи.
ThunderbirdPassDecryptor мгновенно поможет вам восстановить такие сохраненные пароли почтовых учетных записей и получить полные данные доступа к
учетной записи. Вы также можете использовать его для восстановления паролей учетных записей Thunderbird из других систем. Ключевая особенность:
------------ 1. Поддерживает несколько мест Thunderbird (удобно помогает отслеживать ваши учетные записи). 2. Извлекает данные учетной записи и
сохраненные пароли из всех версий Thunderbird. 3. Мгновенно получить сохраненные пароли учетной записи Thunderbird и данные. 4. Поддерживает несколько
платформ. Требования: ------------ Любая версия Тандерберда. Как установить: ------------- Загрузите и установите правильную версию для вашей системы.
Разархивируйте и запустите установочный файл. Наслаждаться!! Поддерживаемые версии: ------------------ Тандерберд 3.0 - 3.6 Как использовать: ------------
ThunderbirdPassDecryptor Portable — это простое в использовании и интуитивно понятное приложение. Просто выберите папку с базой данных учетных
записей Thunderbird на локальном диске (например, C:) и нажмите кнопку «Обнаружить». Полезное всплывающее окно покажет вам местоположение
обнаруженной базы данных учетной записи Thunderbird. Откроется новое окно, и вы можете выбрать данные учетной записи или пароли базы данных учетных
записей. Вы также можете выбрать их все и восстановить позже. Посещать:

ThunderbirdPassDecryptor Portable

ThunderbirdPassDecryptor — программа для восстановления учетной записи Thunderbird и расшифровщика паролей. Это поможет вам восстановить пароли
Thunderbird, которые сохранены в локальной системе. Это также поможет вам восстановить пароль Thunderbird, сохраненный в системе Windows XP\Vista\7\8.

Он будет генерировать индивидуальный Ключ реестра, который напрямую разблокирует пароль Thunderbird. Это также поможет вам восстановить пароль
Thunderbird в Mozilla Firefox. Функции: Он будет работать на всех версиях Thunderbird (версия: 3.0.x) Он будет работать на Windows XP\Vista\7\8\10 Он будет

работать на 64-битной и 32-битной операционной системе. Он может работать как отдельное приложение или как портативное программное обеспечение
(автономный файл .exe). Он может получить пароль из файла .dbx в папке Thunderbird. Он может получить пароль от скрытых файлов. Он будет работать со

всеми версиями Thunderbird. Это будет работать в случае доступа к базе данных Thunderbird Keepass. Это будет работать, если версии Thunderbird хранят
пароль в локальной системе. Он будет работать даже в случае админского/привилегированного режима доступа. Он будет работать с портативной версией

Mozilla Firefox. Портативная версия приложения полностью совместима с приложением, оно также работает на Windows XP, Windows 7,8,10, Vista, Windows
95, 98, ME (32 бит / 64 бит). Как это работает: Это программное обеспечение представляет собой портативное приложение. Это не сохранять пароли

сохраненных писем и хранить только набор закрытые ключи и данные для расшифровки паролей электронной почты. Это не хранить ваши пароли электронной
почты в своем локальном хранилище, поскольку у него нет доступа к вашей учетной записи электронной почты. Вы можете открывать файлы и

редактировать/сохранять файлы в любом месте с полным разрешения на чтение и запись. Портативная версия приложения. Файл mdb хранится в
зашифрованной базе данных. В зашифрованном файле db есть закрытый ключ, в котором хранятся зашифрованные пароли. Можно восстановить сохраненные

пароли Thunderbird с помощью Переносимый файл mdb, введя приватный ключ в расшифровку метод. Портативное приложение будет работать как с
32-битной, так и с 64-битной версиями Windows. Как использовать портативную версию: Вы должны скачать портативную версию этого приложения.
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