
 

  
 

 

 

ElcomSoft вскрывает пароли Microsoft Office 2013 
Москва, Россия, 26 сентября 2012. Компания ElcomSoft Co. Ltd. анонсирует поддержку 
пакета Microsoft Office 2013 в своих продуктах по восстановлению паролей. 
Обновлённая линейка, включающая Advanced Office Password Recovery и Elcomsoft 
Distributed Password Recovery, предоставляет пользователю возможность 
восстанавливать оригинальные текстовые пароли, с помощью которых шифруются 
документы в Microsoft Office 2013.  
 
Пароли, защищающие документы, созданные в Microsoft Office до версии XP, а также пароли 
документов, сохранённых более поздними версиями Office в режиме совместимости, могут быть 
восстановлены, изменены или сброшены мгновенно или в течение нескольких минут. 
 
В новой версии Microsoft Office используются усиленные алгоритмы шифрования, что существенно 
замедляет прямой перебор паролей.  
 
«Защита в последнем релизе Microsoft Office стала настолько стойкой, что о восстановлении 
пароля методом прямого перебора можно забыть навсегда», комментирует технический директор 
Андрей Малышев. «При реальной скорости перебора в 10-15 паролей в секунду эффективную 
атаку даже простого и очень короткого пароля можно провести либо по словарю, либо с 
использованием масок». ElcomSoft использует комбинированный подход к восстановлению паролей, 
предоставляя расширенные возможности словарных атак с многочисленными мутациями. В то же 
время продукт Elcomsoft Distributed Password Recovery позволяет государственным и корпоративным 
клиентам использовать кластеры компьютеров. 
 
В текущей версии Advanced Office Password Recovery и Elcomsoft Distributed Password Recovery 
поддержка документов в формате Microsoft Office 2013 реализована с использованием только 
центрального процессора компьютера. В ближайшее время планируется выпуск обновлённых 
редакций продуктов, реализующих аппаратное ускорение перебора, в том числе с использованием 
недорогих видеокарт ATI и NVIDIA. 
 

http://www.elcomsoft.ru/aopr.html
http://www.elcomsoft.ru/edpr.html
http://www.elcomsoft.ru/edpr.html


 

  
 

О продукте Advanced Office Password Recovery 
Advanced Office Password Recovery предоставляет возможность сбросить или подобрать 
оригинальные пароли либо обойти парольную защиту, устанавливаемую на файлах и документах, 
созданных в офисных продуктах семейства Microsoft Office всех выпусков, с версии 2.0 по 2013 
включительно. Продукт поддерживает документы, созданные программами Microsoft Word, Excel, 
Access, Outlook, Project, Money, PowerPoint, Visio, Publisher и OneNote.  
 
В текущей версии продукта для документов Microsoft Office 2013 поддерживается только перебор с 
помощью центральных процессоров компьютера; для более ранних версий Microsoft Office 
реализована поддержка аппаратного ускорения. Использование недорогих видеокарт ATI либо 
NVIDIA позволяет ускорить процесс перебора в несколько десятков раз. 
 
О продукте Elcomsoft Distributed Password Recovery 
Elcomsoft Distributed Password Recovery – высокопроизводительное решение для распределённого 
восстановления паролей, защищающих системные ресурсы, файлы и документы в различных 
форматах, включая файлы Adobe PDF, документы, таблицы и презентации в форматах Microsoft 
Office всех версий вплоть до Office 2013 включительно. 
 
Использование аппаратных ускорителей, в том числе и недорогих видеокарт производства ATI и 
NVIDIA ускоряет процесс перебора более чем в 50 раз, а линейное масштабирование по сети 
позволяет создавать целые кластеры для быстрого восстановления стойких паролей. Комплекс 
уникальных технологий, на некоторые из которых поданы патентные заявки, выводит продукт 
компании ElcomSoft в лидеры по производительности. 
 
Стоимость и редакции 
Advanced Office Password Recovery поддерживает операционные системы Windows XP, Windows 
Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 и 8 с 32-битной и 64-разрядной 
архитектурами. В продаже доступны редакции Home ($149), Standard и Professional ($249). Редакция 
Home не поддерживает аппаратного ускорения перебора паролей, в то время как самая мощная 
версия Professional поддерживает одновременное использование неограниченного количества 
процессоров и аппаратных ускорителей. 
 
Elcomsoft Distributed Password Recovery может быть запущен на тех же системах, что и предыдущий 
продукт. Продукт лицензируется пакетами, разрешающими одновременное использование на 
определённом количестве рабочих станций. Покупателям крупных пакетов предоставляются скидки. 
 
О компании «ЭлкомСофт» 
Компания «ЭлкомСофт» – российский разработчик программного обеспечения и поставщик услуг в 
области восстановления паролей и данных. Решения компании «ЭлкомСофт» используются 
корпорациями, входящими в список Fortune 500, а также правительственными организациями, 
правоохранительными органами и спецслужбами по всему миру. Компания «ЭлкомСофт» является 
членом Российской Криптологической Ассоциации, имеет статус сертифицированного партнера 
Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner) и Intel (Intel Software Partner). Компания основана в 1990 
году, головной офис «ЭлкомСофт» находятся в Москве. Для получения более подробной 
информации посетите http://www.elcomsoft.ru  
 
Более подробная информация о программе AOPR доступна на продуктовой странице 
http://www.elcomsoft.ru/aopr.html  и о программе EDPR на странице http://www.elcomsoft.ru/edpr.html  
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