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Бесплатный инструмент для перечисления паролей в хранилище Windows. Основные функции VaultPasswordView:
Свободное программное обеспечение Безопасно для использования с учетными данными без прав администратора.
Легко использовать. Экспортированные данные могут быть преобразованы в другие форматы. Ограничения:
Единственными поддерживаемыми учетными данными локального пользователя являются учетные данные локального
пользователя. В этом случае ограниченная версия инструмента, которая не может декодировать учетные данные из кэша
локального состояния Internet Explorer и локальных папок Windows Mail, не может извлечь данные. Это ограничение
распространяется и на другие параметры конфигурации. Краткая инструкция по использованию: VaultPasswordView не
требует установки. Вам не нужно вручную открывать Windows. Нажмите на логотип Windows на рабочем столе, или
нажмите клавишу Windows. Наконец, щелкните значок «Хранилище» в меню «Пуск». В новом окне нажмите кнопку
«Сканировать данные пароля хранилища». Приложение отобразит доступные учетные данные. Различные элементы
учетных данных можно очистить, скопировать или вырезать. Если вы хотите восстановить учетные данные, нажмите
кнопку «Восстановить». Выбранные учетные данные будут отправлены в текстовый файл. ZIP-архив создается
автоматически, и вы должны активировать кнопку «Извлечь в». Ссылка для загрузки программного обеспечения
VaultPasswordView: VaultPasswordView защищен авторским правом 2010 г. VaultPasswordView распространяется
бесплатно, и вы можете свободно распространять программу кому угодно. Вы можете найти файл поддержки на
странице загрузки этой статьи. Официальную версию программы вы можете найти на официальном сайте: Пользователи
VaultPasswordView: Получайте информацию и обновления от Wiz-Tech о новых продуктах и новых версиях. Получите
поддержку и последние новости о VaultPasswordView через сообщество Wiz-Tech. Получите приоритетные ответы на
свой вопрос о VaultPasswordView от сообщества Wiz-Tech. Вы должны прикрепить псевдоним к своей установке, чтобы
быть включенным в сообщество. ВНИМАНИЕ: Изменения в версии 2.0 В связи с изменениями в операционной системе
Windows 8.1 и в пользовательском
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VaultPasswordView

VaultPasswordView — это инструмент, который позволяет просматривать, изменять и экспортировать данные в
локальное хранилище Windows 8/8.1/10 и в текстовый файл в формате XML. VaultPasswordView Просмотр, изменение и

экспорт данных в локальном хранилище Windows VaultPasswordView может получить доступ к данным в локальном
хранилище Windows. Он может просматривать содержимое папок и файлов, изменять элементы и экспортировать
данные в форматы TXT, CSV и XML. Этому инструменту может потребоваться несколько минут для шифрования

данных, поэтому мы рекомендуем вам подождать достаточно времени. Ввод и вывод В окне конфигурации
VaultPasswordView есть два редактируемых поля: Расположение папок и файлов, которые вы хотите отобразить в

результатах, находится в поле «Копировать папку Vault в Windows». Данные, которые необходимо отобразить,
находятся в поле «Данные Windows Vault для отображения». Таким образом, вы можете выбрать хранилище, которое
хотите зашифровать, прежде чем начать. Подготовка VaultPasswordView к использованию Установите Windows SDK,
загрузив и запустив этот установщик. В меню «Пуск» выберите «Все программы», выберите Microsoft Windows SDK и
щелкните Windows SDK 7.5. Будет запущен Windows SDK. Откроется мастер, который попросит вас подтвердить, что

вы хотите установить SDK, и укажет, что для этого процесса могут потребоваться дополнительные компоненты.
Продолжите, нажав Далее. По завершении установки SDK перезапустится, и снова появится мастер установки. Нажмите

Далее, чтобы продолжить. В окне установщика нажмите «Установить», а затем нажмите «Готово», чтобы продолжить
установку. Убедитесь, что режим разработчика не установлен, и нажмите OK, чтобы продолжить установку. В конце

установки Windows SDK 7.5 будет установлен в папку по умолчанию. Возможно, вам придется снова запустить
программу установки Windows SDK, чтобы установить некоторые важные компоненты, необходимые для Windows SDK.
Нажмите Да, чтобы снова выполнить настройку. На экране приветствия нажмите Далее. Появится экран приветствия, и

нажмите «Далее», чтобы начать установку. Программа установки проверит указанную версию Windows и загрузит
соответствующую версию SQL Server Express Community Edition из Интернета. Когда загрузка завершится, установка

продолжится. Процесс установки будет прерван, а программа установки откроет окно и продолжит установку. Нажмите
Далее, чтобы продолжить установку. На странице «Сводка установки» нажмите «Установить». Когда установка будет

завершена, программа установки fb6ded4ff2
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