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Скачать

Поддержка автоматического или ручного восстановления пароля сервера VNC. Не требует установки или настройки. Поддержка всех версий Windows. Обеспечьте быстрое восстановление пароля. Сильный и надежный. Регистрация ключей Автоматически записывает пароль, используемый для каждого целевого сервера VNC во время восстановления пароля. Таким образом, после процесса
восстановления вы можете легко войти на любой целевой сервер VNC, следуя записанному URL-адресу, учетным данным и имени пользователя. Сетевое сканирование Обнаружение всех подключенных серверов VNC и портов подключения на компьютере. Найдите пароль целевого сервера VNC. Поиск пользователей и групп Проанализируйте другие учетные записи пользователей и учетные записи

групп на компьютере. Список мощных и высокоскоростных целевых серверов Детализируйте пошагово основные методы поиска и результаты восстановления, которые вы можете легко отличить. Поддержка всех версий Windows Поддержка Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows NT/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10. Бесшовная установка и
удаление Поддержка пакета MSI. Примечание. В процессе восстановления таблиц и освобождения объектов программа может оставить пустое место на вашем ПК. Восстановление пароля VNC 3.1.2 VNC Password Recovery Portable — это простая утилита, которая легко восстановит любые утерянные или забытые пароли сервера VNC. Он поддерживает все версии Windows 98, Windows Me, Windows

2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista и Windows 7. Его установка практически не вызывает затруднений. В процессе восстановления таблиц и освобождения объектов программа оставляет пустое место на вашем компьютере. Мы протестировали VNC Password Recovery на следующих операционных системах: Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная версии) Windows 8 (32-разрядная и
64-разрядная версии) Windows 8.1 (32-разрядная и 64-разрядная версии) Windows 10 (32-разрядная и 64-разрядная версии) Windows 10 (только 32-разрядная версия) Как установить VNC Password Recovery? Сначала загрузите последнюю версию VNC Password Recovery для Windows с нашего сайта и распакуйте zip-файл в какую-нибудь папку. Во-вторых, щелкните правой кнопкой мыши

извлеченный VNC Password Recovery и выберите параметр «Запуск от имени администратора». Запустите приложение. После этого он отобразит окно, как показано ниже: Теперь нажмите «Сканировать», чтобы начать сканирование пароля целевого сервера VNC. После завершения процесса сканирования есть два результата с двумя
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VNC Password Recovery

VNC Password Recovery — это легкая и компактная утилита, которая позволяет быстро восстановить утерянные учетные данные VNC. Его интерфейс, похожий на мастер, упрощает восстановление паролей для нескольких серверов VNC. Все, что вам нужно сделать, это просто запустить утилиту и следовать инструкциям, отображаемым на экране. Резюме: Рекомендация: Если вы теряете пароль к
UltraVNC сразу после запуска, проверьте восстановление пароля UltraVNC. VNC Password Recovery — это легкая и компактная утилита, которая позволяет быстро восстановить утерянные учетные данные VNC. Его интерфейс, похожий на мастер, упрощает восстановление паролей для нескольких серверов VNC. Все, что вам нужно сделать, это просто запустить утилиту и следовать инструкциям,

отображаемым на экране. Рекомендуемый продукт Производительность Резюме: Лучшее программное обеспечение для удаленного рабочего стола, которое позволяет вам полностью контролировать свой компьютер, планшет или смартфон с помощью приложения на планшете или смартфоне. Резюме: Это лучшее программное обеспечение для удаленного рабочего стола, которое позволяет вам
полностью контролировать свой компьютер, планшет или смартфон с помощью приложения на планшете или смартфоне. Применение Особенность Резюме: Полноценная альтернатива MS Remote Desktop. Предлагает как серверный, так и клиентский режим, а клиент плавный и оптимизирован для мобильных устройств. Резюме: Новое универсальное приложение Microsoft, объединяющее файловый

менеджер, медиаплеер, средство просмотра фотографий и многое другое в одном приложении. Он быстрый и использует мультитач, так что вы можете просматривать веб-страницы, играть в игры и просматривать файлы так же, как на ПК. Резюме: Позволяет передавать потоковое мультимедиа с вашего ПК на Roku, Apple TV, Chromecast, Apple TV и Android TV, включая фильмы, телешоу и
спортивные мероприятия. Особенность Резюме: Удивительно прост в использовании, не требует обучения и абсолютно не требует установки кода. Он запускается автоматически в фоновом режиме, но его также можно активировать или деактивировать из любой программы на любом компьютере. Производительность Резюме: 2 года обновлений, быстро, оптимизировано, это самый простой способ

получить потоковое видео с вашего компьютера с Windows на телевизор или мультимедийные устройства. Резюме: Это дистанционное управление через веб-браузер для вашего смартфона. Это позволяет вам управлять веб-браузерами, медиаплеерами и другими приложениями на стороне ПК со стороны смарт-мобильного устройства. Применение Особенность Резюме: Его также можно использовать
в качестве пульта дистанционного управления для fb6ded4ff2
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