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Это простой в использовании инструмент, который позволяет пользователям просматривать пароли пользователей браузера IE11 или IE8. В начале нужно ввести URL-адрес веб-сайта, который нужен для проверки данных. После запуска инструмента нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на конкретном сайте и выбрать «Пароли Internet Explorer». Это предоставит список
паролей, хранящихся в этой области. Данные могут быть очень полезны для любого хакера, поскольку они могут видеть пароли веб-сайтов. Поскольку на проверяемом веб-сайте есть «Запомнить этот пароль», инструмент покажет имя пользователя, сохраненный пароль и тип данных, сохраненных как «Доступ», «Автозаполнение», «Экспорт/импорт паролей», «Перенаправление»,

и т. д. Инструмент предоставляет список учетных данных, таких как имя пользователя и пароль. Инструмент также может экспортировать данные в формат XML. Данные, хранящиеся в инструменте, имеют шифрование, что делает их безопасными для пользователей. Инструмент является переносимым, поскольку он может работать в любой операционной системе Windows.
Инструмент также бесплатный. Dump.exe — это инструмент командной строки с открытым исходным кодом (только для Windows), который следует использовать для дампа хранилища браузера/пароля. Dump.exe - Сохранение логинов, паролей и других данных в текстовый файл Как использовать Dump.exe: Загрузите Dump.exe из Интернета. Разархивируйте загрузку и запустите

Dump.exe.exe, который сгенерирует дамп в текстовом формате. Как использовать Dump.exe в своих целях: Скопируйте дамп, сгенерированный программой Dump.exe, в текстовый файл на своем компьютере. Откройте текстовый файл для просмотра дампа. Дамп текстовый. Если вы хотите просмотреть его в графическом формате, вы можете импортировать его в стандартный
текстовый редактор (например, Notepad++) или утилиту управления текстовыми файлами (например, TotalCommander, WinMerge, WinSplit и т. д.). Откройте Internet Explorer (IE) и нажмите «Инструменты», а затем нажмите «Свойства обозревателя». Перейдите на вкладку «Дополнительно» и нажмите «Сбросить настройки». Повторите вышеописанное для всех установленных

браузеров (таких как Firefox, Chrome, Opera и т. д.) Как использовать Dump.exe: Загрузите Dump.exe из Интернета. Разархивируйте загрузку и запустите Dump.exe.exe, который
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Портативные пароли SterJo Internet Explorer были специально созданы для того, чтобы пользователи могли просматривать свои локально кэшированные пароли Explorer. Программа позволяет осуществлять интерактивный поиск локально сохраненных учетных данных проводника и отображает результаты в удобном виде. Программа будет установлена вместе с IE, когда
пользователи установят более новые версии браузера. Программное обеспечение использует облегченную технологию для быстрого поиска локально сохраненных учетных данных. Это означает, что программа будет работать даже со старыми версиями Internet Explorer. Программа отображает информацию для входа в систему в удобном виде, позволяя пользователям искать

учетные данные и просматривать свои данные в контексте инструмента. С помощью этого инструмента пользователи смогут легко просматривать локально кэшированные учетные данные для входа в Internet Explorer. Ключевая особенность: Инструмент может получить учетные данные для входа, хранящиеся в проводнике Windows локально. Программа имеет поддержку
различных версий Internet Explorer. Программа позволяет осуществлять интерактивный поиск. Программа поддерживает Vista, Windows XP, Windows 2000 и Windows 98. Программа отображает учетные данные в удобном виде. Данные могут быть сохранены и экспортированы пользователем в другие приложения. Поиск по ключевым словам: Пользователи могут искать свои

учетные данные, используя любое из следующих ключевых слов: (Имя пользователя, идентификатор пользователя, пароль, URL-адрес, URL-адрес группы, имя) (URL-адрес, имя пользователя, идентификатор пользователя, пароль, URL-адрес группы, имя) (Имя пользователя, пароль, URL-адрес, URL-адрес группы) (Имя пользователя, пароль, URL-адрес, URL-адрес группы, имя)
(имя пользователя, URL-адрес, пароль) (Имя пользователя, пароль, URL-адрес, URL-адрес группы, имя) (Пароль, URL-адрес, URL-адрес группы, имя) (имя группы, имя пользователя, пароль, URL-адрес, URL-адрес группы) (Имя группы, пароль, URL-адрес, URL-адрес группы, имя) Поиск по идентификатору пользователя: Пользователи могут искать учетные данные по своему
идентификатору пользователя. Поиск по имени пользователя: Пользователи могут искать учетные данные по имени пользователя. Поиск по паролю: Пользователи могут искать учетные данные по своему паролю. Поиск по URL: Пользователи могут искать учетные данные по своему URL-адресу. Поиск по URL-адресу группы: Пользователи могут искать учетные данные по URL-

адресу своей группы. Поиск по имени: Пользователи могут искать учетные данные по имени. Поиск по истории паролей: Пользователи могут искать учетные данные по своей истории паролей. Требования: Программу можно использовать на платформах Windows, операционных системах. Предпочтение: Программу можно установить вместе с fb6ded4ff2
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