
 

Database Password Recovery Скачать
бесплатно без регистрации

Скачать

Database Password Recovery — это автономное программное обеспечение, которое позволяет
администраторам баз данных восстанавливать пароли, утерянные из-за забытых имен пользователей.
Database Password Recovery предоставляет комплексный мастер восстановления пароля базы данных,

который работает практически на любой платформе Windows, предоставляя администратору простой и
надежный способ восстановления забытых паролей. Восстановление пароля базы данных — это отдельное

приложение, которое позволяет восстановить пароли базы данных, утерянные из-за забытых имен
пользователей. Это приложение для восстановления паролей может восстанавливать пароли большинства

популярных приложений для администрирования баз данных, работающих под управлением Windows.
Восстановление пароля базы данных не является инструментом восстановления базы данных. Вместо этого

это автономное приложение для восстановления, которое работает практически на любой платформе
Windows и позволяет администраторам баз данных восстанавливать пароли к базам данных, утерянные из-за
забытых имен пользователей. Он также предоставляет вам полный журнал базы данных, который включает в

себя сведения о том, что было восстановлено, что было предпринято, какие проблемы возникли и т. д.
Восстановление пароля базы данных очень простое в использовании. Все, что вам нужно сделать, это
запустить программное обеспечение и нажать кнопку «Восстановление» (см. изображение). Если вы

используете Firefox, кнопка «Восстановление» появится в адресной строке браузера. Он открывает простой
мастер восстановления, который проведет вас через процесс восстановления. Database Password Recovery

обнаружит большинство самых популярных инструментов администрирования баз данных, таких как
MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres и другие. Восстановление пароля базы данных автоматически
обнаружит все установленные среды баз данных, а также соответствующие наборы учетных данных

(например, MySQL с именем пользователя «sebastian» и паролем с именем «sebastian» будет обнаружен как
сервер MySQL с именем пользователя «sebastian» и соответствующий набор паролей с именем «sebastian»).
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Он отобразит их в первом окне, а также в мастере восстановления. Database Password Recovery восстановит
пароль базы данных забытого пользователя базы данных, пароль или имя пользователя. После настройки для

конкретной базы данных Database Password Recovery автоматически обнаружит базу данных и
соответствующий набор учетных данных. В конце процесса восстановления Database Password Recovery

отобразит исчерпывающий отчет о состоянии, включая сведения о том, что было восстановлено, что было
предпринято, какие проблемы возникли и т. д. Этот отчет о состоянии сохраняется в виде обычного

текстового файла, сжатого. zip-архив или файл со значениями, разделенными запятыми (CSV). Для выбора
между двумя вариантами приложения вам будет предложено указать формат файла, в котором вы хотите
сохранить восстановленную информацию (например, «TXT» или «HTML»). Восстановление пароля базы

данных можно скачать с сайта автора: www.databasepasswordre

Database Password Recovery

Database Password Recovery — это простое в использовании программное обеспечение, которое было
специально разработано для обеспечения всех возможных применений и сред, для которых оно способно.
Восстановление пароля базы данных поможет всем пользователям восстановить или проверить утерянные

учетные данные базы данных, просто введя соответствующее имя пользователя и соответствующий пароль в
интуитивно понятный и простой мастер. Приложение можно использовать для восстановления всех

возможных типов учетных данных базы данных, включая несколько учетных записей и наборов, например:
Microsoft SQL MySQL MSSQL Оракул Жар-птица максдб DB2 SQLite ... и многие другие Введя один

пароль, Database Password Recovery сможет зарегистрировать всех зарегистрированных пользователей и
пароли в одном сканировании базы данных. После восстановления соответствующих учетных данных всю

информацию о пользователе можно легко извлечь из восстановленного файла базы данных, либо открыв его
непосредственно в Microsoft Excel, либо, что предпочтительнее, в любом другом приложении, работающем с
базами данных, таком как Microsoft Access, Microsoft SQL Server. или Майкрософт Эксель. Если, например,

база данных имеет формат HTML, ее можно автоматически открыть в веб-браузере, таком как Internet
Explorer, Chrome, Firefox, Opera или Safari. Восстановленные файлы могут быть сохранены в виде списков в
форматах HTML, XML или CSV, чтобы обеспечить определенную степень совместимости. После того, как

соответствующие файлы будут восстановлены, их можно будет легко экспортировать с помощью служебного
приложения любого типа как в Microsoft Excel, так и, при необходимости, в файл HTML, чтобы получить

более готовый к использованию файл базы данных, читаемый во многих распространенные текстовые
процессоры. Database Password Recovery также сможет импортировать восстановленные файлы из таких
приложений, как Microsoft Excel или Microsoft Access, используемых для управления данными, чтобы

импортировать соответствующую информацию в другой файл базы данных. Наконец, восстановление пароля
базы данных также можно использовать для восстановления определенного набора учетных данных

(например, для Windows и Linux) в случае, если процесс восстановления по какой-либо причине не удался.
Детали восстановления пароля базы данных: Database Password Recovery предоставляет полный набор

функций, упрощающих восстановление всех возможных учетных данных, расположенных в любом
количестве сред баз данных. Database Password Recovery обеспечивает восстановление учетных записей и

паролей почти для всех распространенных и хорошо известных баз данных и механизмов баз данных, таких
как: Database Password Recovery автоматически обнаружит все записи пользователей в базе данных, включая

имя пользователя и соответствующий пароль. После восстановления учетных записей fb6ded4ff2
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