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Password Revealer — очень полезное и совершенное приложение, которое позволяет вам восстановить все утерянные пароли из вашего браузера, Android и других приложений, даже если вы не знаете пароль. Password Revealer Pro восстанавливает ваши утерянные пароли, даже если вы их не записывали, даже если вы их не запоминали, даже если это были временные пароли и т.д... Password Revealer Pro —
это идеальный «ловец» паролей, который хранит ваши пароли в очень безопасном месте и очень легко восстанавливает их, когда они вам нужны. Функции: Бесплатная версия: после регистрации вы увидите кнопку «Купить больше». Это так просто. Никогда не стирайте пароли: пароли хранятся в очень надежном месте. Ни один ластик никогда не удалял ваши пароли. Никаких ограничений: нет
разрешений, нет базы данных, нет ключа шифрования для хранения и использования. Нет географических ограничений. Кросс-платформенный: он работает везде на вашем компьютере или мобильном устройстве, даже на Android, поэтому вы можете восстановить утерянные пароли, даже если ваше устройство потеряно. Восстановление типа пароля: восстановите все свои пароли для всех ваших
приложений за считанные минуты. Полная поддержка: сначала прочтите FAQ, чтобы узнать ответы на свои вопросы. Поиск пароля: работает по мере ввода ( Восстановление веб-сайтов: работает для любого веб-сайта, даже если вы не вошли в систему, для любого веб-сайта (не Facebook или Google). Он не требует входа в систему. Восстановление учетных записей Google, Twitter и других: это работает для
Gmail, Facebook, Twitter и т. д.... Замена паролей: смените временные пароли на окончательные. Запрос имени пользователя/пароля и автоматическое восстановление: вы больше никогда не потеряете свое имя пользователя/пароль. Кража паролей: Password Revealer Pro — идеальный «ловец» паролей, который хранит ваши пароли в очень безопасном месте и очень легко восстанавливает их, когда они вам
нужны. Бесплатная версия: после регистрации вы увидите кнопку «Купить больше». Это так просто. Ни один ластик никогда не удалял ваши пароли. Нет географических ограничений. Никаких ограничений. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте FAQ. Нужна помощь? Электронная почта: help@passwordrevealer.com Политика конфиденциальности: Уведомление об
авторских правах: Copyright © 2012-2013 Андрей Тонков. Все права защищены. Сайт Password Revealer Pro (дизайнер Андрей Тонков. Логотип Password Revealer Pro также разработан Андреем Тоном.
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￭ Узнайте скрытые пароли ваших любимых приложений и программ всего за несколько минут ￭ Invisible Password Researcher Pro — лучший способ узнать любой пароль, будь то имя пользователя/пароль, код разблокировки или пин-код вашего любимого мобильного или смарт-устройства ￭ В невидимом режиме никто не может получить доступ к вашему устройству или приложениям Никаких следов
расследования не осталось ￭ Восстановите свои пароли с помощью Invisible Password Researcher Pro, и значения появятся в виде списка. ￭ Сделайте резервную копию ваших паролей и восстановите их в любом состоянии Это единственное программное обеспечение, которое помогает восстановить утерянные и скрытые пароли ваших любимых приложений и программ всего за несколько минут. Это
идеальное решение, чтобы узнать любой пароль, и вы можете изучить каждую деталь любого веб-сайта и мобильного приложения. 【Как использовать】1. Установите приложение.2. Откройте приложение и запустите функцию поиска, используйте панель поиска для поиска любой программы, для которой вы хотите восстановить пароль.3. Теперь программа будет искать любое приложение для вас и

показывать результаты в виде списка.4. Щелкните любой результат, чтобы открыть пароль программы, которую вы искали.5. Представление в виде списка: список любой информации, включая URL-адрес, веб-ссылку, код доступа, имя пользователя, идентификатор, пароль, номер телефона, строку URL-адреса, электронную почту, пароли, фотографии, Viber, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, Spotify,
Pocket, Youtube, Social. мультимедиа, смс, электронная почта, WhatsApp, WhatsApp, линия, пароль Instagram, заметки, карты, закладка, Apple ID, FaceBook ID, Viber и т. д. 6. То, что вы видите в представлении списка, является подробной информацией о скрытой информации, которую вы ищете. Чтобы открыть URL-адрес или файл закладки, нажмите клавишу со стрелкой вправо, чтобы выбрать закладку
или файл для редактирования.8. Чтобы сохранить новую информацию в буфер обмена, используйте клавишу со стрелкой влево, чтобы выбрать буфер обмена или текстовый файл, затем нажмите кнопку «Сохранить текст как». 9. Чтобы восстановить пароль/пароли в программе, нажмите клавишу со стрелкой вправо, чтобы выберите программу/программы, затем нажмите «Восстановить из текста/файла»,

чтобы восстановить.100.Чтобы пропустить проверку пароля, снимите флажок «Пропустить».101. В бесплатной версии вы можете восстановить пароль только двух приложений каждый раз. 【Как купить】1. Если вы заинтересованы, нажмите кнопку «Купить сейчас».2. Добавьте товар в fb6ded4ff2
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