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Скачать

IGHASHGPU — единственный на сегодняшний день инструмент, который
восстанавливает пароли от видеокарт ATI и nVidia GPU. Получение карты GPU для
работы с IGHASHGPU Можно восстановить пароли, если у вас есть карта GPU, если

она поддерживается ATI. Для этого вы не можете использовать стандартные
инструменты Windows, но вы можете распаковать IGHASHGPU в виде файла и

запустить его в командной строке. Это может быть нелогичным, поэтому вам нужно
избегать любых «ошибок». Это хороший способ повредить ваше оборудование, а в
некоторых случаях это также незаконно, поэтому вы можете себе представить, что

это не лучший ход. Однако вы можете распаковать и запустить IGHASHGPU из
папки, из которой вы его получили. Для этого просто щелкните файл правой
кнопкой мыши и выберите «Извлечь все». Вы также можете запустить его из

оригинального архива, но вам проще получить содержимое в указанную папку.
Более того, распаковка может создать (в зависимости от доступных настроек) файл

.exe, .run, .pif или .pak; это зависит от вас, и если вам нужен исполняемый файл,
просто пропустите шаги 2 и 3. Как правильно выбрать графический процессор
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Чтобы восстановить хэши с видеокарт ATI Radeon, вам нужно знать, какая именно
видеокарта у вас есть, и вы можете определить это по номеру, напечатанному на

обратной стороне карты. Это тот, у которого синяя часть не содержит соединения
HDMI. Карты nVidia также имеют аналогичную схему, поэтому вы сможете сделать

то же самое. В качестве примечания, IGHASHGPU не имеет отношения к
видеокартам Radeon или nVidia, и то, что он делает, ни в коем случае не является
одобрением. Как подготовить ИГХАШГПУ: Чтобы убедиться, что все правильно,

нужно начать с распаковки архива. Вот и все; вы можете распаковать IGHASHGPU,
как и любой другой архивный файл; обязательно проверьте его содержимое, прежде

чем продолжить. Когда это будет сделано, просто выберите одну из доступных
команд и выполните ее. Пошаговое руководство доступно в Интернете, включая

описание того, как управлять процессом установки. Как

IGHASHGPU

Это утилита на основе CMD. Простой сценарий оболочки BASH доступен для
автоматизации всего процесса. • Утилита предназначена для работы в консоли

командной строки. • Он поддерживает взлом графическим процессором
проприетарных типов хэшей ATI/nVidia. • По умолчанию вы можете генерировать
хэши для MD4, MD5, SHA1, MySql5 или IPD. • Вы можете установить и получить
максимальную скорость графического процессора (скорость может быть увеличена

до 3 раз) • В программу включена команда «-cpudontcare», которая позволяет
выполнить тест на взлом методом полного перебора с максимальным уровнем

использования графического процессора, не беспокоясь о процессоре. • Для каждого
типа хэша доступны следующие настройки: Низкий, Средний, Высокий, Очень

высокий, Экстремальный. • Настройка максимального размера блока (BS) может
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быть изменена для уменьшения задержки. • Максимальный размер хэш-соли (SS)
установлен на 256. • Для каждого типа хэша поддерживаются следующие типы
файлов: ASCII, MBCS, UTF-8. • Для сравнения трещин доступны следующие
параметры команды: По двум, По трем, Всего • Программа включает команду

«-threads», которая включает несколько потоков для более высокой скорости. • В
программу включена команда «-delc», которая удаляет все файлы, необходимые для

взлома (HexFile и т. д.) • В программу включена команда «-passwords», которая
анализирует отчет о взломе существующего рабочего пароля и позволяет создать

взломанный пароль. • Программа включает команду «-checkmode», которая
проверяет успешность отчета о взломе с помощью HashCrack и HashCompare. •

Программа включает команду «-exit», которая отправляет вас в командную строку
без сохранения отчета о взломе. • Программа оснащена командой «-help», которая
отображает все параметры программы и примеры. • Программа включает команду

«-info», которая отображает информацию о текущей рабочей конфигурации,
включая тип хэша, количество итераций, количество потоков и размер блока. •
Программа включает команду «-ingredients», которая предоставляет подробный

список оборудования, используемого для взлома графического процессора, а также
полезный обзор времени, затраченного на взлом. • Программа включает команду

«-version», которая отображает информацию о программе и fb6ded4ff2
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