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Инструмент можно использовать для восстановления или сброса пароля для любой из учетных записей на компьютере
под управлением Windows XP. Пользователь должен сначала создать загрузочный компакт-диск, который можно
использовать для восстановления пароля для любой из учетных записей на ПК. Затем пользователь должен загрузить
диск восстановления и ввести пароль для любой учетной записи. 1. Что такое CD/DVD? CD/DVD — это сокращение от
Compact Disc/Digital Versatile Disc. 2. Как устанавливается этот инструмент? Установка этого инструмента полностью
автономна. Вы можете установить его из любой системы XP или любого ПК. 3. Почему я должен использовать
специальный загрузочный компакт-диск? Чтобы загрузить загрузочный компакт-диск, вам необходимо изменить
порядок загрузки на вашем компьютере. Если вы не можете этого сделать, вы можете загрузить компакт-диск по
следующему URL-адресу: 4. Вы гарантируете, что сможете восстановить все пароли? Да, мы гарантируем, что сможем
восстановить все пароли на жестком диске. Однако, если пароль был изменен более одного раза, восстановить пароль
или даже информацию об учетной записи может быть сложно. 5. Могу ли я прочитать пароль с жесткого диска, если у
меня все еще есть доступ к этому диску? Нет, чтение паролей невозможно, если учетная запись отключена. 6. Могу ли я
попытаться восстановить пароль? Да, если пароль был изменен только один раз, восстановить пароль можно. Если
пароль был изменен более одного раза, восстановить его невозможно. 7. Как создать загрузочный компакт-диск? Это
очень легко. Вам просто нужно загрузить программное обеспечение, а затем дважды щелкнуть файл. Вот и все! 8.
Сколько времени занимает создание загрузочного компакт-диска? Это занимает несколько секунд, но зависит от
скорости вашего компьютера. 9. Сколько учетных записей вы можете восстановить за один раз? Вы можете
восстановить столько учетных записей, сколько захотите. Вам не нужно называть учетные записи в таком порядке. 10.
Должен ли я предоставлять какой-либо пароль для восстановления? Нет такого требования. Но если вы укажете
правильный пароль, вы сможете восстановить пароль для всех учетных записей на жестком диске. 11.Должен ли я
предоставить какую-либо дискету? Нет, мы не
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