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Это простая в использовании утилита,
которая позволяет легко изменить или

удалить пароли к защищенным
файлам в несколько кликов.

Лицензия: Бесплатное ПО Сброс
пароля VBA 1.4.6 Это простая в
использовании утилита, которая

позволяет легко изменить или удалить
пароли к защищенным файлам в

несколько кликов. Сброс пароля VBA
1.4.4 Вы разработчик и работаете с

приложениями Microsoft Office? Вы
разработчик и работаете с

приложениями Microsoft Office?
Тогда вы иногда забываете или

теряете свой пароль Microsoft Office?
Если вы один из них, то вам придется

столкнуться с проблемой защиты
паролем нескольких файлов с

помощью приложения. VBA Password
Resets — это простая в использовании
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утилита, которая позволяет легко
изменить или удалить пароли из
защищенных файлов в несколько

кликов. Вы разработчик и работаете с
приложениями Microsoft Office?
Тогда вы иногда забываете или

теряете свой пароль Microsoft Office?
Если вы один из них, то вам придется

столкнуться с проблемой защиты
паролем нескольких файлов с

помощью приложения. VBA Password
Resets — это простая в использовании

утилита, которая позволяет легко
изменить или удалить пароли из
защищенных файлов в несколько

кликов. Сброс пароля VBA 1.3.1 Вы
разработчик и работаете с

приложениями Microsoft Office? Вы
разработчик и работаете с

приложениями Microsoft Office?
Тогда вы иногда забываете или

теряете свой пароль Microsoft Office?
Если вы один из них, то вам придется

столкнуться с проблемой защиты
паролем нескольких файлов с
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помощью приложения. Это простая в
использовании утилита, которая

позволяет легко изменить или удалить
пароли к защищенным файлам в
несколько кликов. Это простая в
использовании утилита, которая

позволяет легко изменить или удалить
пароли к защищенным файлам в

несколько кликов. Сброс пароля VBA
1.3.0 Вы разработчик и работаете с

приложениями Microsoft Office? Вы
разработчик и работаете с

приложениями Microsoft Office?
Тогда вы иногда забываете или

теряете свой пароль Microsoft Office?
Если вы один из них, то вам придется

столкнуться с проблемой защиты
паролем нескольких файлов с

помощью приложения. Это простая в
использовании утилита, которая

позволяет легко изменить или удалить
пароли к защищенным файлам в
несколько кликов. VBA Password

Resets — это простая в использовании
утилита, которая позволяет легко
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изменить или удалить пароли из
защищенных файлов в несколько

кликов. Этот

Reset VBA Password

Что нового в этой версии: -
Исправлен размер окна -
Добавлена возможность

выбора файлов только из
текущей папки -

Добавлены параметры
утилиты конфигурации -

Исправление ошибок
Описание: Access Password

Reset — это простая в
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использовании утилита,
позволяющая сбросить

пароль для защищенного
проекта Excel/VBA. файлы.

Если у вас есть
защищенный файл проекта

Excel/VBA, вы могли
оказаться в ситуации, когда
вам нужно изменить пароль

для этого файла. Однако
пока вы вводите новый

пароль, программа может
попросить вас подтвердить
новый пароль. Это потому

что там могут быть
некоторые способы,

которыми пользователь
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может просматривать и
изменять ваш защищенный
паролем файл. К счастью,

эта проблема решается
утилитой сброса пароля
доступа. Утилита очень
проста в использовании;

имеет удобный интерфейс,
а его функциональность

позволяет сбрасывать
пароли на любое

количество файлов
одновременно. Давайте
просто посмотрим, как
работает эта утилита:

Запустите программу и
выберите файлы в
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диалоговом окне
проводника Windows.

Теперь выберите файлы, с
которыми вы хотите

работать, в левой части
главного окна и щелкните
их правой кнопкой мыши,
чтобы установить пароль.

Вы можете установить
новый пароль для любого

количества файлов.
Например, просто

выберите 3 файла в
главном окне и установите

новый пароль для всех.
Более того, выбрав файл в

главном окне и нажав
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кнопку «Изменить пароль»,
программа отобразить

небольшое окно, в котором
можно ввести новый

пароль. У вас также есть
возможность установить

новый пароль для
определенного поля; вы

можете установить новые
пароли для каждого поля

на файл или только на
конкретный. Просто

нажмите на поле и введите
новый пароль в его поле.

Закончив ввод нового
пароля, нажмите кнопку

«Сохранить текущие
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значения», чтобы
сохранить настройки

файла. Теперь нажмите
кнопку «ОК», чтобы

подтвердить настройки.
Теперь вы можете закрыть

программу, и все ваши
пароли будут сохранены.
Важное примечание: эта
утилита может работать
только с файлами, для

которых уже установлена
защита паролем. Если это
не так, приложение может

не работать и выдавать
сообщение «Файл не

создан или у пользователя
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нет прав на его
редактирование». Вы

можете закрыть программу,
если хотите продолжить

работу. Если вы
предпочитаете, fb6ded4ff2
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