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Документация PStoreView: Основная
идея Protected Storage — защитить
пользователя от взлома, предотвратив
доступ к конфиденциальной
информации, такой как пароли или
имена учетных записей. Теоретически
защищенное хранилище реализовано в
Windows с использованием функции
NTFS Alternate Data Streams и
шифрования AES-128. Только клиент
может получить доступ к Защищенному
хранилищу, а приложения могут видеть
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только зашифрованные данные. Данные
могут храниться либо на жестком диске
системы пользователя, либо на флэш-
накопителях, либо на других внешних
устройствах, подключенных к той же
сети, что и компьютер. PStoreView ищет
в альтернативных потоках данных
зашифрованные данные,
расшифровывает данные и отображает
их на экране. Вы можете просто
запустить PStoreView, и PStoreView
покажет вам Защищенное хранилище
пользователя. Но вам также необходимо
указать букву диска или жесткий диск,
на котором находится защищенное
хранилище. Если вы укажете жесткий
диск, поиск Защищенного хранилища на
других дисках будет невозможен,
поскольку Защищенное хранилище
содержится на жестком диске одной
системы. Если вы укажете букву
жесткого диска, защищенное хранилище



на любом другом диске не будет
отображаться в PStoreView. PStoreView
не хранит информацию о защищенном
хранилище на вашем компьютере.
Защищенное хранилище (и все данные,
хранящиеся в защищенном хранилище)
предназначены для безопасности
пользователя. Он не предназначен для
экспорта или копирования. Можем ли
мы спросить, какую версию PStoreView
поддерживает это приложение? У него
есть хороший веб-сайт, который
утверждает, что поддерживает Vista (я
тестировал его под Win 7, и он не
работал), но когда я захожу на сайт и
загружаю PStoreView.exe, я вижу только
эту версию программного обеспечения:
2.0. А: Неа. Невозможно. Никогда не
будет. Это все равно, что предложить
кому-то сделать приложение,
позволяющее сидеть в джакузи с
президентом Соединенных Штатов. Это



невозможно. Это запрещено. Это
противозаконно. Это не разрешено. Это
наказуемо правом на жизнь.
**Финансирование:** автор(ы) раскрыли
получение следующей финансовой
поддержки
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По умолчанию этот инструмент
запускает средство просмотра
защищенного хранилища. Чтобы
просмотреть содержимое другого пакета
свойств, введите другое имя пакета
свойств в командной строке. Функции: •
Перечислите все доступные мешки с
недвижимостью. Если какой-либо
элемент имеет безопасный тег,
содержимое элемента будет указано. Вы
также можете обыскать мешки с



недвижимостью. • Просмотр
содержимого любой сумки имущества.
Если дважды щелкнуть пакет свойств,
отобразится его содержимое. Вы также
можете закрыть пакеты с имуществом,
за которым хотите следить. • Закройте
средство просмотра Protected Storage и
вернитесь к файлу protected-storage.ini. •
Добавить или удалить наборы свойств из
файла protected-storage.ini. • Извлекать
и/или удалять содержимое предмета из
сумки с имуществом. •Автоматически
запускать средство просмотра
защищенного хранилища. •
Автоматически закрывать средство
просмотра защищенного хранилища. •
Автоматически открывать средство
просмотра Protected Storage при запуске
приложения PStoreView Product Key. •
Откройте средство просмотра
защищенного хранилища с уже
указанным файлом, чтобы просмотреть



его содержимое. • Создайте собственный
файл защищенного хранилища. •
Генерировать случайный пароль для
пользователя. • Создайте надежный
пароль, используя прилагаемую соль и
счетчик. • Отображать содержимое
файла защищенного хранилища как
есть. • Просмотрите содержимое пакета
свойств, используя указанный столбец.
•Просматривать содержимое мешка
свойств с указанной колонкой; если
столбец не указан, будет отображаться
вся таблица. • Отображать содержимое
мешка свойств с указанным пунктом. •
Отображение содержимого сумки с
указанным предметом; если элемент не
указан, то будет отображаться вся
таблица. • Отображение содержимого
мешка свойств с указанным элементом, с
указанным столбцом. • Отображать
содержимое мешка свойств с указанным
элементом, с указанной колонкой; если



элемент не указан, то будет
отображаться вся таблица. • Просмотр
содержимого пакета свойств с
указанным списком и указанными
столбцами. •Просматривать содержимое
мешка свойств с заданным списком и
указанными колонками; если список не
указан, то будет отображаться вся
таблица. • Отображение содержимого
мешка свойств с указанной датой и
указанными столбцами. • Отображение
содержимого мешка свойств с указанной
датой и указанными столбцами; если
дата не указана, то будет отображаться
вся таблица. • Создать новый 1eaed4ebc0
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Приложение PStoreView было
разработано как небольшой инструмент
командной строки, отображающий
содержимое защищенного хранилища.
Обычно он содержит такие вещи, как
автозаполнение имени пользователя и
пароля Internet Explorer, а также имена
и пароли учетных записей Outlook.
Функциональность PStoreView: Запишите
командную строку PStoreView Это
приложение отобразит защищенное
хранилище. В зависимости от среды
список защищенных хранилищ будет
отличаться. Пользователю
предоставляется следующая
информация: Окружающая среда
Защищенное место хранения
Защищенные элементы Расположение
защищенных элементов информация о
пользователе Имя пользователя Пароль



Автозаполнение информации о
пользователе См. Также: Пробот В
дополнение к PStoreView можно
использовать утилиту командной строки
под названием Protobot. Protobot будет
намного надежнее и позволит настроить
больше параметров, хотя PStoreView
также доступен. «Расположение
защищенных элементов» — это место,
где Windows будет хранить любые
данные (например, пароли, имена
учетных записей и пароли), которые по
умолчанию не отображаются в виде
обычного текста. Это работает только
для нескольких приложений и для тех,
где Защищенное хранилище не скрыто,
например, в проводнике Windows. Есть 4
места для Защищенного хранилища:
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS
HKEY_CURRENT_CONFIG В системе
Windows NT или Windows 2000



Защищенное хранилище будет
находиться в следующем месте: Вы
можете узнать текущее местоположение
Защищенного хранилища, используя
команду Reg.exe query
HKCU\Software\Microsoft\Windows\Curren
tVersion\Internet Settings /v
ProtectedStorageLocation. Чтобы
перечислить защищенное хранилище
только для определенного приложения
или для определенной группы
приложений, используйте следующую
команду: Некоторые приложения
(например, Internet Explorer) используют
параметр для скрытия защищенного
хранилища.Защищенное хранилище
можно найти в реестре как
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsof
t\Internet Explorer\Core\AutoFill\UserData
(HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micros
oft\Internet
Explorer\Core\AutoFill\UserData в системе



Windows NT или Windows 2000). Эти
записи можно использовать, чтобы
скрыть Защищенное хранилище. Для
Windows 95 и Windows 98 см. следующую
статью:

What's New In PStoreView?

Позволяет просматривать список
предметов, хранящихся в вашем
защищенном хранилище, не запрашивая
пароль. Список элементов формируется
на основе типов и расположения файлов,
хранящихся в области вашего
защищенного хранилища, а также
«Элементов по умолчанию для
защищенного хранилища», указанных
вами в системном реестре. Примеры
команд: PStoreView /s mysite.com
PStoreView /s mysite.com и перечислите



элементы, хранящиеся в защищенной
области хранилища: PStoreView /s
mysite.com -q PStoreView /s mysite.com -q
и перечислите все элементы независимо
от содержимого: PStoreView /s
mysite.com -l PStoreView /s mysite.com -l и
перечислите все элементы независимо
от содержимого: PStoreView /s
mysite.com -m PStoreView /s mysite.com -
m и перечислите измененные файлы,
которые были изменены после
последнего резервного копирования:
PStoreView /s mysite.com -r PStoreView /s
mysite.com -r и перечислите элементы,
хранящиеся в вашем защищенном
хранилище: Заметки: - Для
использования PStoreView у вас должна
быть установлена как минимум функция
Microsoft Windows Protected Storage. -
Защищенное хранилище включается на
контроллере домена или сервере-члене
домена, если вы добавили контроллеры



домена или членов домена в список
авторизованных имен хостов в панели
управления дополнительными
параметрами безопасности
Защищенного хранилища. Вы можете
найти этот параметр в Системных
инструментах | Страница «Защищенное
хранилище» панели управления
«Инструменты». - Чтобы просмотреть
список учетных записей и историю веб-
хранилища (с помощью Internet
Explorer), вы можете использовать
функцию «Исторические сайты». - Вы
можете запустить два экземпляра
команды PStoreView одновременно на
одном компьютере. Как использовать
приложение PStoreView Включение и
отключение Защищенного хранилища
Сначала следует выполнить команду
PStoreView /s mysite.com, а затем найти
запись в журналах исключений
user32.dll, в которой упоминается



«Ошибка 0xC04F6FD1». Обычно это
указывает на то, что на вашем
компьютере не установлена функция
Microsoft Windows Protected
Storage.Если эта запись отсутствует, на
вашем компьютере отключена функция
защищенного хранилища. Если эта
запись присутствует, запустите команду
PStoreView /s mysite.com, чтобы
просмотреть свои учетные записи. Если
ты хочешь



System Requirements:

Прежде чем вы сможете
зарегистрировать свою игру, вам
необходимо убедиться, что ваша
операционная система (ОС) и ваш
интернет-браузер могут обрабатывать
файлы игры. Процессор (ЦП) — 64-
битный ЦП с минимальной тактовой
частотой 2,0 ГГц и 1 ГБ оперативной
памяти. - 64-битный процессор с
минимальной тактовой частотой 2,0 ГГц
и 1 ГБ оперативной памяти. ОС -
Microsoft Windows 7 или выше. -
Microsoft Windows 7 или выше. Internet
Explorer 11 или выше. 2 ГБ места на
жестком диске для установки.


