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Перенос (взлом) паролей в Opera Firefox

Как защитить пароли к сайтам в браузере Firefox

Практически в каждом современном браузере предусмотрена возможность сохранять
логины и пароли для автоматической авторизации на веб – сайтах. Естественно делать
это не совсем безопасно, но запоминать сотни паролей и постоянно их вводить вручную
тоже не самое приятное занятие. Именно поэтому функция запоминания паролей в
браузерах до сих пор востребована.
Сохранение паролей в опере также предусмотрено, но при инсталляции браузера
данная функция может быть отключена по умолчанию. Чтобы включить ее необходимо
в меню "Инструменты" выбрать пункт "Настройки", далее в открывшемся окне на
вкладке "Пароли" отметить соответствующий пункт.
Отключить сохранение паролей в опере можно, соответственно убрав галочку. Однако
не стоит забывать, что при отключении данной функции все сохраненные пароли
останутся, и доступ к ним будет открыт.

Перенос паролей в опере.
Все сохраненные оперой пароли хранятся в файле wand.dat, который находиться в
папке profile. Найти данный файл можно вручную, либо с помощью команды
"Выполнить" (Пуск-Выполнить), введя %AppData%OperaOperaprofile.
Скопировав wand.dat, можно получить резервную копию всех сохраненных паролей. В
дальнейшем нужно только заменить его на пустой (примечание: если в опере не
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сохранено ни одного пароля, файла wand.dat не будет, но это не страшно).
При необходимости пароли из оперы можно легко вытащить, воспользовавшись
программой Unwand . Нужно только запустить программу и указать путь к файлу
wand.dat.

Смотрите также:
Сохранение закладок в опере.
Блокировка рекламы в опере.
Настройка панели поиска в опере.
Изменение количества ячеек в окне быстрого запуска оперы.

Firefox перенос паролей:

Инструменты -> Настройки -> Защита -> Сохраненные пароли -> Просмотр сохраненных
паролей
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Файы хранящие пароли:

key3.db
signons3.txt
signons.txt

Ниже 1.5.0.10, Ниже 2.0.0.2 для ветки 2.x

signons2.txt

Выше 1.5.0.10 для ветки 1.5.x, Выше 2.0.0.2

signons3.txt

3.0 и выше

signons.sqlite

3.1 и выше

Находятся в директории пользователя:

%userprofile%Application DataMozillaFirefoxProfiles

Достаточно перенести эти файлы в другой Firefox и просмотреть сохраненные пароли.

О профайлах FIrefox читаем тут

Можно воспользоваться программой:

Multi Password Recovery 1.1.1
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Программа не просто показывает пароли под звездочками, а автоматически сканирует
систему, находит и мгновенно расшифровывает пароли из более чем 80 популярных
программ (Opera 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, Mozilla Firefox (mostly all versions), QIP 2005a, ICQ
99b-2003b, Lite 4, Lite 5, &RQ 0.9, Google Talk (mostly all versions), Download Master 4, 5,
FlashGet (JetCar) 1.6, 1.71, Outlook Express 6.0, Mail.Ru Agent 4.x, The Bat! v. 1.x, 2.x, 3.x,
FAR Manager 1.6x, 1.7x, Windows/Total Commander 4.x, 6.x...), при этом не требуя
вмешательства пользователя.
Кроме расшифровки, позволяет удалить сохраненные пароли, показывает пароли под
здездочками, может скопировать SAM файл, сгенерировать новый пароль, сохранить
отчеты на жесткий диск. В W2K/XP/2K3 обрабатывает заблокированные для чтения
файлы и показывает регистрационный ключ Windows. Для программистов доступен
Plugin API, позволяющий расширить возможности программы.

источник: http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=194012
signons.txt Ниже 1.5.0.10, Ниже 2.0.0.2 для ветки 2.x Зашифрованные cохранённые
пароли (меню Инструменты -> Настройки -> Защита -> Показать пароли). Для работы
требует файл key3.db
signons2.txt Выше 1.5.0.10 для ветки 1.5.x, Выше 2.0.0.2 Зашифрованные сохранённые
пароли (и исключения для сайтов, для которых выбрано "Никогда не сохранять пароль")
(меню Инструменты -> Настройки -> Защита -> Показать пароли). Для работы требует
файл key3.db
signons3.txt 3.0 и выше Зашифрованные сохранённые пароли (и исключения для
сайтов, для которых выбрано "Никогда не сохранять пароль") (меню Инструменты ->
Настройки -> Защита -> Показать пароли). Для работы требует файл key3.db
signons.sqlite 3.1 и выше Зашифрованные сохранённые пароли (и исключения для
сайтов, для которых выбрано "Никогда не сохранять пароль") (меню Инструменты ->
Настройки -> Защита -> Показать пароли). Для работы требует файл key3.db
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