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есть много других приложений, которые сравнивают всю историю интернета, и они найдут некоторые из ваших паролей, и вам придется их изменить... так оно и есть. Есть много других приложений, которые сравнивают всю историю Интернета, и они найдут некоторые из ваших паролей, и вам придется их изменить, это делает
это. это не так сложно...надо просто научиться... Да, это так тяжело. Я понимаю, как работают компьютеры, но даже тогда я не мог найти способ сделать это. Даже не "неправильные". Я не использовал какой-либо «бесплатный» менеджер паролей, чтобы обеспечить максимальную безопасность моих паролей. Дело не только в

этом. Это плохая идея, потому что через некоторое время вы получите беспорядок. Если вы не ограничили себя, скажем, максимум, скажем, 25 паролями, то, когда вы меняете свой пароль, и он говорит вам, что предыдущий пароль не был хорошим, вы, вероятно, захотите убедиться, что они у вас есть. ваша рука, чтобы создать
новый. Это МНОГО ввода, и, что еще хуже, вы потенциально создаете дубликат пароля на случай, если один из них будет скомпрометирован. Тот факт, что вы можете изменить его через некоторое время, не означает, что это хорошая идея. А что, если друг спросит у вас пароль, который вы забыли, но у вас нет под рукой

менеджера паролей, и вы вынуждены сообщить ему свой первоначальный пароль? У них будет возможность перепроектировать его, увидеть, какие веб-сайты вы посещаете чаще всего, и узнать ваши самые конфиденциальные пароли. Да, есть приложения, которые получают огромное количество данных и пытаются их
проанализировать, и это работает, но эти приложения не являются менеджерами паролей... А что, если друг спросит у вас пароль, который вы забыли, но у вас нет под рукой менеджера паролей, и вы вынуждены сообщить ему свой первоначальный пароль? У них будет возможность перепроектировать его, увидеть, какие веб-
сайты вы посещаете чаще всего, и узнать ваши самые конфиденциальные пароли. Да, есть приложения, которые получают огромное количество данных и пытаются их проанализировать, и это работает, но эти приложения не являются менеджерами паролей... Ты прав. В яблочко! Я понятия не имею, почему я говорю об этом.

Спасибо всем, кто любезно ответил. Мне было ясно (и теперь еще яснее в первом посте), что я не знаю, о чем говорю. да это
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