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# /home/ripper/john-1.6.36/run/john -test 
Benchmarking: Traditional DES [64/64 BS MMX]... DONE 
Many salts:     80230 c/s real, 80230 c/s virtual 
 
Benchmarking: FreeBSD MD5 [32/32]... DONE 
Raw:    644 c/s real, 644 c/s virtual 
 
Benchmarking: NT LM DES [64/64 BS MMX]... DONE 
Raw:    493030 c/s real 5, 492046 c/s virtual 
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