
 

   

 
Компания «ЭлкомСофт» позволяет специалистам компьютерной экспертизы 
получать доступ к резервным копиям смартфонов BlackBerry 
 
19 апреля 2011 – Москва, Россия – Компания «ЭлкомСофт» выпускает 
новый продукт Elcomsoft Blackberry Backup Explorer, который является 
уникальным инструментом в компьютерной экспертизе, так как 
обеспечивает полный доступ к важной информации, хранящейся в 
резервных копиях сматрфонов BlackBerry. Новый продукт 
предоставляет специалистам компьютерной экспертизы и экспертного 
расследования удобный доступ к содержимому смартфонов BlackBerry 
путем извлечения, отображения, печати или экспортирования данных 
бэкапов BlackBerry.    
 
Доступ к зашифрованным бэкапам возможен, если известен пароль 
шифрования или же с помощью программы Elcomsoft Phone Password 
Breaker. Программа Elcomsoft Blackberry Backup Explorer является 
самостоятельным продуктом и для своей работы не требует наличия 
или установки BlackBerry Desktop Software.  В продаже имеются две 
версии продукта: Professional (полная) и Standard (экономичная). 
 
О продукте Elcomsoft Blackberry Backup Explorer 
 
На данный момент смартфоны BlackBerry занимают примерно 40 процентов рынка деловых коммуникаторов в Северной Америке 
и около 20 процентов мирового рынка. Ввиду столь широкого распространения смартфонов, доступ к информации, хранящейся в 
устройствах BlackBerry, имеет серьезное значение для экспертных следователей, специалистов по компьютерно-судебной 
криминалистике и представителей государственных органов.   
 
Программа Elcomsoft Blackberry Backup Explorer обеспечивает доступ к ценной информации, содержащейся в устройствах 
BlackBerry посредством извлечения, анализа, печати или экспортирования содержимого бэкапа в структурированной и понятной 
форме. Информация, хранящаяся в резервных копиях BlackBerry, включает в себя электронную почту и СМС, историю просмотра 
Веб-страниц, записи о звонках, картинки и фотографии, а также данные органайзера, такие как телефонные книжки, контакты и 
встречи. Программа поддерживает бэкапы, созданные как на PC так на Mac, в то время как самого программного обеспечения 
BlackBerry Desktop Software для работы с Elcomsoft Blackberry Backup Explorer не требуется. 
 
Новейший продукт Elcomsoft Blackberry Backup Explorer предлагает дополнительные способы обработки результатов с помощью 
печати или экспортирования данных, помимо возможности проведения анализа непосредственно на экране. Выведение дынных в  
форматах PDF, HTML, DOC и RTF позволяет использование содержания в интерактивном режиме для еще более удобной 
навигации. Файлы формата PDF, созданные с помощью Elcomsoft Blackberry Backup Explorer, можно как защитить паролем, так и 
устновить для них ограниченный доступ. Также доступно множество вариантов работы из командной строки, что делает 
возможным обработку пакетных данных в фоновом режиме и обеспечивает легкую интеграцию с имеющимися экспертными 
системами.  
 
Программа поддерживает и зашифрованные (защищенные паролем) бэкапы, если пароль известен. Если пароль неизвестен, его 
можно найти с помощью программы Elcomsoft Phone Password Breaker. 
 
Наличие и стоимость 
 
Программа Elcomsoft Blackberry Backup Explorer уже в продаже. Существуют две версии продукта: Professional (7995 руб.) и 
Standard (1995 руб.). Региональная стоимость может отличаться. Для работы с Elcomsoft Blackberry Backup Explorer наличие 
программы BlackBerry Desktop Software не требуется. 
 
О компании «ЭлкомСофт» 
 
Компания «ЭлкомСофт»  – российский разработчик программного обеспечения и поставщик услуг в области восстановления 
паролей и данных. Решения компании «ЭлкомСофт» используются  корпорациями, входящими в список Fortune 500, а также 
правительственными организациями, правоохранительными органами и спецслужбами по всему миру. 
Компания «ЭлкомСофт»  является членом Российской Криптологической Ассоциации, имеет статус сертифицированного 
партнера Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner) и Intel (Intel Software Partner). Компания основана в 1990 году, головной офис 
«ЭлкомСофт»   находятся в Москве. Для получения более подробной информации посетите http://www.elcomsoft.ru .   
 
Elcomsoft Blackberry Backup Explorer поддерживает системы Windows NT4, 2000, XP, Vista и Windows 7, а также Windows 2003 и 
2008 Server. Для получения более подробной информации посетите сайт http://www.elcomsoft.com/ebbe.html 
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