
                  

 

 
 

Продукт ЭлкомСофт восстанавливает пароли, сохраненные в 
браузерах Firefox, Safari, Opera и Chrome 
 
11 ноября 2010 г. – ООО «ЭлкомСофт» объявляет о выходе новой версии 
программы Elcomsoft Internet Password Breaker, которая восстанавливает 
пароли, сохраненные в ряде почтовых клиентов и веб-браузеров. Помимо 
поддержки Microsoft Internet Explorer, Outlook Express, Outlook, Windows Mail 
и Windows Live Mail, в обновленной версии поддерживаются такие 
браузеры, как  Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome и Opera. 
 
Ситуация на рынке браузеров 
 
Всего несколько лет назад Internet Explorer от Microsoft уверенно лидировал на рынке поисковиков: 
различным версиям Internet Explorer принадлежало 90% рынка. Однако рынок претерпел существенные изменения. Несмотря 
на то, что Internet Explorer по-прежнему занимает лидирующую позицию, доля его пользователей сократилась до 46%. По 
данным на сентябрь 2010 Mozilla Firefox вплотную приблизилась к лидеру с 29%. 18% рынка делят между собой поисковики 
Opera, Safari и Chrome, в то время как оставшаяся часть рынка принадлежит мобильным браузерам.   
 
До недавнего времени программа, восстанавливающая сохраненные в Internet Explorer  пароли, удовлетворяла запросам 
большинства пользователей. В 2010 году компания «Элкомсофт», приняв во внимание изменения в расстановке сил на рынке 
поисковиков, добавила в свой продукт поддержку 4 распространенных браузеров, доля которых на рынке составляет уже 47%.  
 
«Восстановление паролей из хранилища этих Интернет-поисковиков было для нас легкой задачей, особенно по сравнению с 
теми препятствиями, которые пришлось преодолеть, получая доступ к защищенному хранилищу паролей в Internet Explorer 8», 
- отметил Андрей Малышев, технический директор компании «ЭлкомСофт».   
 
В 7 и 8 версиях Internet Explorer добавлена улучшенная модель защиты. Суть этой модели защиты заключается в 
шифровании всех данных с помощью URL соответствующего веб-сайта, что делает доступ к данным практически 
невозможным, если этот URL неизвестен. В других браузерах, поддержка которых добавлена в новой версии программы 
Elcomsoft Internet Password Breaker, системы хранения паролей не имеют достаточной защиты, и доступ к ним не требует 
никаких усилий. 
  
О программе Elcomsoft Internet Password Breaker 
 
Elcomsoft Internet Password Breaker мгновенно восстанавливает конфиденциальную информацию пользователя, такую как 
логин и пароль, используемую в ряде приложений, включая популярные почтовые клиенты и Интернет-поисковики. 
Программа извлекает данные учетной записи пользователя, содержание полей ввода и полей с автодополнением из кэша 
браузера или защищенного хранилища.  
 
В новой версии добавлена поддержка четырех популярных браузеров: Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome и Opera. 
Расширив список поддерживаемых Интернет-поисковиков, компания «ЭлкомСофт» создала решение, покрывающее 93% 
рынка браузеров (по данным на сентябрь 2010 года).  
 
«Мы гордимся тем, что предоставляем пользователям наиболее технически совершенные решения, которые регулярно 
обновляются, чтобы соответствовать современным требованиям», - говорит Владимир Каталов, исполнительный директор 
компании «ЭлкомСофт». «Программа, которая изначально восстанавливала пароли к большинству почтовых клиентов и 
версиям веб-браузера от Microsoft, теперь извлекает данные из Firefox, Safari, Chrome и Opera. Причем извлекает с легкостью, 
буквально за один клик». 
 
Программа Elcomsoft Internet Password Breaker мгновенно восстанавливает данные учетной записи пользователя, имя 
пользователя и пароль, и данные, вводившиеся ранее в поле ввода таких программ, как Microsoft Outlook, Outlook Express, 
Windows Mail и Windows Live Mail, всех версий браузера Internet Explorer (включая Internet Explorer 8), Apple Safari, Google 
Chrome, Mozilla Firefox и Opera. 
 
ООО «ЭлкомСофт»  
 
Компания «ЭлкомСофт» – российский разработчик программного обеспечения и поставщик услуг в области восстановления 
паролей и данных. Решения ElcomSoft используются корпорациями, входящими в список Fortune 500, а также 
правительственными организациями, правоохранительными органами и спецслужбами по всему миру. Компания ElcomSoft 
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 ElcomSoft находятся в 
Москве. Более подробная информация доступна на сайте http://www.elcomsoft.ru. 
 
# # # 
  
Elcomsoft Internet Password Breaker поддерживает 32-битную и 64-битную версии Windows 2000, XP, Windows Server 2003 и 
2008, Windows Vista и Windows 7. Демо-версия программы  Elcomsoft Internet Password Breaker доступна для скачивания на 
странице http://www.elcomsoft.ru/einpb.html 


