
                  

 

 
 

Elcomsoft Phone Password Breaker “взламывает” резервные копии BlackBerry 
 
30 сентября 2010 – Москва, Россия – Компания ElcomSoft объявляет о выпуске 
программы Elcomsoft Phone Password Breaker вер. 1.30 – новой версии 
приложения, которое обеспечивает доступ к данным в защищенных паролем 
резервных копиях Apple iPhone и iPod Touch. Теперь, благодаря добавлению 
поддержки смартфонов BlackBerry, программа позволяет экспертам-
криминалистам получить доступ к данным как в устройствах Apple, так и 
BlackBerry, включая SMS, электронную почту, контакты, данные из органайзера, 
Web-историю, голосовую почту, учетные записи и настройки электронной почты. 
 
“С появлением BlackBerry в списке поддерживаемых устройств мы охватили большую часть моделей смартфонов, – 
говорит Владимир Каталов, директор компании ElcomSoft. – Elcomsoft Phone Password Breaker – это первый 
коммерческий продукт, который взламывает защищенные паролем резервные копии смартфонов BlackBerry. Кроме 
того, это единственное из представленных на рынке приложений, которое способно восстановить резервные копии и 
расшифровать системные хранилища iPhone”. 
 
О программе Elcomsoft Phone Password Breaker: 
 
Программа Elcomsoft Phone Password Breaker позволяет пользователю получить доступ к защищенной информации, 
хранящейся в резервных копиях смартфонов Apple и BlackBerry, путем восстановления исходного пароля и 
расшифрования их содержимого . 
 
Программа использует методы полного перебора и перебора по словарю с большим количеством пермутаций, а также 
поддерживает современные процессоры Quad Core. Именно это обеспечивает высокую скорость перебора, которая 
достигает 3 млн. паролей в секунду для резервных копий BlackBerry. Кроме того, в программу заложена уникальная 
технология восстановления паролей с использованием графических процессоров (GPU), что значительно увеличивает 
скорость перебора паролей, защищающих резервные копии устройств Apple на платформе iOS, включая все 
поколения и версии iPhone, iPad и iPod Touch, в том числе iPhone 4 и iOS 4.1. GPU-ускорение включается 
автоматически при обнаружении видеокарты ATI или NVIDIA. 
 
Для работы Elcomsoft Phone Password Breaker не требуется Apple iTunes или BlackBerry Desktop Software. 
 
О смартфонах BlackBerry: 
 
В Северной Америке платформа BlackBerry занимает самую большую долю на рынке, являясь платформой номер 
один в бизнес-сегменте со значительным отрывом от конкурентов. В частности, доля BlackBerry составляет 39.3%, в 
то время как Apple стоит на втором месте – 23.8%. Во всем мире платформа BlackBerry занимает 20.8% рынка 
смартфонов. Согласно имеющимся данным, только во втором квартале 2010 компания Research in Motion (RIM) 
продала 12.1 млн. устройств BlackBerry, продемонстрировав рост в 45% по сравнению с тем же кварталом прошлого 
года. Общее количество пользователей BlackBerry превышает 50 млн. 
 
О резервных копиях BlackBerry: 
 
Компания Research in Motion (RIM) рекомендует регулярно создавать резервные копии с самой последней 
информацией, чтобы обеспечить восстановление данных в случае кражи смартфона, повреждения или утраты данных, 
в том числе в результате аппаратных неполадок устройства. 
  
Резервные копии BlackBerry содержат важную информацию, хранящуюся в смартфоне. Эти данные включают в себя 
учетные записи и пароли электронной почты, историю звонков, календарь, планировщик, контакты и другую значимую 
информацию. В них также хранится Web-история с URL-адресами всех посещенных сайтов. Доступ к данным в 
резервных копиях BlackBerry  чрезвычайно важен и востребован специалистами по судебно-криминалистической 
экспертизе и представителями спецслужб. 
 
О компании ElcomSoft: 
 
Компания ElcomSoft – 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. Для получения более подробной информации посетите 
http://www.elcomsoft.ru. 
 
Elcomsoft Phone Password Breaker поддерживает Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 2003 и 2008 Server. Версия 
“Pro” стоит 7995 руб. Стоимость версии “Home” составляет 2995 руб. Для получения более подробной 
информации посетите http://www.elcomsoft.ru/eppb.html. 


