
 

  

Новая версия Elcomsoft Phone Password Breaker: 
поддержка BlackBerry 10 и «облачного» хранилища 

Windows Phone 8 

 
Москва, Россия – 08 мая 2014 - Компания «Элкомсофт» выпускает обновлённую версию 
инструмента для мобильной криминалистики Elcomsoft Phone Password Breaker. В 
третьей версии продукта добавлена поддержка резервных копий данных BlackBerry 10 и 
добавлена возможность извлечения данных из «облачного» хранилища Windows Phone 8. 
Полностью переработан пользовательский интерфейс: использование кросс-
платформенной библиотеки Qt позволит выпустить версию продукта для Mac OS X в 
самом ближайшем времени. 
  
«Третья версия Elcomsoft Phone Password Breaker – не рядовое обновление продукта», 
комментирует Владимир Каталов, CEO компании ElcomSoft.  «Кросс-платформенный 
интерфейс, запланированный выход редакции для Mac OS, поддержка BlackBerry 10 и 
облачного хранилища Windows Phone 8 существенно расширяют круг задач, решаемый 
продуктом.» 

Кросс-платформенный интерфейс 
В Elcomsoft Phone Password Breaker 3.0 сделан последний шаг на пути к выпуску кросс-платформенной 
редакции продукта. В последней версии продукта использована кросс-платформенная библиотека Qt, 
которая упрощает работу с продуктом и делает его использование более приятным. Помимо этого, 
использование библиотеки Qt открывает возможность миграции Elcomsoft Phone Password Breaker на 
платформу Mac OS X. 
 
«Наши пользователи долго ждали версии под Mac OS», говорит Владимир Каталов. «Использование кросс-
платформенной библиотеки в последней версии Elcomsoft Phone Password Breaker открывает прямую 
дорогу к выходу редакции для Mac OS». 

http://www.elcomsoft.ru/eppb.html


 

  

Поддержка BlackBerry 10 
В последней версии операционной системы от BlackBerry используется новый, чрезвычайно стойкий 
механизм защиты информации. Резервные копии, создаваемые BlackBerry Link, шифруются стойким 
аппаратно-зависимым ключом. В результате единственным действием, доступным криминалисту при 
исследовании данных BlackBerry 10, было восстановление резервной копии на устройство BlackBerry, 
привязанное к тому же BlackBerry ID, что и исследуемый аппарат. Такой способ исследования данных 
чрезвычайно усложнял и замедлял процесс анализа. 
 
В новой версии ElcomSoft Phone Password Breaker добавлена поддержка данных резервных копий в формате 
BlackBerry 10. С помощью последней версии продукта криминалистам предоставляется возможность 
взломать защиту и расшифровать зашифрованные данные из резервной копии. 

Windows Phone 8: извлечение данных из «облачного» хранилища 
Способ дистанционного извлечения данных из «облачного» хранилища Apple iCloud появился  продукте 
Elcomsoft Phone Password Breaker больше года назад. Удалённый доступ к пользовательским данным открыл 
криминалистам возможность получать информацию через онлайновый сервис без физического доступа к 
исследуемому устройству.  
 
В новой версии Elcomsoft Phone Password Breaker возможность дистанционного доступа к данным 
существенно расширена: добавлена поддержка «облачного» сервиса My Windows Phone, в котором 
содержатся резервные копии данных из устройств под управлением Windows Phone 8. Извлечение данных из 
сервиса My Windows Phone существенно расширяет возможности, доступные криминалистам при 
исследовании мобильных устройств. 

О продукте Elcomsoft Phone Password Breaker 
Elcomsoft Phone Password Breaker предоставляет криминалистам доступ к пользовательским данным из 
мобильных устройств производства Apple и Blackberry. Информация извлекается из защищенных паролем 
резервных файлов, создаваемых устройствами Apple iPhone/iPod/iPad и смартфонами BlackBerry при 
синхронизации с компьютером пользователя. 
 
Использование аппаратного ускорения перебора паролей при помощи игровых видеокарт AMD и NVIDIA 
позволяет увеличить скорость расшифровки в 20-40 раз по сравнению с алгоритмами, использующими 
только центральный процессор компьютера. Технология перебора паролей на графических картах позволяет 
получить вычислительную мощь суперкомпьютера по цене домашней графической карты. Применение атаки 
по словарю позволяет восстановить пароль значительно быстрее.  
 
Продукт способен дистанционно извлекать информацию из «облачного» хранилища Apple iCloud при наличии 
логина (Apple ID) и пароля пользователя. Поддерживается полный и выборочный доступ к данным. Доступ к 
самому устройству при этом не требуется. 

Стоимость и редакции 
В продаже доступны редакции Home (3995 руб.), Professional (9995 руб.) и Forensic (19995 руб.). Для работы 
Elcomsoft Phone Password Breaker установка Apple iTunes или 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 
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