
 

  

Обновление Elcomsoft Phone Viewer: 
быстрее и легче 

 
Москва, Россия – 19 мая 2015 - Компания 
«ЭлкомСофт» выпускает обновлённую версию 
Elcomsoft Phone Viewer – продукта для 
криминалистов, предоставляющего удобный 
интерфейс для просмотра данных, извлечённых 
из мобильных устройств Apple, BlackBerry и 
Windows Phone с помощью других программ 
«ЭлкомСофт». В новой версии Elcomsoft Phone 
Viewer существенно улучшена 
производительность при работе с большими 
объёмами информации, добавлены функции 
полнотекстового поиска и фильтрации данных и 
внесены многочисленные улучшения 
пользовательского интерфейса. 
«В новой версии Elcomsoft Phone Viewer стал не 

только работать быстрее, но и намного комфортнее в использовании», 
комментирует Владимир Каталов, исполнительный директор компании 
«ЭлкомСофт». «Наша цель – выпуск максимально быстрого, компактного и простого 
в использовании продукта. Это особенно важно на фоне пути развития, по которому 
идут разработчики многофункциональных, тяжёлых и чрезмерно усложнённых 
криминалистических пакетов. Наш продукт не требует прохождения курсов и 
тренингов – Elcomsoft Phone Viewer можно просто установить и начать 
пользоваться.» 
 

Новое в Elcomsoft Phone Viewer 1.1 
В версии 1.1 продукт получил значительные улучшения производительности, отображая 
тысячи и десятки тысяч записей без малейших задержек. Добавлена поддержка 
последних версий операционных систем Apple iOS и BlackBerry и поддержка групповых 
чатов. Основное нововведение – поддержка полнотекстового поиска и моментальной 
фильтрации данных. Функция фильтрации доступна для контактов, заметок, истории 
звонков и сообщений. С помощью фильтра можно отобразить записи, укладывающиеся 
в определённый временной промежуток, принадлежащие к определённой учётной 
записи или содержащие определённую комбинацию символов в любом из доступных 
полей. Для звонков и сообщений доступны режимы отображения всех записей, только 
входящих или только исходящих. 
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О продукте Elcomsoft Phone Viewer 
Elcomsoft Phone Viewer – быстрый, компактный и простой в освоении и использовании продукт 
для быстрого просмотра и анализа данных, извлечённых из мобильных устройств или 
резервных копий с помощью других продуктов ElcomSoft.  

С помощью Elcomsoft Phone Viewer можно просмотреть пользовательские контакты, прочитать 
сообщения, просмотреть список звонков, данные заметок и календаря. При работе с 
резервными копиями данных устройств под управлением Apple iOS с помощью Elcomsoft Phone 
Viewer можно просмотреть удалённые сообщения – SMS и iMessage. 

Elcomsoft Phone Viewer может работать с резервными копиями данных как в оригинальном 
формате iTunes, так и с развёрнутой структурой и восстановленными именами файлов. Также 
возможен просмотр отдельных категорий данных, извлечённых из «облачного» хранилища 
iCloud. 

Elcomsoft Phone Viewer нетребователен к ресурсам и не требует обучения для начала работы. 
Возможностей продукта будет достаточно для большинства отделов информационной 
безопасности предприятий, офисов и расследований единичных инцидентов. 

 
Стоимость и редакции 
В продаже доступна редакция Standard (3995 руб.). Для скачивания доступна бесплатная 
пробная версия. 

 

Системные требования 
Elcomsoft Phone Viewer совместим со всеми компьютерами под управлением 32-битных и 64-
разрядных редакций операционных систем Windows Vista, Windows 7, 8 и 8.1, а также Windows 
2012 Server. Для работы Elcomsoft Phone Mac 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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