
 

  

Elcomsoft Cloud Explorer 1.20: поддержка 
Android 7.0, извлечение паролей Wi-Fi  

 
Москва, Россия – 3 октября 2016 - Компания «Элкомсофт» 
обновляет Elcomsoft Cloud Explorer, криминалистический 
инструмент для извлечения и просмотра данных, доступных в 
учётных записях Google Account. В версии 1.20 добавлена 
поддержка Android 7.0 Nougat. Теперь из «облака» извлекается 
журнал звонков (информация о входящих и исходящих вызовах), а 
также идентификаторы SSID и пароли к беспроводным сетям 
Wi-Fi. 
 
Elcomsoft Cloud Explorer 1.20 доступен как в виде отдельного 
продукта, так и в составе криминалистического набора Elcomsoft 
Mobile Forensic Bundle. 

 
Поддержка Android 7.0 
 
С выходом Android 7.0 Nougat Google ужесточил требования к безопасности, предъявляемые к 
производителям устройств под управлением Android. Начиная с седьмой версии мобильной 
операционной системы, производители устройств, выпускаемых с Android 7.0 или получающих 
Android 7.0 в виде обновления, обязаны активировать шифрование данных. В новой версии 
Android применяется принципиально иной подход к шифрованию в сравнении с Android 6.0 и 
более ранними версиями, что сужает возможности по извлечению данных из таких устройств. В 
частности, становится невозможным извлечение информации из устройств после «холодной» 
загрузки, если устройство было выключено или перезагружено с момента последнего 
разблокирования. 
 
В то же время, Google работает над перемещением всё большего количества данных в 
«облако» Google Drive. В Android 6.0 добавилась функция резервного копирования данных 
приложений. С выходом Android 7.0 появилась возможность синхронизации с «облаком» 
журнала звонков, содержащего информацию о входящих и исходящих вызовах. 
 
В Elcomsoft Cloud Explorer 1.20 добавлена возможность извлечения информации о звонках из 
«облака» Google, синхронизированных с устройств под управлением Android 7.0. 
 
Кроме того, в новой версии инструментария добавлена возможность извлечения 
идентификаторов SSID и паролей к беспроводным сетям Wi-Fi. 
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О программе Elcomsoft Cloud Explorer 
 
Elcomsoft Cloud Explorer извлекает многие типы данных, включая профиль пользователя, 
сообщения Hangouts, контакты (в том числе с мобильных устройств), заметки Google Keep, 
историю поисковых запросов включая историю перехода по найденным ссылкам. Доступны все 
данные браузера Google Chrome, включая закладки, пароли и сохранённые данные веб-форм; 
фотографии, календари, данные из Dashboard. Продукт извлекает историю местоположения 
пользователя, включая данные из всех мобильных устройств, зарегистрированных под 
исследуемой учётной записью, а также некоторые данные из мобильных устройств под 
управлением Android. 
 
В состав продукта входит удобный инструмент для просмотра и анализа извлечённых данных. 
Все двоичные форматы файлов автоматически обрабатываются и выводятся на экран в 
максимально удобном для просмотра виде. Доступны функции поиска и фильтрации. 
 
Для скачивания доступна бесплатная пробная версия продукта. В бесплатной версии 
присутствует ряд ограничений: отображаются только 10 записей из каждой категории, а 
сохранённые пароли маскируются специальными символами. 
 
Стоимость и редакции 
Продукт выпускается в стандартной редакции. Стоимость редакции – 129 995 рублей. Продукт 
доступен как в виде самостоятельного приложения, так и в составе набора Elcomsoft Mobile 
Forensic Bundle. В состав набора входит ряд продуктов «ЭлкомCофт» для криминалистического 
анализа мобильных устройств под управлением Apple iOS, Windows Phone / Windows 10 Mobile и 
BlackBerry 10. Стоимость набора – 199 995 рублей. 
 
Системные требования 
Elcomsoft Cloud Explorer совместим с 32- и 64-разрядными версиями Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10, Windows 2003, 2008 и 2012 Server. 

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» расположен в Москве. 
Для получения более подробной информации посетите http://www.elcomsoft.ru  
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