
 

  

Elcomsoft Phone Breaker: «облачная» 
криминалистика приходит на Mac OS 

 
Москва, Россия –28 апреля 2015 - Компания «Элкомсофт» выпускает 
версию инструмента для мобильной криминалистики Elcomsoft Phone 
Breaker for Mac для работы на компьютерах под управлением Mac OS 
X. Новый продукт предоставляет пользователям Mac OS 
возможность расшифровки зашифрованных резервных копий 
устройств под управлением iOS и BlackBerry 10, а также извлекать и 
расшифровывать резервные копии и пользовательские данные из 
«облачных» хранилищ Apple iCloud и Microsoft Account. Доступна 
расшифровка содержимого безопасного хранилища iOS keychain. 
  
«Согласно опросу, проведённому нашей компанией, более половины 
пользователей нуждаются в версии Phone Breaker для Mac OS», 
сообщает CEO компании «Элкомсофт» Владимир Каталов. «Нам 
известно, что многие пользователи были вынуждены запускать наши 

продукты под эмулятором VirtualBox. Теперь это в прошлом! Наш новый продукт запускается 
на всех компьютерах под управлением Mac OS X 10.7 или выше». 
 
«Работу над версией для компьютеров Apple мы начали давно», говорит главный 
разработчик компании Андрей Малышев. «Первым шагом стала миграция всех элементов 
пользовательского интерфейсов на платформенно-независимую библиотеку Qt. В 
результате версии Elcomsoft Phone Breaker для Windows и Mac OS не только выглядят 
одинаково, но и управляется схожим образом. Пользователям Mac-версии не придётся 
переучиваться». 
 
В отличие от версии для Windows, в редакции Elcomsoft Phone Breaker для Mac OS недоступна 
функция перебора паролей. От данной функции было решено отказаться ввиду 
относительно слабой аппаратной составляющей самых популярных среди пользователей 
продукта устройств MacBook Air, не обладающих возможностью замены графического 
адаптера на более мощный. 
 
О системе Mac OS X 
 
Согласно статистике агентства Gartner, операционной системой Mac OS пользуется 7.28% 
пользователей во всём мире, в то время как в США этот процент значительно выше, и 
составляет 13.4%. Количество пользователей операционной системы Apple растёт год от года 
как в абсолютном, так и в процентном отношении. Самыми популярными устройствами среди 
пользователей Mac OS являются лёгкие и стильные компьютеры MacBook Air.  
 
Согласно данным опроса, проведённого компанией ElcomSoft, более половины опрошенных 
хотели бы иметь возможность запуска криминалистических продуктов компании на компьютерах 
с Mac OS. До настоящего времени такая возможность была доступна исключительно через 
эмулятор Windows. Требуется отметить, что число продуктов, доступных криминалистам, 
использующим Mac OS, исчезающе мало. 
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О продукте Elcomsoft Phone Breaker for Mac 
 
Elcomsoft Phone Breaker for Mac предоставляет криминалистам и пользователям компьютеров 
под управлением Mac OS доступ к пользовательским данным из мобильных устройств 
производства Apple и Blackberry, а также к данным из Apple iCloud и учётных записей Windows 
Live (для устройств под управлением Windows Phone 8). Информация извлекается из 
защищенных паролем резервных файлов, создаваемых устройствами Apple iPhone/iPod/iPad и 
смартфонами BlackBerry при синхронизации с компьютером пользователя. 
 
Продукт способен дистанционно извлекать информацию из «облачного» хранилища Apple iCloud 
при наличии логина (Apple ID) и пароля пользователя либо без них, с использованием вместо 
пароля маркера аутентификации, извлечённого из компьютера пользователя. Поддерживается 
полный и выборочный доступ к данным. Доступ к самому устройству при этом не требуется. 
 
В составе Elcomsoft Phone Breaker for Mac поставляются все инструменты и утилиты командной 
строки, необходимые для извлечения и использования маркеров аутентификации Apple iCloud. 
С использованием маркеров аутентификации, извлечённых с компьютера пользователя, 
становится возможным доступ в «облачное» хранилище iCloud даже если логин и пароль 
пользователя неизвестны эксперту. 
 
В отличие от редакции продукта для Windows, в версии для Mac OS не поддерживается перебор 
паролей к резервным копиям данных. 
 
Стоимость и редакции 
 
В продаже доступны редакции Professional (14 995 руб.) и Forensic (59 995 руб.). Расширенный 
доступ к «облачному» хранилищу iCloud доступен пользователям редакции Forensic. 
 
Лицензированные пользователи редакции для Windows могут приобрести версию продукта для 
Mac OS за номинальную цену.  
 
Для работы Elcomsoft Phone Breaker for Mac установка Apple iTunes или BlackBerry Desktop 
Software не требуется. 
 
Системные требования 
 
Elcomsoft Phone Breaker совместим со всеми компьютерами под управлением операционной 
системы Mac OS X версий 10.7 и выше. 
 
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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