
 

  

 
Elcomsoft Phone Viewer:  

удобный просмотр данных, извлечённых из 
мобильных устройств 

 
Москва, Россия – 12 декабря 2014 - Компания 
«Элкомсофт» выпускает инструмент для мобильной 
криминалистики Elcomsoft Phone Viewer. Новый продукт 
предоставляет экспертам удобный интерфейс для 
просмотра информации, извлечённой из локальных и 
«облачных» резервных копий устройств под 
управлением Apple iOS, BlackBerry 10 и Windows Phone 
8. В текущей версии доступен просмотр 
пользовательских контактов, сообщений, звонков, 
заметок и календаря. Для устройств под управлением 
Apple iOS доступно извлечение удалённых сообщений. 
  
«В нашей линейке программ мобильной 
криминалистики до недавнего времени не было 
инструмента для просмотра извлечённых данных», 
комментирует Владимир Каталов, CEO компании 
«Элкомсофт».  «Мы могли извлечь данные из 

«облачного» хранилища и расшифровать зашифрованные резервные копии, но для 
просмотра и анализа извлечённых и расшифрованных данных нужно было искать и 
устанавливать продукты сторонних разработчиков. С выходом Elcomsoft Phone 
Viewer эта проблема решена: в программе есть всё необходимое для просмотра 
извлечённой из телефона информации.» 
 
Elcomsoft Phone Viewer поддерживает работу с резервными копиями, не защищёнными 
паролем. Для доступа к зашифрованным данным перед использованием Elcomsoft Phone 
Viewer необходимо запустить Elcomsoft Phone Breaker для восстановления пароля и 
расшифровки информации. 
 
Elcomsoft Phone Breaker остаётся единственным продуктом, способным извлекать данные из 
«облачного» хранилища iCloud. Для работы данной функции эксперту потребуются 
оригинальные логин и пароль от учётной записи пользователя либо маркер аутентификации, 
извлечённый из компьютера пользователя, имеющего доступ к учётной записи. 

О продукте Elcomsoft Phone Viewer 
Elcomsoft Phone Viewer предлагает удобный и лёгкий в использовании интерфейс для 
просмотра данных, извлечённых из «облачного» хранилища либо сохранённых в резервной 
копии устройства. Продукт поддерживает просмотр данных, создаваемых устройствами Apple 
iPhone/iPod/iPad, устройствами под управлением Windows Phone 8 и смартфонами BlackBerry 

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


 

  

10 при синхронизации с компьютером пользователя, а также информации, извлечённой из 
«облачного» хранилища Windows Phone 8 и Apple iCloud с помощью Elcomsoft Phone Breaker. 
 
Поддерживается просмотр следующих типов данных: 
 

• Контактов (включая контакты Facebook, Gmail и т.д.) 
• Сообщений (в том числе удалённых сообщений SMS и iMessage для устройств 

под управлением iOS) 
• Журнала звонков (включая FaceTime) 
• Заметок (в формате Microsoft OneNote для Windows Phone) 
• Календаря (для всех учетных записей, включая локальные, Microsoft Exchange и 

iCloud) 
 
Кроме того, продукт выводит основные характеристики устройства, с помощью которого была 
сделана резервная копия данных, включая название модели и серийный номер устройства, а 
также дату и время создания резервной копии. 
 
Полный список поддерживаемых форматов: 
 
Apple iOS: поддерживаются как локальные (iTunes), так и «облачные» (iCloud, извлечённые с 
помощью Elcomsoft Phone Breaker) резервные копии данных, извлечённые из любых устройств 
под управлением iOS до 8.1.1 включительно. Поддерживаются устройства вплоть до iPhone 6 и 
iPhone 6 Plus. 
 
Windows Phone 8 и 8.1: поддерживается работа с данными, извлечёнными из «облака» 
Microsoft с помощью Elcomsoft Phone Breaker. 
 
BlackBerry 10: Elcomsoft Phone Viewer – один из немногих продуктов, способных отображать 
данные, извлечённые из резервных копий устройств под управлением BlackBerry 10. 

Стоимость и редакции 
В настоящее время доступна редакция Standard (3995 рублей). Планируется выпуск 
расширенный редакции Forensic. Для работы Elcomsoft Phone Viewer установка Apple iTunes 
или BlackBerry Desktop Software не требуется. 

Системные требования 
Elcomsoft Phone Viewer совместим с 32- и 64-разрядными версиями Windows XP, Vista, 
Windows 7 и 8, 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» находятся в Москве. 
Для получения более подробной информации посетите http://www.elcomsoft.ru 
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