Просмотр резервных копий iOS 9 – это просто!
Москва, Россия – 11 ноября 2015г. - Компания «Элкомсофт»
обновляет инструмент для просмотра данных, извлечённых из
мобильных устройств Elcomsoft Phone Viewer. В версии 2.0
добавлена поддержка данных из резервных копий устройств под
управлением последней версии Apple iOS 9. Для навигации и
просмотра фото- и видеофайлов в продукт встроена удобная
мультимедийная галерея с возможностью фильтрации по дате и
времени и автоматической разбивкой файлов по категориям.
«Мы продолжаем развивать линейку продуктов для мобильной
криминалистики», говорит CEO компании «Элкомсофт»
Владимир Каталов. «Добавлена поддержка последней версии iOS,
встроена мультимедийная галерея, отлажен пользовательский
интерфейс. Новые возможности не только не усложнили
продукт, но сделали его использование ещё более простым и удобным.»
Elcomsoft Phone Viewer 2.0 идеально дополняет недавно обновленный продукт Elcomsoft
Phone Viewer. С помощью Elcomsoft Phone Viewer можно просматривать все форматы
данных, которые можно извлечь, скачать или расшифровать с помощью Elcomsoft Phone
Breaker.
Поддержка iOS 9
Более 61% пользователей системы Apple iOS перешло на последнюю версию системы спустя
всего полтора месяца после официального выхода iOS 9. В новой версии мобильной ОС
разработчики внесли существенные изменения в формат и шифрование «облачных» резервных
копий устройств, хранящихся в iCloud Drive.
Недавнее обновление другого продукта компании, Elcomsoft Phone Breaker 5.0, предоставляет
возможность скачать резервные копии данных iOS 9 из «облака» iCloud Drive, а с помощью
Elcomsoft Phone Viewer 2.0 эти данные можно быстро и удобно просматривать.
Elcomsoft Phone Viewer 2.0 поддерживает новый формат данных «облачных» резервных копий
iOS 9. Поддерживаются как полные, так и частичные копии данных, извлечённые с помощью
режима выборочной загрузки Elcomsoft Phone Breaker 5.0.
Изменения в формате локальных резервных копий iOS 9, создаваемых с помощью программы
iTunes, минимальны. Elcomsoft Phone Viewer 2.0 полностью поддерживает локальные резервные
копии iOS независимо от версии.
Помимо поддержки iOS, в Elcomsoft Phone Viewer доступен просмотр данных, извлечённых из
«облачных» резервных копий Windows 8/8.1, скачанных с помощью Elcomsoft Phone Breaker.
Поддержка данных Windows 8/8.1 уникальна для продукта из данной ценовой категории. Также
поддерживается просмотр резервных копий устройств под управлением BlackBerry 10,
извлечённых и расшифрованных с помощью Elcomsoft Phone Breaker.

Галерея фото и видео
Во второй версии Elcomsoft Phone Viewer встроена полноценная мультимедийная галерея для быстрой
навигации и просмотра фото и видео. Искать нужные файлы в огромной галерее не придётся: программа
оборудована фильтрами, автоматически раскладывающими фотографии и видеоролики по папкам.
Файлы, снятые с использованием встроенной в телефон камеры, будут отображаться отдельно от
фотографий, полученных в виде вложений, а изображения из системных и пользовательских программ
(кнопки, меню, логотипы и заставки) отображаются в отдельной папке. Для фото и видео из галереи
поддерживается экспорт данных в виде полного или выборочного сохранения файлов.
Определение местоположения и поддержка EXIF
Практически все современные смартфоны оборудованы приёмником для определения координат.
Разными моделями телефонов могут использоваться спутники американской системы GPS и российской
«Глонасс». Кроме того, приблизительное местоположение пользователя может определяться
устройством с помощью анализа данных о сигнале с ближайших сотовых вышек. Данные о
местоположении пользователя могут сохраняться в снятых на встроенную камеру фотографиях в виде
тегов EXIF.
Elcomsoft Phone Viewer 2.0 поддерживает формат EXIF, автоматически извлекая всю доступную в метаданных информацию включая данные о местоположении устройства в момент съёмки. Координаты
устройства можно увидеть на карте Google Maps в один клик.
Прочие изменения и нововведения
Elcomsoft Phone Viewer активно развивается, постоянно расширяя возможности и предлагая
максимальную скорость работы и удобство использования. Помимо перечисленного, новые возможности
продукта включают полное и выборочное экспортирование фото и видео, автоматическую сортировку
изображений и видео по категориям (Камера, Вложения, Прочее), автоматический перенос системной
графики (иконки, логотипы и т.п.) в папку «Прочее», быстрый поиск и фильтрацию по ряду параметров,
включая дату и время, а также общую оптимизацию производительности и стабильности. Также доступен
ряд небольших улучшений пользовательского интерфейса, таких как поддержка вложений к заметкам (iOS
8 и более новые), фильтры истории звонков и сообщений.
О продукте Elcomsoft Phone Viewer
Elcomsoft Phone Viewer – быстрый, компактный и лёгкий в использовании продукт для просмотра
информации, извлечённой из локальных и «облачных» резервных копий устройств под управлением Apple
iOS, BlackBerry 10 и Windows Phone 8/8.1. Продукт предлагает удобный интерфейс для просмотра
адресной книги, истории звонков, сообщений и переписки пользователя, данных заметок и календаря.
Elcomsoft Phone Viewer идеально вписывается в линейку продуктов ElcomSoft для мобильной
криминалистики, позволяя просматривать данные, извлечённые и расшифрованные с помощью Elcomsoft
Phone Breaker. Инструмент удобен в использовании и лёгок в освоении, не требует длительного обучения.
Стоимость, редакции и системные требования
Продукт выпускается в единственной стандартной редакции. Стоимость редакции – 4995 рублей.
Elcomsoft Phone Viewer 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. Более подробно на сайте http://www.elcomsoft.ru

