Elcomsoft Phone Viewer 3.30: доступ к
уведомлениям iOS
Москва, Россия – 2 марта 2017 - Компания «Элкомсофт»
обновляет инструмент для просмотра данных мобильных
устройств Elcomsoft Phone Viewer. В версии 3.30 для Windows и
macOS добавлена возможность просматривать и экспортировать
информацию
из
уведомлений,
которые
доставляются
приложениями, работающими на устройствах под управлением
iOS. Доступ к уведомлениям позволяет получить уникальную
информацию, которую невозможно извлечь другими способами.
«На рынке много программ для просмотра мобильных данных»,
говорит CEO компании «Элкомсофт» Владимир Каталов.
«Elcomsoft Phone Viewer продукт предлагает максимальную
простоту использования, полную совместимость с другими
продуктами «Элкомсофт», а также целый ряд уникальных возможностей. Одна из
таких возможностей – доступ к уведомлениям в iOS. В уведомлениях может
содержаться информация по подаче машины Uber, о письмах и сообщениях в
социальных сетях и программах мгновенного обмена сообщениями, о движении денег
по счёту и подтверждении транзакций. Многие приложения нигде не сохраняют
данные, которые выводятся в уведомлениях. С одного из наших устройств нам
удалось извлечь 1200 уведомлений, самое старое из которых датировалось 2012
годом.»
Доступ к уведомлениям iOS
Уведомления в iOS – неотъемлемая часть системы. Ежедневно пользователь может
получать десятки и сотни уведомлений от почтовых клиентов, приложений мгновенного
обмена сообщениями, онлайновых банков и магазинов, служб бронирования билетов,
доставки и вызова такси; от форумов и социальных сетей. Многие уведомления так и
остаются непрочитанными.
На iPhone или iPad непрочитанные уведомления доступны только в течение последних 7
дней, после чего они исчезают из области уведомлений. Однако система не удаляет
данные из этих уведомлений даже по прошествии семи дней. Если уведомление не
было прочитано и если пользователь его не удалил, то соответствующая информация
сохраняется в резервной копии в iCloud (или локально, если используется iTunes). В
резервных копиях уведомления могут храниться в течение многих лет. Более того, у
пользователя нет никакой возможности удалить эти уведомления, т.к. с самого
устройства они остаются недоступными.
В уведомлениях может содержаться важная информация. Например, приложение Uber
через уведомления сообщает о прибытии заказанной машины; многие банки
уведомляют о движении средств по счёту, транзакциях по карте и о дневном остатке

средств. Уведомления от почтовых клиентов содержат заголовок письма и часть
сообщения, а уведомления от программ мгновенного обмена сообщениями часто
включают всё сообщение целиком.
Как правило, информация из уведомления не дублируется нигде в системе. Многие
клиенты электронной почты и программы мгновенного обмена сообщениями не хранят
сообщения в резервных копиях, и извлечь их можно только с использованием jailbreak.
Банковские приложения, а также Uber и подобные службы не сохраняют информацию из
уведомлений. С помощью Elcomsoft Phone Viewer 3.30 можно извлечь из резервных
копий и проанализировать уведомления, в которых может быть доступна информация,
имеющая важное значение для расследования.
О продукте Elcomsoft Phone Viewer
Elcomsoft Phone Viewer – быстрый, компактный и лёгкий в использовании продукт.
Пользователи компьютеров под управлением Windows и macOS смогут просматривать
информацию, извлечённую из локальных и «облачных» резервных копий устройств под
управлением Apple iOS, BlackBerry 10 и Windows Phone/Windows 10 Mobile. Продукт
предлагает удобный интерфейс для просмотра адресной книги, истории звонков,
сообщений и переписки пользователя, данных заметок и календаря, а также
уведомлений от приложений.
Elcomsoft Phone Viewer идеально вписывается в линейку продуктов ElcomSoft для
мобильной криминалистики, позволяя просматривать данные, извлечённые и
расшифрованные с помощью iOS Forensic Toolkit и Elcomsoft Phone Breaker. Инструмент
удобен в использовании и лёгок в освоении, не требует длительного обучения.
Стоимость и редакции
Продукт выпускается в единственной стандартной редакции. Стоимость редакции – 4995
рублей.
Системные требования
Elcomsoft Phone Viewer доступен для Windows и macOS. Elcomsoft Phone Viewer
совместим с 32- и 64-разрядными версиями Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows
2008, 2012 и 2016 Server, а также с компьютерами под управлением macOS 10.8 и более
новых версий.
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

