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Elcomsoft System Recovery (ESR) помогает экспертам-
криминалистам получить доступ к защищённым учётным 
записям и зашифрованным томам. Создаёт портативные 
загрузочные устройства. Идеальный инструмент для быстрого 
извлечения улик при работе на выезде.

Важные изменения

В обновлении Elcomsoft System Recovery 8.20 добавлены новые инструменты для поиска цифровых улик 
при работе на выезде. Кроме того, добавлена поддержка систем с Windows 11 и Windows Server 2022.

Краткий обзор

Набор инструментов для оперативного просмотра и анализа данных
Загрузив исследуемый компьютер с внешнего накопителя, эксперт может использовать 
новые функции инструментария для просмотра списка установленных в системе 
приложений, анализировать действия пользователей на компьютере, привязанные 
к временной шкале, а также узнать, к каким файлам и папкам пользователь недавно 
обращался. Новый инструментарий разработан для поиска цифровых улик в процессе 
анализа компьютеров в полевых условиях.

Гарантия сохранности цифровых улик
Диски исследуемых компьютеров монтируются в режиме «только для чтения», что 
гарантирует сохранность цифровых улик и неизменность данных в процессе анализа. 
Другие инструменты, доступные в режиме «только для чтения», включают снятие 
образов дисков, извлечение метаданных шифрования, а также анализ файловой 
системы посредством встроенного менеджера файлов.

Поддержка Windows 11 и Windows Server 2022
В продукте добавлена поддержка компьютеров, работающих под управлением новых 
операционных систем Windows 11 (поддержка локальных пользователей и доменных 
кэшей в виде SAM и DCC) и Windows Server 2022.

ИЗМЕНЕНИЯ В НОВОЙ ВЕРСИИ
Март 2022

 ◉ Добавлен набор инструментов для поиска цифровых улик (раздел Forensic Tools)
 ⌘ Forensic Tools: добавлена возможность просмотра списка установленных приложений 
 ⌘ Forensic Tools: добавлена возможность просмотра временной шкалы (Timeline) 
пользователя
 ⌘ Forensic Tools: добавлена возможность просмотра списка файлов и папок, к которым 
обращался пользователь

Список всех изменений в версии 7.08
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1. Всем активным пользователям инструмента Elcomsoft System Recovery предлагается загрузить 
новую версию продукта, введя действующий регистрационный ключ в онлайн-форме  https://www.
elcomsoft.com/key.html.

2. Пользователи, у которых истёк срок действия лицензии продукта, могут продлить свою лицензию 
по соответствующей цене, которую можно узнать, введя регистрационный ключ в онлайн-форме 
(https://www.elcomsoft.com/key.html).

Свяжитесь с нами по электронной почте sales@elcomsoft.com  для получения более подробной 
информации по обновлению или продлению лицензии.

Как обновить продукт

www.elcomsoft.ru

blog.elcomsoft.ru

sales@elcomsoft.com

 ◉ Добавлена поддержка Windows 11 
 ⌘ Windows 11: добавлена поддержка локальных пользователей и доменных кэшей (включая 
DC 2022) в виде SAM (БД локальных пользователей) и DCC (domain cached credentials)

 ◉ Добавлена поддержка Windows Server 2022
 ⌘ Windows Server 2022: добавлена поддержка пользователей AD в виде NTDS.DIT (domain 
database)

 ◉ Исправление ошибок и улучшения производительности
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