
Elcomsoft System Recovery
Версия 7.06

Elcomsoft System Recovery помогает экспертам-криминали-
стам получить доступ к защищённым учётным записям и 
зашифрованным томам. Создаёт загрузочные устройства.

Elcomsoft Forensic Disk Decryptor
Версия 2.13

Elcomsoft Forensic Disk Decryptor обеспечивает 
быстрый доступ к данным, хранящимся в популярных 
криптоконтейнерах.

Elcomsoft Distributed Password Recovery
Версия 4.22

Elcomsoft Distributed Password Recovery — 
высокопроизводительное решение для восстановления 
доступа к широкому спектру защищённых данных.

Важные изменения

В обновлении линейки продуктов «Элкомсофт» для восстановления паролей и расшифровки 
данных добавлена поддержка зашифрованных дисков в формате LUKS, являющегося 
стандартом шифрования в Linux. Обновлённые инструменты работают вместе, чтобы 
идентифицировать зашифрованные разделы, извлекать метаданные шифрования и запускать 
полномасштабную атаку пароля с ускорением на GPU.

Краткий обзор

Извлечение метаданных LUKS путем загрузки с флэш-накопителя
В Elcomsoft System Recovery (ESR) добавлена возможность извлечения метаданных 
шифрования LUKS непосредственно с компьютера подозреваемого при загрузке с 
USB-накопителя, созданного новой версией продукта.

Извлечение метаданных LUKS с дисков и образов дисков
Elcomsoft Forensic Disk Decryptor (EFDD) позволяет извлечь и сохранить метаданные 
шифрования LUKS с подключённых к компьютеру исследователя дисков, 
необходимые для последующего перебора пароля в Elcomsoft Distributed Password 
Recovery.

Восстановление паролей к LUKS 
Новая версия Elcomsoft Distributed Password Recovery (EDPR) позволяет провести 
полномасштабную атаку с целью восстановления пароля к зашифрованному диску 
с использованием одного или нескольких графических ускорителей.
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1. Всем активным пользователям Elcomsoft System Recovery предлагается загрузить новую 
версию продукта, введя действующий регистрационный ключ в онлайн-форме  
https://www.elcomsoft.com/key.html.

2. Всем активным пользователям Elcomsoft Distributed Password Recovery предлагается загрузить 
и установить дистрибутив новой версии со страницы продукта. Прямая ссылка на скачивание: 
https://www.elcomsoft.com/download/edpr_setup_en.msi.

3. Все активные пользователи Elcomsoft Forensic Disk Decryptor могут скачать актуальную 
версию со страницы продукта. Прямая ссылка на скачивание:  
https://www.elcomsoft.ru/download/efdd_setup_en.msi.

4. 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.

Дальнейшие действия

Список всех изменений в обновлениях ESR 7.06, EFDD 2.13 и EDPR 4.22:
 ◉ Добавлена поддержка шифрования LUKS
 ◉ Мелкие исправления ошибок и улучшения производительности
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