
Важные изменения

В обновлении Elcomsoft iOS Forensic Toolkit 6.20 расширен список версий iOS, для которых 
доступно извлечение образа файловой системы без джейлбрейка. Извлечение посредством 
агента-экстрактора теперь доступно для большинства устройств iPhone и iPad под 
управлением старых версий iOS 10. Кроме того, мы добавили поддержку извлечения файловой 
системы из iPhone 5s и 6 под управлением нескольких ранее не поддерживаемых версий iOS 12.

Краткий обзор

Полная поддержка iOS 10 без установки джейлбрейка
В новой версии инструментария мы добавили поддержку расшифровки Связки 
ключей и извлечения файловой системы для устройств, работающих под 
управлением всех версий iOS 10. Поддержка старых версий iOS важна для  
работников криминалистических лабораторий, в которые поступают устройства, 
которые не обновлялись с момента приобретения. 

Безопасное извлечение пользовательских данных на iOS 12  
Кроме того, агент-экстрактор теперь совместим и с ранее не поддерживаемыми 
версиями iOS 12, запущенными на моделях iPhone 5s и 6. Aгент-экстрактор 
работает без установки джейлбрейка. Для установки агента необходимо 
использовать Apple ID, зарегистрированный в Программе разработчика Apple.

Полное извлечение данных из Apple TV
Наконец, мы обновили поддержку устройств Apple TV, добавив расшифровку 
Связки ключей к уже имеющейся возможности извлечения файловой системы. 
Новая возможность доступна для обеих актуальных моделей Apple TV 4 (Apple TV 
HD) и Apple TV 4K под управлением tvOS 13.4 - 13.4.5. Извлечение возможно при 
использовании джейлбрейка unc0ver; дополнительная информация об установке 
этого джейлбрейка на Apple TV – в нашем блоге: Jailbreaking Apple TV 4K.
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криминалистам осуществлять физическое и логическое 
извлечение данных из устройств под управлением Apple iOS 
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1. Всем активным пользователям Elcomsoft iOS Forensic Toolkit предлагается загрузить 
новую версию 6.20 с сайта компании. Для этого необходимо ввести действующий 
регистрационный ключ в онлайн-форме https://www.elcomsoft.com/key.html.

2. Пользователи, у которых истёк срок действия лицензии Elcomsoft iOS Forensic Toolkit, могут 
продлить свою лицензию по соответствующей цене, которую можно узнать на сайте, 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.
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Список изменений в версии 6.0
 ◉ Добавлена расшифровка Связки ключей 
на Apple TV 4 и 4K под управлением tvOS 
13.4 - 13.4.5

 ◉ Добавлена полная поддержка 
(извлечение файловой системы и Связки 
ключей) для iOS 10 (агент-экстрактор без 
джейлбрейка)

 ◉ Добавлена поддержка ранее не 
поддерживаемых версий iOS 12 для 
iPhone 5s и iPhone 6 (агент-экстрактор 
без джейлбрейка; только извлечение 
файловой системы)
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