
Важные изменения

В обновлении Elcomsoft iOS Forensic Toolkit 6.60 покрываются последние версии iOS 13, для которых 
ранее не было доступно извлечение образа файловой системы и расшифровка Связки ключей 
без джейлбрейка. Извлечение посредством агента-экстрактора теперь доступно для большинства 
устройств iPhone и iPad под управлением всех версий iOS с 9.0 по 13.7 включительно.

Краткий обзор

Извлечение файловой системы и Связки ключей для iOS 13.5.1 - 13.7 
без джейлбрейка 
В EIFT 6.60 добавлена поддержка последних сборок iOS 13, выпущенных Apple. Расширение 
списка поддерживаемых версий iOS 13.5.1 – 13.7 завершает поддержку линейки поколения 
iOS 13 агентом-экстрактором, позволяющим извлекать данные из устройств iPhone и iPad 
без установки джейлбрейка. В новой версии инструментария для всего ряда устройств, 
работающих под управлением iOS версий от 9.0 до 13.7 включительно доступно как 
извлечение полного образа файловой системы, так и расшифровка Связки ключей. 

Полная поддержка устройств iOS 9.0 – 13.7 агентом-экстрактором  
iOS 13.7 является последней версией системы поколения iOS 13. Добавление поддержки 
недостающих версий iOS покрывает линейку операционных систем, которые могут быть 
запущены на устройствах от iPhone 5s до iPhone 11 Pro Max включительно, начиная с iOS 
9.0 и заканчивая последней версией iOS 13.7. Более того, извлечение файловой системы 
и расшифровка Связки ключей теперь доступны для всех версий операционных систем из 
диапазона iOS 9 – 13.5 без пробелов и пропусков для всех устройств от iPhone 6s до iPhone 
11 Pro Max включительно.

Расширенный логический анализ устройств поколения A14
Расширенный логический анализ устройств поколения A14 Bionic, в которое входят 
устройства модельного ряда iPhone 12 и новый iPad Air, позволяет извлекать из устройств 
как резервные копии, так и медиа-файлы (независимо от пароля на резервную копию), 
некоторые системные журналы и данные приложений. Расширенный логический анализ 
возвращает существенно больше данных в сравнении с анализом только резервных копий.

Elcomsoft iOS Forensic Toolkit
Версия 6.60
Elcomsoft iOS Forensic Toolkit помогает экспертам-криминалистам 
осуществлять физическое и логическое извлечение данных 
из устройств под управлением Apple iOS путем создания 
и дешифрования образа файловой системы устройства и 
извлечения секретов устройства (паролей, ключей шифрования 
и защищённых данных).
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1. Всем активным пользователям Elcomsoft iOS Forensic Toolkit предлагается загрузить новую версию 
6.60 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.

Как обновить программу
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Список изменений в версии 6.60
 ◉ Добавлена полная поддержка для версий iOS 
13.5.1 – 13.7 с помощью агента-экстрактора

 ◉ Улучшена стабильность и 
производительность сбора данных с 
помощью агента

 ◉ Улучшена поддержка iPhone 12 и новых 
моделей iPad Air (расширенное логическое 
получение) 

 ◉ Улучшена поддержка iOS 14.2 (расширенное 
логическое получение) 

 ◉ Исправлены некоторые проблемы, когда имя 
папки с продуктом содержит пробелы 

 ◉ Версия EIFT для Mac теперь 
распространяется в виде защищённого 
паролем образа DMG

 ◉ Добавлена поддержка расширенного 
логического анализа устройств поколения 
A14 (модельный ряд iPhone 12 и новый iPad 
Air)

Использование агента-экстрактора  
Использование агента-экстрактора позволяет экспертам извлекать данные из 
iPhone без джейлбрейка и без выхода устройства в интернет. Агент-экстрактор не 
модифицирует пользовательские данные и демонстрирует высокую скорость и 
надёжность. Для установки агента рекомендуется использовать Apple ID, 
зарегистрированный в Программе разработчика Apple. Для пользователей 
компьютеров Mac доступен альтернативный способ, не требующий участия в 
Программе разработчика Apple.
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