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Elcomsoft System Recovery помогает экспертам-
криминалистам получить доступ к защищённым учётным 
записям на компьютерах под управлением Windows и macOS.

Важные изменения

В этом выпуске Elcomsoft System Recovery добавлена поддержка зашифрованных дисков 
BitLocker. Приложение автоматически определяет наличие зашифрованных томов и выводит 
список поддерживаемых протекторов, позволяющих разблокировать том. При использовании 
соответствующего протектора (пароля, ключа восстановления или USB) том автоматически 
разблокируется и монтируется.

Краткий обзор

Поддержка BitLocker  
Новая версия Elcomsoft System Recovery предоставляет поддержку 
зашифрованных дисков BitLocker. Благодаря поддержке BitLocker пользователи 
Elcomsoft System Recovery смогут получить доступ к учётным записям Windows 
и данным пользователей системы даже в том случае, если загрузочный диск 
зашифрован. Доступ к данным защищённых разделов обеспечивается с 
помощью одного из используемых протекторов: пароль от тома BitLocker, ключ 
восстановления (Recovery Key) или ключ доступа USB (USB Key).

Приложение автоматически определяет наличие зашифрованных томов и 
выводит список поддерживаемых протекторов, позволяющих разблокировать 
том. При использовании соответствующего протектора (пароля, ключа 
восстановления или ключа доступа USB) том автоматически разблокируется и 
монтируется. Получив доступ к зашифрованному тому, пользователи ESR могут 
проделать все необходимые манипуляции с учётной записью, включая сброс 
пароля, назначение административных привилегий, извлечение паролей и хэшей.

Поставляемый в виде заранее настроенной загрузочной системы Windows PE, 
Elcomsoft System Recovery предлагает широкие возможности для восстановления 
доступа к заблокированным и заброшенным учётным записям Windows, включая 
локальные, сетевые и учётные записи Microsoft Account. Система поставляется 
с доработанным образом лицензированной среды Windows PE для загрузки с 
внешнего накопителя с расширенной поддержкой аппаратного обеспечения 
и полной поддержкой всех версий FAT и NTFS, а также томов, защищённых 
встроенной в Windows системой шифрования дисков BitLocker.
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Список всех изменений в версии 7.05
 ◉  Добавлена поддержка BitLocker, позволяющая моментально монтировать диски при наличии 
соответствующего протектора (пароля к тому, ключа восстановления или USB)

1. Всем активным пользователям Elcomsoft System Recovery предлагается загрузить новую 
версию 7.05, введя действующий регистрационный ключ в онлайн-форме https://www.
elcomsoft.com/key.html.

2. Пользователи, у которых истёк срок действия лицензии Elcomsoft System Recovery, 
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.
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