
 

  

 
Elcomsoft Mobile Forensic Bundle: 5 программ 
мобильной криминалистики в одном наборе 
 

Москва, Россия – 26 августа 2015 - Компания «ЭлкомСофт» 
предлагает пять популярных инструментов мобильной 
криминалистики в едином наборе по сниженной цене. В состав набора 
входят продукты для извлечения данных из смартфонов и планшетов 
под управлением систем Apple iOS, Windows Phone и BlackBerry, 
подбора паролей к защищённым локальным резервным копиям 
устройств iPhone и iPad и расшифровки контейнеров некоторых 
мобильных приложений для хранения паролей. В состав пакета также 
входят инструменты для просмотра извлечённых данных. 
 
«Для многих заказчиков удобно сделать одну покупку и получить 
полный набор инструментов для решения широкого круга задач», 
комментирует Владимир Каталов, директор компании «ЭлкомCофт». 
«Мы объединили в единый пакет все наши программы, связанные с 
темой мобильной криминалистики, предложив покупателям скидку в 
треть цены по сравнению с покупкой всех инструментов по 
отдельности. Корпоративным заказчикам и госструктурам будет 
удобна единая дата обновления лицензий.» 

 
Стоимость пакета программ мобильной криминалистике на 30% ниже совокупной стоимости всех входящих в 
состав набора инструментов. 
 
О пакете Elcomsoft Mobile Forensic Bundle 
Пакет Elcomsoft Mobile Forensic Bundle включает в себя все необходимые программы для извлечения и 
просмотра данных из устройств под управлением Apple iOS, Windows Phone 8.x и BlackBerry 10. В состав 
пакета включены наиболее функциональные редакции каждого инструмента. Для многих продуктов доступны 
версии как для компьютеров под управлением Windows, так и для устройств под управлением Mac OS. 
 
Многие разработки компании «ЭлкомСофт» уникальны. Elcomsoft iOS Forensic Toolkit, входящий в состав 
пакета, является единственным решением на рынке, позволяющим извлекать данные из телефонов Apple 
iPhone 4S, 5 и 5C с помощью физического доступа. Другая уникальная технология компании предоставляет 
возможность прямого скачивания резервных копий iPhone и iPad всех версий из «облака» iCloud как с 
использованием логина и пароля, так и без него (при наличии маркера аутентификации на компьютере 
пользователя). Кроме того, Elcomsoft Phone Breaker из состава пакета – единственный на рынке продукт, 
совместимый со схемой двухфакторной аутентификации Apple. 
 
В компании разработан ряд алгоритмов для ускорения перебора паролей с использованием мощных 
аппаратных ускорителей, в которые превращаются бытовые видеокарты AMD и NVIDIA. Технология, 
позволяющая одновременно использовать в качестве ускорителей перебора паролей видеокарты разных 
моделей и производителей, уникальна для продуктов «ЭлкомСофт». 
 
Elcomsoft Mobile Forensic Bundle – первый и единственный на рынке пакет, включающий инструменты с 
поддержкой всех возможных способов извлечения данных из устройств под управлением Apple iOS 
(физическое, логическое и «облачное» извлечение). 

http://www.elcomsoft.ru/emfb.html


 

  

Содержимое набора 
Набор Elcomsoft Mobile Forensic Bundle содержит все выпущенные компанией «ЭлкомСофт» инструменты для 
мобильной криминалистики. В состав набора входят пять продуктов в редакциях для Mac и PC: 

• Elcomsoft iOS Forensic Toolkit (Mac и PC) – продукт для физического извлечения данных из 
поддерживаемых устройств производства компании Apple (iPhone 4, 4S, 5, 5C, iPad 1-4, iPad mini, iPod 
Touch 5 и более ранние устройства). 

• Elcomsoft Phone Breaker (редакция Forensic, версия для PC под управлением Windows) – для 
извлечения данных из устройств под управлением iOS, Windows Phone 8/8.1 и BlackBerry 10 из 
локальных или «облачных» резервных копий. Поддерживается восстановление паролей от 
зашифрованных резервных копий.  

• Elcomsoft Phone Breaker Forensic for Mac (версия для Mac OS X) – для извлечения данных из 
локальных и «облачных» резервных копий; восстановление паролей в версии для Mac не 
поддерживается.  

• Elcomsoft Phone Viewer – компактный и быстрый в освоении и использовании инструмент для 
просмотра информации, полученной с помощью других инструментов из набора. 

• Elcomsoft Blackberry Backup Explorer Pro – инструмент для просмотра содержимого резервных копий 
старых смартфонов BlackBerry (до версии BlackBerry 10). 

 
В состав набора входят наиболее продвинутые редакции каждого инструмента. К примеру, продукт Elcomsoft 
Phone Breaker поставляется в редакции Forensic, предоставляющей возможность извлечения резервных копий 
устройств под управлением iOS из «облачного» хранилища iCloud без использования логина и пароля. 
 
Специальной предложение: извлечение данных из устройств под управлением Android и мощная 
аналитика – со скидкой 
При покупке набора программ Elcomsoft Mobile Forensic Bundle клиентам предоставляется 15% скидка на 
приобретение комплекса «Мобильный криминалист» компании Oxygen Forensic. 
 
Решение компании Oxygen существенно расширяет и дополняет возможности набора программ от 
«ЭлкомСофт». «Мобильный криминалист» предоставляет возможность извлечения данных из смартфонов и 
планшетов под управлением ОС Android. Мощные аналитические возможности «Мобильного криминалиста» 
помогут ускорить и упростить расследование инцидентов с использованием мобильных устройств. 
 
О продукте «Мобильный криминалист» компании Oxygen Forensic 
«Мобильный криминалист» - это комплексное решение для проведения технико-криминалистической 
экспертизы мобильных устройств под управлением операционных систем Android, Apple iOS, Windows Phone, 
BlackBerry, Samsung Bada и Symbian. В продукте используются передовые технологии для доступа к данным 
мобильных устройств: от китайских клонов до новейших смартфонов. Доступный и простой в использовании, 
«Мобильный криминалист» предоставляет доступ к мощной аналитике при исследовании данных, 
извлечённых из поддерживаемых устройств.  
 
Стоимость и редакции 
Стоимость набора программ Elcomsoft Mobile Forensic Bundle -149995 руб. В сравнении с приобретением всех программ из 
набора по отдельности скидка на полный набор продуктов мобильной криминалистики составляет порядка 30%. 
 
Клиентам, приобретающим набор программ Elcomsoft Mobile Forensic Bundle, предлагается 15% скидка на приобретение 
пакета «Мобильный криминалист» компании Oxygen Forensic®. Пакет «Мобильный криминалист» доступен для 
приобретения правоохранительными органами и органами государственной безопасности, а также отделами 
компьютерной безопасности частных компаний. 
 
О компании «ЭлкомСофт» 
Компания «ЭлкомСофт» – российский разработчик программного обеспечения и поставщик услуг в области 
восстановления паролей и данных. Решения компании «ЭлкомСофт» используются корпорациями, входящими в список 
Fortune 500, а также правительственными организациями, правоохранительными органами и спецслужбами по всему миру. 
Компания «ЭлкомСофт» является членом Российской Криптологической Ассоциации, имеет статус сертифицированного 
партнера Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner) и Intel (Intel Software Partner). Компания основана в 1990 году, головной 
офис «ЭлкомСофт» находятся в Москве.  
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