
 

  

Elcomsoft Phone Breaker 8.20 извлекает еще 
больше синхронизированных данных из iCloud 

 
Москва, Россия – 08 февраля 2018 - Компания 
«Элкомсофт» обновляет продукт для мобильной 
криминалистики Elcomsoft Phone Breaker. В версии 8.20 
добавлена поддержка дополнительных категорий 
синхронизированных данных, извлекаемых из «облачного» 
сервиса Apple iCloud. При помощи новой версии продукта 
экспертам становятся доступны подробные данные о 
владельце учётной записи и всех его устройствах, данные 
о точках доступа Wi-Fi, а также информация о маршрутах, 
поисковых запросах и закладках в картах Apple Maps. 
Кроме того, извлекаются данные кошелька Apple Wallet и 
документы, добавленные в приложение iBooks. 
 

Одновременно обновляется и приложение для просмотра извлечённых данных - 
Elcomsoft Phone Viewer 3.60, получившее поддержку категорий, добавленных в Elcomsoft 
Phone Breaker 8.20. 
 
Обновления бесплатны для пользователей, которые приобрели или обновили лицензию 
в пределах одного года. 
 
Синхронизация данных в iOS 
 
В экосистеме Apple, включающей компьютеры под управлением macOS, смартфоны 
iPhone, планшеты iPad и телевизионные приставки Apple TV, существует и активно 
используется механизм резервного копирования и синхронизации пользовательских 
данных посредством «облачного» сервиса iCloud. Если резервные копии iPhone или iPad 
создаются ежедневно во время зарядки, то синхронизированные данные попадают в 
«облако» практически без задержки.  
 
Синхронизируются такие данные, как закладки и история посещений веб-браузера 
Safari, список звонков и контактов пользователя, заметки, пароли и многие другие 
данные. Извлечение синхронизированных данных позволяет собрать огромный массив 
информации о пользователе, его поведении и привычках даже в случаях, когда 
создание резервных копий в iCloud запрещено. 
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В новой версии Elcomsoft Phone Breaker 8.20 добавлена поддержка дополнительных 
категорий синхронизированных данных. 
 
Данные о пользователе и учётной записи Apple ID, включая почтовый адрес, адреса 
электронной почты и телефонные номера; 
 
Информация о подключении к беспроводным сетям Wi-Fi: название точки доступа, MAC-
адрес и устройство, с которого была добавлена точка доступа. Привязка MAC-адресов к 
точкам на карте позволяет отследить местоположение пользователя. 
 
Данные, извлечённые из карт Apple Maps: маршруты, закладки и поисковые запросы 
пользователя. В отличие от компании Google, которая предоставляет пользователям 
подробную информацию об истории местоположение посредством сервиса Google 
Timeline, данные, собранные Apple, пользователю недоступны. Elcomsoft Phone Breaker 
– единственное стороннее решение, позволяющее получить доступ к информации, 
собранной в Apple Maps. 
 
Данные из кошелька Apple Wallet, включая всю доступную информацию за исключением 
данных платёжных карт. 
 
Наконец, извлекаются электронные книги и документы iBooks, которые были добавлены 
пользователем. Поддержка приложением iBooks формата Adobe PDF позволяет 
пользователям открывать PDF-документы, не устанавливая сторонние приложения 
(Adobe Acrobat). По умолчанию открытые в приложении iBooks книги и документы 
попадают в «облако» iCloud. Извлечение данных из iBooks – единственный способ 
получить доступ к открытым пользователем документам. 
 
О продукте Elcomsoft Phone Breaker 
 
Elcomsoft Phone Breaker предоставляет экспертам доступ к информации, извлечённой из 
мобильных устройств под управлением Apple iOS, Windows Phone, Windows 10 Mobile и 
BlackBerry 10. Поддерживаются режимы логического извлечения (расшифровка и анализ 
локальных резервных копий) и удалённое извлечение данных из облачных хранилищ 
Apple iCloud и iCloud Drive, а также учётных записей Microsoft Account. Дистанционное 
извлечение данных из iCloud доступно как при наличии логина (Apple ID) и пароля 
пользователя, так и без них с использованием вместо пароля маркера аутентификации, 
извлечённого из компьютера пользователя. Поддерживается полный и выборочный 
доступ к данным. Доступ к самому устройству при этом не требуется. 
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В Elcomsoft Phone Breaker интегрированы инструменты, необходимые для извлечения и 
использования маркеров аутентификации Apple iCloud. С использованием маркеров 
аутентификации, извлечённых с компьютера пользователя, становится возможным 
доступ в «облачное» хранилище iCloud даже если логин и пароль пользователя 
неизвестны эксперту. 
 
Поддержка мультимедийного хранилища iCloud Photo Library позволяет извлекать 
фотографии, в том числе удалённые пользователем в течение последних 30 дней. 
Извлечение депонированных ключей от криптоконтейнера FileVault 2 позволяет 
расшифровывать защищённые тома FileVault 2 без проведения лобовой атаки. 
 
Стоимость и редакции 
 
В продаже доступны редакции Elcomsoft Phone Breaker Home (4995р), Professional 
(11995р) и Forensic (47995р). Расширенный доступ к «облачному» хранилищу iCloud 
доступен пользователям редакции Forensic. Лицензированные пользователи 
«домашней» редакции могут приобрести профессиональную версию продукта, заплатив 
разницу в стоимости лицензий. Обновление до Elcomsoft Phone Breaker 8.20 бесплатно 
для пользователей, купивших или обновивших лицензию менее года назад. 
 
Системные требования 
 
Elcomsoft Phone Breaker совместим с 32- и 64-разрядными версиями Windows 7, 8/8.1, 
Windows 10, а также серверных версий Windows. 
 
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. Для получения более подробной информации 
посетите http://www.elcomsoft.ru  
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