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‘After a few moments the password stand in 

corrects letters on the screen. I call it the WOW 

Effect. You did so a super job with this tool!’

‘Thank you very much, for your 

answer and for the program. 

You are a missile!!!’

‘That worked perfectly. I am very impressed with 

your customer service. I was initially hesistant to 

pay so much for unknown software but now I can 

easily say it was worth the money twice over’

‘Thanks for following up. I can not express how 

excellent your products are! I am using your soft-

ware to get my security business up and running. 

Again thank you!’

‘Success!!! Thank you very much. The last version did 

the trick. Now that my immediate problem is behind 

me, I would like to share a few observations and sug-

gestions about the fine product you have…’

‘Then I click on the button apply. I answer 2 ques-

tions, and than I boot my notebook. I give in my new 

administrator password. And now a miracle, my 

notebook is running. I am very happy!!!!’



Privately held company, established in 1990

100% in-house development

����������
���������ϔ�����������ǡ�����������������������

�����������������������������������

Over 300 partners/resellers on all continents
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Who and when need data decryption?



Key targets that are most frequently 

wanted to be cracked
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Our solution

Elcomsoft Password Recovery Bundle
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Our in-house developments

• Hardware acceleration�ȋ������ǡ����ǡ��������ǡ�����Ȍ�������
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Ways to improve

password recovery performance
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ElcomSoft’s U.S. patents
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Publications in specialized literature
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