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Аудит и восстановление паролей 

Компания «ЭлкомСофт» была основана в 1990 году в Москве. 

«ЭлкомСофт» занимается разработкой программного 

обеспечения, специализируется на создании программ для 

восстановления забытых и утраченных паролей к целому ряду 

приложений. 

 

Защита конфиденциальных документов посредством пароля 

является наиболее важной  частью повседневной жизни как для 

организаций, так и для конечных пользователей. Потеря пароля 

без средств восстановления препятствует рабочему процессу  и 

может повлечь существенный ущерб для организации. 

 

Удостоенные множества наград программы для 

восстановления паролей компании «ЭлкомСофт» используют 

эффективные вычислительные алгоритмы, позволяя клиентам 

получать доступ к своим ценным данным. Компания ЭлкомСофт 

является членом Российской Криптологической Ассоциации, 

имеет статус сертифицированного партнера Microsoft (Microsoft 

Gold Certified Partner) и Intel (Intel® Software Partner Program). 

 

ЭлкомСофт гордится своими достижениями. Мы постоянно 

работаем над созданием новых технологий и стараемся 

обеспечивать  профессиональную помощь и техническую 

поддержку по любым вопросам, связанным с программным 

обеспечением. 

 

    

                    
   ElcomSoft, ЭлкомСофт, логотип ЭлкомСофт являются 

зарегистрированными торговыми марками ООО «ЭлкомСофт» в 

России, США и других странах. Microsoft и Windows являются 

зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation в 

США и других странах. Intel и логотип Intel являются 

зарегистрированными торговыми знаками Intel Corporation и ее 

подразделений в США и других странах. 

Контакты: 

Ольга Кокшарова 
Директор по маркетингу 

o.koksharova@elcomsoft.com  
 

Юрий Ушаков  
Директор по продажам 

y.ushakov@elcomsoft.com  
 

Телефон:  
+7 (495) 974-11-62 

 
e-mail: 

 sales@elcomsoft.com  
 

Интернет:  
https://www.elcomsoft.com 

                  https://www.elcomsoft.ru 
  

http://www.libertarium.ru/libertarium/rca/
https://solutionfinder.microsoft.com/Partners/PartnerDetailsView.aspx?partnerid=c488785eed1446c98bdd8052194cf65c
https://solutionfinder.microsoft.com/Partners/PartnerDetailsView.aspx?partnerid=c488785eed1446c98bdd8052194cf65c
mailto:o.koksharova@elcomsoft.com
mailto:y.ushakov@elcomsoft.com
mailto:sales@elcomsoft.com
https://www.elcomsoft.com/
https://www.elcomsoft.ru/
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Решения для корпораций и компьютерно-
судебной экспертизы  

Elcomsoft Password Recovery Bundle 

Пакет программ компании ЭлкомСофт позволяет корпоративным 

клиентам и государственным структурам полностью снять защиту с 

документов,  файлов, дисков и систем. Программы прошли тщательное 

внутреннее тестирование, инсталированы и опробованы у большого 

количества крупных клиентов компании. Они являются самыми быстрыми 

в индустрии, отличаются удобным пользовательским интерфейсом и 

привлекательной ценой. 

Научные разработки 

Научно-технологический отдел Элкомсофт обеспечивает современный уровень 

технологий в области восстановления доступа. Исследовательская деятельность компании позволила 

значительно ускорить перебор паролей ко многим продуктам, включая учетные записи Windows, приложения 

Microsoft Office, файлы Adobe PDF, архивы ZIP и RAR, ряду других форматов.  В большинстве случаев пароль 

можно восстановить мгновенно либо за небольшой промежуток времени. 

Небывалая скорость 

Многие продукты ЭлкомСофт по восстановлению данных используют революционные технологии ускоренного 

перебора паролей с помощью видеокарт NVIDIA и ATI. Поддерживая все ускорители NVIDIA GeForce серий 8,9 и 

200, программы загружают сложные вычислительные процессы на быстрые и многоядерные графические 

процессоры NVIDIA и ATI. 

50-кратное ускорение  

Технология ускорения с помощью графических процессоров, впервые предложенная компанией ЭлкомСофт, 

ускоряет процесс восстановления паролей более чем в 50 раз по сравнению с привычными методами,  

использующими только мощности центрального процессора. 

Мгновенное восстановление доступа  

Elcomsoft Password Recovery Bundle позволяет восстанивить доступ к зашифрованным документам за 

короткий промежуток времени и поддерживает многочисленные форматы файлов, документов и учетных 

записей. Более 100 форматов файлов, системных ресурсов и приложений могут быть восстановленны 

мгновенно. 

Оптимальное соотношение цены и качества  

Компания ЭлкомСофт предоставляет корпоративным и государственным заказчикам возможность экономии 

путем оформления заказа на весь комплект продуктов вместо покупки каждого из них по отдельности. Еще 

большей экономии можно достигнуть путём заказа пакета лицензий. При отказе от использования 

конкурирующих продуктов возможно получение скидки (для получения скидки свяжитесь с отделом продаж).  

 

Более подробная информация об Elcomsoft Password Recovery Bundle: 

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

http://www.elcomsoft.ru/contacts.html
http://www.elcomsoft.ru/eprb.html
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Продукт Elcomsoft Password Recovery Bundle представлен в трех редакциях: 

Программа 
Standard  

Edition 

Forensic  

Edition 

Business  

Edition 

Advanced Archive Password Recovery Pro  1 1 10 

Advanced EFS Data Recovery Pro  1 1 10 

Elcomsoft Internet Password Breaker  1 1 10 

Advanced Instant Messengers Password Recovery  1 1 10 

Advanced Intuit Password Recovery  1 1 10 

Advanced Lotus Password Recovery  1 1 10 

Advanced Mailbox Password Recovery  1 1 10 

Advanced Office Password Breaker  1 (Pro) 1 (Ent) 1 (Ent) 

Advanced Office Password Recovery Pro  1 1 10 

Advanced PDF Password Recovery  1 (Pro) 1 (Ent) 1 (Ent) 

Advanced Sage Password Recovery  1 1 10 

Advanced SQL Password Recovery  1 1 10 

Advanced WordPerfect Office Password Recovery  1 1 10 

Proactive System Password Recovery  1 1 10 

Proactive Password Auditor  

 
до 100 

уч. записей 

до 500 

уч. записей 

Elcomsoft Distributed Password Recovery  

до 5 

клиентов 

до 20 

клиентов 

до 100 

клиентов 

Elcomsoft System Recovery  1 (Std) 1 (Pro) 1 (Pro) 

Elcomsoft Wireless Security Auditor Pro  

 1 1 

Elcomsoft Phone Breaker Forensic  1 1 

Elcomsoft Phone Viewer   1 10 

Elcomsoft Blackberry Backup Explorer Pro  

 1 10 

Elcomsoft eXplorer for WhatsApp  1 10 

Elcomsoft Forensic Disk Decryptor  

 1 1 

Elcomsoft Password Digger  1 10 

Бесплатная доставка экспресс-почтой (EMS) 
   

Более подробная информация об Elcomsoft Password Recovery Bundle: 

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

 

http://www.elcomsoft.com/archpr.html
http://www.elcomsoft.com/aefsdr.html
http://www.elcomsoft.com/einpb.html
http://www.elcomsoft.com/aimpr.html
http://www.elcomsoft.com/ainpr.html
http://www.elcomsoft.com/alpr.html
http://www.elcomsoft.com/ambpr.html
http://www.elcomsoft.com/aopb.html
http://www.elcomsoft.com/aopr.html
http://www.elcomsoft.com/apdfpr.html
http://www.elcomsoft.com/asapr.html
http://www.elcomsoft.com/asqlpr.html
http://www.elcomsoft.com/awopr.html
http://www.elcomsoft.com/pspr.html
http://www.elcomsoft.com/ppa.html
http://www.elcomsoft.com/edpr.html
http://www.elcomsoft.com/esr.html#forgot administrator password
http://www.elcomsoft.com/ewsa.html
http://www.elcomsoft.com/eppb.html
http://www.elcomsoft.com/ebbe.html
http://www.elcomsoft.com/efdd.html
http://www.elcomsoft.ru/eprb.html
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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. 

 

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). 

 

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, 6, 6S Plus, 7, 

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 Cloud Explorer - мощный и быстрый инструмент для извлечения всей доступной 

информации из Google Account. Детализация местоположения пользователя на заданный 

промежуток времени, переписка в Gmail, контакты, история поисковых запросов и 

просмотренных веб-сайтов, фотографии, пароли Chrome и многое другое. 

• Elcomsoft Explorer for WhatsApp - инструмент для извлечения, расшифровки и просмотра 

истории коммуникаций WhatsApp. 

• 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. 

 

Более подробная информация об Elcomsoft Mobile Forensics Bundle: 

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

http://www.elcomsoft.ru/emfb.html
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Elcomsoft iOS Forensic Toolkit 
Elcomsoft iOS Forensic Toolkit – специализированный продукт для 

криминалистического исследования устройств на основе Apple iOS. iOS Forensic 

Toolkit позволяет экспертам правоохранительных органов производить сбор 

информации и проводить судебные и компьютерно-технические экспертизы 

устройств iPhone, iPad и iPod производства компании Apple, работающих под 

управлением iOS версий 3-11. 

 

С помощью iOS Forensic Toolkit возможно получить полный доступ к информации, 

хранящейся в поддерживаемых устройствах. Продукт обеспечивает целостность и 

неизменность исследуемых данных. С помощью iOS Forensic Toolkit специалисты 

могут получить доступ к расшифрованному образу файловой системы устройства, 

расшифровать коды, пароли и прочую защищённую информацию. Доступ к основному массиву данных 

осуществляется мгновенно, в реальном времени. 

Возможности программы 

• Доступ к полному массиву информации 

• Обеспечивается аутентичность и целостность исследуемой информации 

• Поддерживаемые методы извлечения данных: физическое извлечение для 32- и 64-разрядных устройств 

• Частичное извлечение данных из заблокированных устройств 

• Восстановление данных системного хранилища (keychain), паролей и зашифрованных данных  

• Быстрый сбор информации (модели с 32 Гб памяти обрабатываются за 20-40 мин) 

• Гарантия целостности и неизменности исследуемых данных (для поколений устройств до iPhone 4 и 

более старых) 

• Поддержка устройств на основе iOS с 3.x по 9.3.3 методом физического извлечения 

• Поддержка устройств под управлением iOS с 9.3.4 по 11.х методом логического извлечения 

• Восстановление 4-значных паролей на включение в iOS 4/8 за 20-40 минут 

• Мгновенное восстановление пароля на включение устройств с iOS до версий 3.x включительно 

• Снятие физических и логических образов устройства 

• Автоматическое ведение журнала всех следственных действий 

• Доступны версии для Mac и Windows 

 

Доступно больше информации, чем хранится в резервных копиях iPhone 

 iOS Forensic Toolkit открывает доступ ко всей информации, хранящейся в устройствах iPhone/iPad/iPod. С 

помощью снятия физического образа устройства обеспечивается доступ к гораздо более широкому спектру 

данных по сравнению с методом расшифровки резервных копий. Расшифровываются такие данные, как пароли к 

сайтам, SMS, электронная почта, логины и пароли к программам. 

Среди криминалистически важных данных содержится такая информация, как географическое положение 

устройства в каждый момент времени, карты и маршруты, рассчитанные с помощью Google Maps, история 

посещений интернет ресурсов, а также практически вся информация, набранная на устройстве с помощью 

виртуальной клавиатуры. 

 

Более подробная информация об Elcomsoft iOS Forensic Toolkit:  

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

http://www.elcomsoft.ru/eift.html
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Elcomsoft Phone Breaker 
 Elcomsoft Phone Breaker – универсальный инструмент для извлечения 

данных из резервных копий и «облачных» хранилищ мобильных 

устройств под управлением iOS, Windows Phone и BlackBerry 10. 

Инструмент позволяет экспертам правоохранительных органов 

получить доступ к защищенным паролем резервным копиям либо 

скачать данные из «облачных» хранилищ. Утилита поддерживает все 

смартфоны BlackBerry вплоть до BlackBerry 10 и все портативные 

устройства на платформе Apple iOS, включая iPhone, iPad и iPod Touch 

всех поколений и версий вплоть до 8 и X. 

 

• Доступ к информации, хранимой в защищенных паролем резервных копиях iPhone, iPad и iPod Touch 

• Расшифровка резервных копий iOS с помощью известного пароля 

• Извлечение из iCloud Photo Library фотографий, удалённых в течение последних 30 дней 

• Извлечение синхронизированных журналов звонков, контактов, календарей, заметок и истории действий 

пользователя в браузере Safari из iCloud независимо от резервных копий 

• Извлечение данных устройств под управлением Windows Phone из облачного хранилища Microsoft 

• Восстановление паролей к приложениям BlackBerry Password Keeper and Wallet  

• Восстановление пароля на устройство BlackBerry 

• Чтение и расшифровка данных в системном хранилище (keychain) (пароли к учетным записям 

электронной почты, пароли для доступа к сетям Wi-Fi и пароли для доступа к веб сайтам и сторонним 

приложениям) 

• Моментальная расшифровка данных из BlackBerry Password Keeper для BlackBerry 10 

• Перебор паролей к контейнерам 1Password, извлечённым из Dropbox, локальных и «облачных» 

резервных копий iOS 

• Извлечение резервных копий устройств под управлением iOS из «облачного» хранилища Apple iCloud с 

использованием Apple ID и пароля пользователя или без них (с использованием маркеров 

аутентификации) независимо от наличия jailbreak и для всех без исключения устройств под управлением 

iOS, включая устройства под управлением iOS 11 

• Встроенный инструментарий для извлечения маркеров аутентификации iCloud 

• Извлечение дополнительных данных и файлов из «облачного» хранилища iCloud и iCloud Drive, включая 

типы данных, недоступные с помощью штатных средств операционной системы 

• Восстановление паролей к резервным копиям для оригинальных и ‘модифицированных’ iPhone (все 
модели), iPad (все поколения) и iPod Touch (все поколения) 

• Ускорение с использованием графических карт NVIDIA и AMD 

 
Выборочный доступ к данным 

C помощью Elcomsoft Phone Breaker можно быстро получить необходимую информацию и пропустить менее 

значимые данные, которые требуют наибольшего времени для загрузки (например, музыка или видео). 

Сообщения, вложения, настройки телефона, журналы вызовов, адресные книги, заметки, календарь, настройки 

почтового аккаунта, фотографии, видео и другие данные могут быть заранее выбраны и скачаны в считанные 

минуты, что обеспечивает доступ к важной информации в режиме реального времени. 

Извлечение данных из «облачных» сервисов iCloud и Windows Live! 

С помощью Elcomsoft Phone Breaker можно извлечь непосредственно из «облака», даже не имея самого 

устройства на руках. Всё, что требуется для доступа к онлайн-архивам iCloud или Windows Live! – это логин и 

пароль пользователя. Возможность доступа к данным из iCloud без использования логина и пароля – уникальная 

возможность Elcomsoft Phone Breaker Forensic. Если пароль от учётной записи пользователя неизвестен, для 

доступа к «облачным» данным можно использовать особый маркер аутентификации, извлекаемый из 

компьютера пользователя. Использование двоичного маркера не требует ни логина с паролем, ни вторичной 

аутентификации. 

Более подробно об Elcomsoft Phone Breaker: 

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

http://www.elcomsoft.ru/eppb.html
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Elcomsoft Phone Viewer  
 
Elcomsoft Phone Viewer предлагает удобный интерфейс для 

просмотра информации, извлечённой из локальных и «облачных» 
резервных копий устройств под управлением Apple iOS, BlackBerry 
10 и Windows Phone 8, 8.1 и Windows Mobile 10. С его помощью 
можно просмотреть пользовательские контакты, прочитать 
сообщения, просмотреть список звонков, данные заметок и 
календаря. При работе с резервными копиями данных устройств 
под управлением Apple iOS с помощью Elcomsoft Phone Viewer 
можно просмотреть удалённые сообщения – SMS и iMessage. 

 
Возможности продукта 

• Поддержка резервных копий в формате iOS 11 и всех предыдущих версий (как локальных, так и 
«облачных») 

• Поддержка частичных копий, извлечённых из iCloud/iCloud Drive в режиме выборочного скачивания 
(для всех версий iOS) 

• Встроенная поддержка локальных резервных копий iOS, защищённых известным паролем 
(неизвестные пароли требуется предварительно восстановить с помощью Elcomsoft Phone Breaker) 

• Анализ действий пользователя в Интернет 

• Галерея фото и видео с поддержкой фильтрации по категориям, дате и времени 

• Извлечение и анализ тегов EXIF, автоматическое определение местоположения устройства в момент 
съёмки 

• Просмотр iCloud Photo Library с автоматической фильтрацией и разбивкой по альбомам 

• Просмотр синхронизированных с iCloud данных (журналов звонков, заметок, вкладок и истории 
посещения страниц в браузере Safari) 

• Быстрый вызов карт Google Maps для отображения координат пользователя 

• Полное и выборочное экспортирование фото и видео 

• Автоматическая сортировка изображений и видео по категориям (Камера, Вложения, Прочее) 

• Системная графика (иконки, логотипы и т.п.) автоматически сортируется в папку «Прочее» 

• Быстрый поиск и фильтрация по ряду параметров, включая дату и время  
 

С помощью Elcomsoft Phone Viewer можно просмотреть следующую информацию: 
 
Системные данные 

• Модель и название устройства 
• Серийный номер устройства 
• Дата и время создания резервной копии 
• Другую системную информацию (для iOS устройств: IMEI, ID устройства, номер 

телефона, версия iOS) 
 
Пользовательские данные 

• Контакты (включая контакты Facebook, Gmail и т.д.) 
• Сообщения (для резервных копий устройств iOS можно просматривать и удалённые сообщения 

SMS и iMessage) 
• Журнал звонков (включая FaceTime) (кроме Windows Phone) 
• Заметки (для Windows Phone в формате Microsoft OneNote) 
• Календарь (для всех учетных записей, включая локальные, Microsoft Exchange и iCloud) (кроме 

Windows Phone) 
• Фото и видео 
• iCloud Photo Library 
• История поисковых запросов и посещений, закладки и открытые браузерные вкладки (кроме 

Windows Phone) 

 

Более подробная информация об Elcomsoft Phone Viewer:  

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

http://www.elcomsoft.ru/epv.html
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Elcomsoft Explorer for WhatsApp 
Elcomsoft Explorer for WhatsApp (EXWA) – удобный инструмент для 

извлечения, просмотра и анализа переписки пользователей в приложении 

WhatsApp для iOS и Android. Данные приложения могут извлекаться из 

локальных (iTunes) и «облачных» (iCloud) резервных копий мобильных 

устройств под управлением Apple iOS. Кроме того, поддерживается 

извлечение автономных резервных копий WhatsApp, создаваемых в 

«облачных» хранилищах iCloud Drive или Google Drive. Данные также 

извлекаются непосредственно из телефона под управлением Android. 

Зашифрованные данные могут быть расшифрованы при указании 

корректного пароля. 

 

В режиме просмотра доступны функции быстрого поиска записей и 

фильтрации данных, позволяющие отобразить только интересующие записи – например, 

попадающие в заданный временной промежуток.  

 

В Elcomsoft Explorer for WhatsApp поддерживаются следующие методы извлечения данных приложения 

WhatsApp для iOS: 

• Извлечение из устройств под управлением Android 

Данные извлекаются непосредственно из телефона под управлением Android. 

Поддерживаются устройства как с наличием рут-доступа (Android 4.0-7.1.1), так и без него 

(Android 4.0-6.0.1). Для извлечения данных экран устройства потребуется разблокировать. 

• Извлечение из локальных резервных копий iTunes 

Устройства под управлением iOS могут создавать резервные копии всех данных посредством 

приложения Apple iTunes. С помощью EXWA из резервной копии в формате iTunes 

извлекаются все данные, имеющие отношение к приложению WhatsApp, включая контакты, 

историю переписки, отправленные и полученные фотографии.  

• Извлечение из системных резервных копий в «облачном» хранилище Apple iCloud 

Если на устройстве включен режим автоматического создания резервных копий в iCloud, с 

помощью EXWA можно скачать из «облака» данные, имеющие отношение к приложению 

WhatsApp. Извлекаются контакты, история переписки, фотографии. Для скачивания из 

«облака» необходимо указать Apple ID и пароль пользователя либо воспользоваться 

маркером аутентификации. 

• Извлечение автономных резервных копий WhatsApp из iCloud Drive и Google Drive 

В приложении WhatsApp для iOS или Android можно включить режим создания автономных 

резервных копий данных, работающий даже в том случае, когда резервное копирование 

системы средствами iOS не активировано. Данные хранятся в «облачных» сервисах iCloud 

Drive и Google Drive. С помощью EWXA можно скачать такие автономные резервные копии. 

Для скачивания из «облака» необходимо указать Apple ID и пароль пользователя либо 

воспользоваться маркером аутентификации. 

 

В режиме просмотра данных Elcomsoft Explorer for WhatsApp все данные, полученные из нескольких 

источников. Поддерживаются режимы поиска и фильтрации данных, что позволяет быстро найти 

нужные записи или вывести на экран только те сообщения, которые соответствуют заданному 

критерию. Доступен режим фильтрации по заданному временному промежутку. 

 

Более подробюная информация об Elcomsoft Explorer for WhatsApp: 

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

http://www.elcomsoft.ru/exwa.html
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Elcomsoft Cloud eXplorer 
Elcomsoft Cloud Explorer – инструмент для извлечения и удобного 

просмотра данных из Google Account. Извлекаются записи и заметки 

Google Keep, синхронизированные контакты пользователя и круг его 

общения, закладки, пароли и история просмотра страниц из 

браузера Chrome, история поисковых запросов и переходов, данные 

о местоположении пользователя, календари и многое другое. 

Скачиваются и фотографии, сохранённые пользователем в сервис 

Google Photos.  

 

Продукт используется криминалистами и экспертами компьютерной 

безопасности при проведении расследований в сфере кибер-

преступлений. С помощью Elcomsoft Cloud eXplorer можно не только 

скачать массив данных, собранный о пользователе компанией Google, но и просмотреть всю 

извлечённую информацию непосредственно в программе. Встроенный инструмент для просмотра 

данных автоматически обрабатывает двоичные форматы и приводит данные к виду, удобные для 

восприятия и анализа. 

 

Функции быстрого поиска и фильтрации помогут найти нужные данные или отфильтровать 

информацию по заданному признаку. Встроенный инструмент для просмотра изображений 

отображает не только сами фотографии, но и сопутствующие данные из тегов EXIF, включая 

информацию о координатах точки, в которой был сделан снимок.  

 

Компания Google собирает огромные массивы данных о зарегистрированных пользователях своих 

сервисов. Это и синхронизированные контакты со всех мобильных устройств пользователя, и 

календари, и заметки Google Keep, и история поисковых запросов со всех стационарных и мобильных 

устройств пользователя, и фотографии из «облака» Google Photos, и сообщения Hangouts, и многое, 

многое другое. Доступ к этим данным штатными средствами возможен, но достаточно трудоёмок, при 

этом информация извлекается из разных мест и сохраняется в многочисленных форматах. Elcomsoft 

Cloud eXplorer упрощает процесс извлечения данных и автоматизирует их конвертацию и просмотр. 

 

Для доступа к информации потребуется ввести данные учётной записи Google. Поддерживается 

двухфакторная аутентификация. 

 

Более подробная информация об Elcomsoft Cloud eXplorer:  

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

 

http://www.elcomsoft.ru/ecx.html
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Elcomsoft Wireless Security Auditor 
 

Elcomsoft Wireless Security Auditor позволяет сетевым 

адинистраторам проверить, насколько защищена корпоративная 

беспроводная сеть. Используя запатентованную технологию аппаратного 

ускорения восстановления паролей при помощи бюджетных графических 

ускорителей, Elcomsoft Wireless Security Auditor позволяет 

протестировать пароли WPA/WPA2-PSK и таким образом определить, 

насколько безопасна беспроводная сетевая среда. 

Программа позволяет: 

• Перехватывать handshake-пакеты в беспроводной сети с помощью встроенного анализатора трафика 

• Использовать как стандартные адаптеры Wi-Fi, так и специализированные адаптеры AirPCap 

• Определить степень безопасности паролей WPA/WPA2-PSK 

• Имитировать высокопроизводительные атаки, используя аппаратное ускорение на одной или нескольких 

видеокартах NVIDIA или AMD 

• Запускать мощные атаки по словарю с настраиваемыми мутациями 

 

Аудит безопасности беспроводных сетей 

Elcomsoft Wireless Security Auditor проверяет безопасность беспроводной сети, пытаясь проникнуть в нее 

снаружи или изнутри. Работа Elcomsoft Wireless Security Auditor никак не отражается на функционировании 

беспроводной сети, которую проверяет программа. EWSA анализирует пакеты сетевых сообщений и пытается 

«взломать» пароли WPA/WPA2-PSK. 

Elcomsoft Wireless Security Auditor производит аудит и восстановление паролей в течение заданного отрезка 

времени. Elcomsoft Wireless Security Auditor является одной из самых быстрых и наиболее мощных программ по 

восстановлению паролей в Wi-Fi сетях. Если Elcomsoft Wireless Security Auditor не может «взломать» ни один 

пароль в сети Wi-Fi в течение разумного промежутка времени, то вся беспроводная сеть может считаться 

защищенной. 

Аппаратное ускорение 

Уникальная технология аппаратного ускорения внедрена в программу для восстановления паролей в 

беспроводных сетях, что позволило в сотни раз уменьшить время восстановления паролей WPA/WPA2-PSK. 

Поддерживая до 4 графических ускорителей NVIDIA (GeForce, Quadro, Tesla) или AMD (Radeon HD серий 5000, 

6000 и 7000). Elcomsoft Wireless Security Auditor позволяет при минимальных вложениях создавать системы, по 

производительности сравнимые с суперкомпьютерами.  

Типы атак 

Elcomsoft Wireless Security Auditor производит атаки по словарю, чтобы определить пароли, состоящие из слов и 

фраз разговорного языка. Применяя настраиваемые пользователем мутации слов из словаря, Elcomsoft Wireless 

Security Auditor осуществляет сотни видоизменений каждого слова, чтобы обеспечить наибольшую широту 

охвата различных вариантов паролей. 

 

Более подробная информация об  Elcomsoft Wireless Security Auditor:  
http://www.elcomsoft.ru/ewsa.html    

http://www.elcomsoft.ru/ewsa.html
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Elcomsoft Forensic Disk Decryptor 
Elcomsoft Forensic Disk Decryptor обеспечивает моментальный доступ к 

содержимому зашифрованных дисков, созданных криптоконтейнерами BitLocker (To Go), 

FileVault 2, PGP и TrueCrypt. Доступны режимы полной расшифровки и оперативного 

доступа к информации. Ключи для расшифровки содержимого криптоконтейнеров 

извлекаются из слепка оперативной памяти компьютера, методом атаки через порт 

FireWire либо анализом файла гибернации. Обеспечивается целостность и неизменность 

извлечённых данных. 

Возможности продукта 

▪ Расшифровка информации, защищённой тремя самыми распространёнными 
криптоконтейнерами 

▪ Поддержка защищённых томов BitLocker, File Vault 2, PGP и TrueCrypt 
▪ Поддержка портативных носителей и флеш-карт, защищённых BitLocker To Go 
▪ Поддержка всех режимов работы PGP, включая режим шифрования всего диска 
▪ Доступ в режимах реального времени и полной расшифровки 
▪ Извлечение ключей расшифровки данных из файлов гибернации, файла-образа оперативной памяти 

компьютера 
▪ Извлекает все ключи из дампа оперативной памяти единовременно, даже если в системе присутствуют 

более, чем один криптоконтейнер 
▪ Снятие образа оперативной памяти при помощи встроенного инструмента (запуск с USB флешки) 
▪ Гарантия целостности и неизменности исследуемых данных 
▪ Восстановление и сохранение ключей расшифровки данных 
▪ Поддержка 32- и 64-разрядных версий Windows 

 

Elcomsoft Forensic Disk Decryptor – незаменимый инструмент криптоаналитика, позволяющий 

следственным органам, корпоративным отделам безопасности и специалистам по информационной 

безопасности получить оперативный доступ к содержимому трёх самых распространённых криптоконтейнеров. 

Извлечение данных из зашифрованных томов осуществляется в режиме реального времени, а единственным 

фактором, ограничивающим скорость работы продукта, является ограниченная скорость чтения данных с 

жёсткого диска. 

В режиме полной расшифровки Elcomsoft Forensic Disk Decryptor создаёт полную копию всех данных, 

хранящихся в зашифрованном томе. Этот режим полезен следственным органам для создания доказательной 

базы. В оперативном режиме продукт обеспечивает моментальный выборочный доступ к данным, подключая 

зашифрованные тома в виде новых дисков и расшифровывая считываемые файлы на лету. Работа Elcomsoft 

Forensic Disk Decryptor в оперативном режиме мало отличается от функционирования BitLocker, FileVault 2, PGP 

и TrueCrypt. 

Ключи расшифровки данных хранятся в оперативной памяти компьютера всё время, пока подключены 

зашифрованные тома. При переводе компьютера в режим гибернации эти ключи сохраняются в файле. Elcomsoft 

Forensic Disk Decryptor способен извлечь необходимые для расшифровки данных ключи из файлов гибернации и 

слепков оперативной памяти, созданных любой криминалистической программой, а также полученных методом 

атаки через порт FireWire. Cнять слепок памяти работающего компьютера можно с помощью одной из 

многочисленных программ. 

 

Более подробная информация об  Elcomsoft Forensic Disk Decryptor:  
http://www.elcomsoft.ru/efdd.html    

http://www.elcomsoft.ru/efdd.html
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Программы для обеспечения  

безопасности системы  
Благодаря продуктам ЭлкомСофт, системные администраторы и специалисты по информационной 

безопасности имеют возможность повысить степень защиты в корпоративных сетях и восстановить пароли к 

учетным записям и данные пользователей в операционных системах Windows 2000, Windows 7 (32 bit), Windows 

7 (64 bit), Windows Server 2003/2008, Windows Vista (32 bit), Windows Vista (64 bit), Windows XP, Windows 8, 

Windows 8.1 

Proactive Password Auditor 
Proactive Password Auditor помогает администраторам проверить 

безопасность локальных сетей, выполняя аудит пользовательских паролей. 

Выявляя небезопасные пароли, Proactive Password Auditor позволяет 

определить, насколько уязвима сеть к атакам злоумышленников.  

Возможности Proactive Password Auditor 

▪ Проверяет, насколько безопасны пароли, защищающие пользовательские 

учетные записи 

▪ Восстанавливает пароли к локальным и AD учетным записям  

▪ Производит такие атаки, как полный перебор, атака по словарю или Rainbow-атака  

▪ Поддерживает Windows NT4/2000/XP/Vista/2003/2008 и Windows 8. 

Аудит сетевой безопасности 

Достаточно одного слабого пароля, чтобы вся сеть была подвержена опасности. Proactive Password Auditor 

проверяет безопасность сети, пытаясь взломать ее. На данный момент такой способ аудита является самым 

надёжный и эффективным. Программа проводит ряд атак, призванных «взломать» пароль пользователя. 

Proactive Password Auditor позволяет осуществлять аудит паролей в течении ограниченного промежутка времени. 

Если удалось взломать пароль за короткое время, то вся сеть уже не может считаться безопасной. 

  Восстановление паролей учетных записей 

Администраторы могут использовать Proactive Password Auditor и для восстановления паролей к учетным 

записям Windows. Proactive Password Auditor анализирует хеши пользовательских паролей и восстанавливает 

соответствующие им пароли, делая возможным полноценное использование учетных записей, включая доступ к 

файлам и папкам, защищенным с помощью Encrypting File System. 

Быстрое восстановление до 95% паролей 

Proactive Password Auditor использует несколько простых методов взлома паролей, включая полный 

перебор, атаки по маске и по словарю, а также Rainbow-атаки. Самая эффективная атака -- Rainbow-атака, 

поскольку она использует заранее подготовленные таблицы хешей. Это позволяет находить до 95% паролей 

за несколько минут.  

Более подробная информация о Proactive Password Auditor: 

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

  

http://www.elcomsoft.ru/ppa.html
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Elcomsoft Distributed Password Recovery 
Elcomsoft Distributed Password Recovery - высокопроизводительное решение 

для восстановления паролей для исследовательских лабораторий, 

государственных агенств и корпораций, использующих до 10 тысяч объеиненных 

в сеть компьютеров. Используя уникальную технологию ускорения и линейное 

масштабирование, Elcomsoft Distributed Password Recovery позволяет быстро 

восстановить данные и является одним из самых передовых продуктов по 

восстановлению паролей доступных на сегодняшний день. 

 
Характеристики и преимущества 

• Поддержка графических процессоров NVIDIA и AMD позволяет 
восстанавливать до 1 миллиарда паролей  в секунду 

• Поддерживает до 32-х процессоров или ядер и до 8-х графических карт на одной рабочей станции 

• 50-кратное ускорение перебора на процессорах NVIDIA и AMD (получен патент) 

• Линейное масштабирование и линейный рост производительности при использовании до 10000 рабочих 
станций 

• Соединение с сервером может быть установлено как по локальной сети, так и через Интернет 

• Управление сервером с любой рабочей станции с использованием консоли 

• График распределения нагрузки  

• Минимальный обмен данными по сети сводит потери от масштабирования к нулю 
 

Поддерживаемые форматы файлов и приложения 
 

▪ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Money, OneNote 
▪ OpenDocument (OpenOffice, StarOffice) 
▪ PGP (диски, личные сертификаты, самораспаковывающиеся архивы и т.д.) 
▪ Пароли к криптоконтейнерам TrueCrypt и BitLocker  
▪ Сертификаты Personal Information Exchange (PKCS #12) 
▪ Adobe Acrobat PDF 
▪ Пароли пользователей Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7/2008 (LM/NTLM)  
▪ Пароли SYSKEY, Domain Cached Credentials 
▪ Файлы IBM Notes ID  
▪ MD5 hashes 
▪ Пароли пользователей UNIX и Oracle  
▪ Пароли WPA-PSK 
▪ Мастер-пароли TheBat!, Mozilla/Firefox/Thunderbird 

 

Ускорение расшифровки при помощи графических карт NVIDIA 

Использование графических карт позволяет ускорить расшифровку более чем в 50 
раз. Поддерживаются видеокарты NVIDIA (GeForce, Quadro, Tesla) и AMD Radeon HD серий 5000, 
6000, 7000, а также R7/9. В Elcomsoft Distributed Password Recovery используются уникальные 
запатентованные разработки ElcomSoft в области оптимизации программного кода, что существенно 
ускоряет процесс перебора паролей. Использование графических адаптеров позволяет делегировать 
основную вычислительную нагрузку на производительные мощности видеокарт, позволяя добиться 
производительности, ранее доступной лишь на суперкомпьютерах.  

 

 
Более подробная информация об  Elcomsoft Distributed Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.ru/edpr.html     

http://www.elcomsoft.ru/edpr.html
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Elcomsoft System Recovery 

 
До 40% обращений в службы технической поддержки связаны с 

забытыми или утерянными паролями для входа в систему. С 

помощью ESR Вы можете восстановить или сбросить  пароль 

легко и быстро! Нет необходимости переформатировать диск или 

переустанавливать Windows. Просто загрузите компьютер с 

готового к использованию диска и разблокируйте вашу систему 

буквально за несколько минут. 

Elcomsoft System Recovery позволяет мгновенно сбросить или 

поменять пароли к учётным записям, а также включает ряд атак, с 

помощью которых могут быть найдены оригинальные пароли. 

Elcomsoft System Recovery разблокирует учётные записи 

Администратора и других пользователей в системах Windows NT, 2000, XP, 2003 Server, Vista и Windows 2008 

Server.  

 

Характеристики и преимущества 

• Восстановление оригинальных паролей (в некоторых случаях), обеспечивающее доступ к данным, 

зашифрованным с использованием EFS  

• Возможность выгрузки хэшей паролей (для дальнейшего анализа и восстановления) как из локального 

реестра, так и из Active Directory  

• Поднятие привилегий (до уровня Администратора) для любой учётной записи  

• Доступ к учётным записям, у которых истёк срок действия пароля или имеющих статус locked или 

disabled 

• Поддержка файловых систем FAT, FAT32 и NTFS 

• Использование привычного графического интерфейса Windows 

• Поддержка локализованных версий Windows; работа с именами пользователей и паролями на всех 

языках; автоматическое определение всех установленных копий Windows  

• Поддержка широкого спектра аппаратного обеспечения, включая контроллеры SATA, RAID и SCSI от 

производителей NVIDIA, VIA, SiS, Adaptec, Promise и LSI 

Готов к загрузке 

Программа создана на основе лицензированной у Microsoft системы Windows Preinstallation Environment 

(Windows PE). Elcomsoft System Recovery поставляется в виде готового загрузочного диска, который можно 

использовать немедленно; при необходимости можно создать загрузочный USB-диск.  

 

Легко использовать 

Система Windows PE предоставляет удобный и привычный интерфейс Windows. Никаких скриптов, никакой 

командной строки, никаких сложных настроек. Просто загрузите компьютер с CD или флеш-диска Elcomsoft 

System Recovery и решите все проблемы, связанные с доступом в систему. 

 

Более подробная информация об  Elcomsoft System Recovery: 
http://www.elcomsoft.ru/esr.html    

http://www.elcomsoft.ru/esr.html
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Advanced EFS Data Recovery 

Advanced EFS Data Recovery восстанавливает зашифрованные 

файлы и папки и работает со всеми версиями Windows 2000, XP, 2003, 

Vista, windows 7 и Windows Server 2008. Восстановление возможно 

даже в случаях, когда система повреждена, не загружается или когда 

утеряны некоторые ключи шифрования. 

Advanced EFS Data Recovery восстанавливает ставшие 

недоступными вследствие ошибок администрирования 

зашифрованные данные. Примеры таких ошибок: удаление учётных 

записей пользователей, отсутствие агентов восстановления (Data 

Recovery Agents) или их неправильное конфигурирование, 

некорректный перенос учётных записей в другой домен, а также 

перенос дисков с зашифрованными данными между компьютерами. 

Примеры применения 

Advanced EFS Data Recovery является мощной утилитой восстановления данных, помогающей получить 

доступ к файлам в целом ряде сложных случаев. 

▪ Диск с зашифрованными данными вставлен в другой компьютер  
▪ Удалены учетные записи или профили пользователей  
▪ Некорректный (без учета EFS) перенос учетной записи в другой домен  
▪ Системный администратор сбросил пароль учетной записи  
▪ Поврежденный диск или файловая система, операционная система не загружается  
▪ Произведен апгрейд компьютера или переустановлена операционная система Windows  
▪ Системный раздел отформатирован, но зашифрованные данные остались на другом диске  

 

Восстановление зашифрованных файлов 

Advanced EFS Data Recovery быстро и эффективно расшифровывает данные, защищенные средствами EFS 

(Encrypting File System). Сканируя диск сектор за сектором, Advanced EFS Data Recovery обнаруживает 

зашифрованные файлы и доступные ключи шифрования, после чего дешифрует найденные файлы. Прямой 

доступ к файловой системе позволяет Advanced EFS Data Recovery восстанавливать зашифрованные файлы в 

самых сложных случаях,  например, когда нет возможности войти в систему, или когда некоторые ключи 

шифрования повреждены или недоступны. 

Быстрый доступ 

При помощи Advanced EFS Data Recovery в подавляющем большинстве случаев возможно восстановление 

зашифрованных EFS данных. В программе в полной мере используется уязвимость EFS, присутствующая в 

Windows 2000, что позволяет существенно упростить восстановление файлов. Если известен пароль учетной 

записи (или пароль, используемый ранее, до того как он был удален системным администраторов) или 

Администратора, то доступ к зашифрованным файлам можно получить практически мгновенно. 

 

Профессиональная версия AEFSDR обнаруживает мастер- и личные ключи в удаленных файлах, сканирует 

диск на уровне секторов и использует шаблоны для обнаружения ключей шифрования, что дает возможность 

восстановить данные в случае переформатирования дисков или переустановки Windows. 

  

Более подробная информация о  Advanced EFS Data Recovery: 
http://www.elcomsoft.ru/aefsdr.html     

http://www.elcomsoft.ru/aefsdr.html
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Proactive System Password Recovery 
 

Если пользователь может авторизоваться в Windows, то Proactive System 

Password Recovery мгновенно восстановит пароли многих типов без применения 

длительных атак, а также отобразит скрытую системную информацию, такую 

как идентификатор продукта или CD Key. 

Мгновенное восстановление 

▪ Пароли на вход Windows 95/98/ME, Windows NT4/2000 (пользователь должен 
быть авторизован в системе)  

▪ Пароли на автоматический вход Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/2003  
▪ Пароли .NET Passport  
▪ Ключи шифрования и пароли для беспроводных сетей (WEP и WPA-PSK), хранимые с WZC  
▪ Хранимые пароли пользователей Windows XP (множественные мандаты)  
▪ Пароли на экранную заставку  
▪ Пароли RAS, пароли доступа к Интернет-провайдерам (dial-up), проли на соединения VPN  
▪ Пароли и права доступа к разделяемым (shared) ресурсам  
▪ Пароли, скрытые под звездочками, хранимые на диске сброса паролей  
▪ Пароли к Remote Desktop Connections  

Быстрое восстановление при помощи атак 

▪ Пароли к учётным записям пользователей Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008  
▪ Пароли на этапе загрузки (SYSKEY)  
▪ Пароли, сохранённые в Domain Cached Credentials  
▪ Пароли WPA-PSK  
▪ Пароли к удаленному помощнику Windows  
▪ Пароли Windows 9x из файлов PWL  

 

Proactive System Password Recovery не только восстанавливает пароли, но также позволяет проводить 

манипуляции с пользовательскими настройками и файлами реестра. 

 

Более подробно о Proactive System Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.ru/pspr.html     

Elcomsoft Password Digger 

Elcomsoft Password Digger – удобный инструмент для расшифровки 

паролей, извлечённых из системных и пользовательских защищённых 

хранилищ keychain операционной системы OS X. Продукт 

расшифровывает содержимое Mac OS keychain, извлекает пароли и 

сопутствующие данные и сохраняет их в виде файла XML. Кроме того, 

список паролей сохраняется в виде простого текстового файла для 

использования в качестве словаря, позволяющего существенно 

ускорить перебор паролей соответствующими инструментами. 

Elcomsoft Password Digger позволяет автоматизировать процесс 

расшифровки и анализа записей из защищённого хранилища keychain, полученных в 

результате анализа компьютера под управлением OS X. В отличие от встроенного в OS X 

инструмента Keychain Access, Elcomsoft Password Digger не требует ввода пароля для 

доступа к каждой записи.  

 

Более подробная информация об Elcomsoft Password Digger:  

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

http://www.elcomsoft.ru/pspr.html
http://www.elcomsoft.ru/epd.html
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЕЙ 

Наши продукты по восстановлению паролей поддерживают более 200 широкоиспользуемых 

форматов файлов, таких как Microsoft Office, VBA, Microsoft Backup, Mail, Schedule+ и Internet 

Explorer, а также программы для сжатия данных, компоненты Lotus SmartSuite, Adobe Acrobat 

и многие другие. 

Advanced Archive Password Recovery 
Advanced Archive Password Recovery восстанавливает доступ к зашифрованным 

архивам, снимая парольную защиту либо восстанавливая оригинальные пароли. 

Поддерживаются архивы ZIP и RAR, созданные с использованием любых программ-

архиваторов, а также самораспаковывающиеся архивы формате EXE, созданные PKZip, 

WinZip, RAR и WinRAR. В некоторых случаях (в частности, при использовании 

архиваторов WinZip версий 8.0 и более ранних) гарантируется снятие защиты в 

течениие часа. 

Advanced Archive Password Recovery поддерживает различные типы шифрования и 

компрессии, использует все найденные уязвимости для ускорения расшифровки и 

обеспечивает высочайшую производительность благодаря низкоуровневой оптимизации. 

 

Более подробно об Advanced Archive Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.ru/archpr.html 
 

Advanced Office Password Recovery 

Advanced Office Password Recovery позволяет восстанавливать пароли либо обходить 

парольную защиту файлов и документов, созданных в продуктах семейства Microsoft 

Office всех версий. В данный момент поддерживаются версии с  2.0 по 2016 

включительно. Программа поддерживает документы, созданные Microsoft Word, Excel, 

Access, Outlook, Project, Money, PowerPoint, Visio, Publisher, OneNote, Backup, 

Schedule+, а также Microsoft Mail. Кроме перечисленного, программа позволяет 

получить доступ к исходным текстам VBA макросов, защищенных паролем, и сбросить 

пароль к Content Advisor в Internet Explorer. 

Мгновенное восстановление доступа к защищенным документам 

Далеко не все пароли являются стойкими. Advanced Office Password Recovery позволяет мгновенно восстановить 

доступ к различным типам защищенных документов, включая документы, созданные в Word и Excel 97 и 2000. 

Более поздние версии Word и Excel сохраняют документы и таблицы в режиме совместимости с ранними 

версиями, что позволяет получить мгновенный доступ к этим файлам. 

Для восстановления паролей к Office 2007/2013/2016, где используется значительно более стойкое шифрование, 

программа применяет запатентованную технологию ускорения при помощи графических карт NVIDIA и AMD. 

Возможно одновременное использование 32 ядер центральных процессоров и до 8 графических процессоров.  

Более подробно об Advanced Office Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.ru/aopr.html    

http://www.elcomsoft.ru/archpr.html
http://www.elcomsoft.ru/aopr.html
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Advanced Office Password Breaker 
 

Advanced Office Password Breaker позволяет гарантированно 

снимать защиту с документов Word и Excel 97 и 2000, а также 

файлов, созданных в более поздних версиях и сохраненных в 

режиме совместимости. 

Гарантированное время расшифровки 
В отличие от конкурирующих продуктов Advanced Office Password Breaker не 

использует прямой перебор паролей, который может длиться годами. Благодаря 

слабой защите от Microsoft, можно с легкостью найти ключ шифрования 

документа и получить к нему доступ. Перебор 40-битных ключей может быть произведен за известный 

промежуток времени, который зависит лишь от мощности процессора и количества ядер.  

 

Процесс поиска ключа занимает около 5 дней с использованием обычного одноядерного процессора. 

Современные процессоры серий Core 2 Duo и Core 2 Quad позволяют ускорить перебор ключа пропорционально 

количеству ядер. При использовании заранее подготовленных таблиц (ThunderTables® имеется патент), 

поставляемых с Enterprise-версией продукта, расшифровка производится практически мгновенно. 

Более подробно об  Advanced Office Password Breaker:  

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

 

Advanced PDF Password Recovery 
Расшифруйте файлы PDF и полностью снимите все 

ограничения на редактирование, печать и копирование. 

Программа моментально открывает защищенные паролем 

документы PDF. Уникальная технология Thunder Tables® 

гарантирует восстановление ключей длиной 40 бит в 

течение одной минуты! Оптимизированный под новые 

процессоры код обеспечивает быстрое восстановление 

самых сложных паролей. 

 

Характеристики  и преимущества 

▪ Поддержка всех версий Adobe Acrobat, включая Acrobat X  
▪ Поддержка графических ускорителей   
▪ Поддержка всех сторонних приложений, сохраняющих файлы в формате PDF  
▪ Мгновенное снятие защиты от копирования, редактирования и распечатки  
▪ Снятие паролей пользователя и владельца (пароли “owner” и “user”)  
▪ Снятие парольной защиты на открытие документа  
▪ Поддержка 40- и 128-битного шифрования RC4, а также 128-битного и 256-битного шифрования AES  
▪ Технология Thunder Tables® для быстрого снятия 40-битной защиты  
▪ Поддержка атаки по словарю и прямого перебора паролей с использованием шаблонов и масок  
▪ Продукт доступен в трёх различных редакциях  
▪ Возможность удаления кода JScript, элементов форм и цифровых подписей  
▪ Оптимизация кода под современные процессоры позволяет достичь максимальной в данном классе 

продуктов скорости перебора паролей  
 

Более подробная информация об Advanced PDF Password Recovery: 

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

http://www.elcomsoft.ru/aopb.html
http://www.elcomsoft.ru/apdfpr.html
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Advanced SQL Password Recovery 

 
Теперь забытые или утерянные пароли пользователя или админинстратора баз данных 

Microsoft SQL Server можно легко восстановить или сбросить. Advanced SQL Password 

Recovery поддерживает все версии Microsoft SQL Server и Microsoft SQL Server Express 

Edition, вплоть до последней версии 2008. 

 

Нет необходимости устанавливать Microsoft SQL Server, чтобы восстановить пароль! 

Можно восстановить утерянный пароль с любого персонального компьютера. Всё, что 

нужно чтобы заменить пароль пользователя или администратора базы данных - это 

Advanced SQL Password Recovery и файл master.mdf. Advanced SQL Password Recovery 

поддерживает Microsoft SQL Server и Microsoft SQL Server Express 2000/2005/2008/2012/2014/2016/2017. 

 

Advanced SQL Password Recovery может сбросить или заменить пароли любой длины и сложности, составленные 

из букв любого алфавита и с использованием любой кодировки. Advanced SQL Password Recovery обходится 

без утомительных атак или сложных настроек для опытных пользователей. Достаточно просто запустить 

Advanced SQL Password Recovery, чтобы сбросить любые пароли для любой базы данных SQL Server! 

 

Более подробно об Advanced SQL Password Recovery: 

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

Elcomsoft Internet Password Breaker 
Elcomsoft Internet Password Breaker – инструмент для мгновенного извлечения 

разнообразных паролей, сохранённых на компьютере пользователя. Извлекается 

информация об учётных записях и текстовые пароли к сайтам, социальным сетям, 

учётным записям и почтовым ящикам. Извлекаются пароли, сохранённые в браузерах 

Chrome, Internet Explorer и Edge, Opera и Yandex Browser, формы AutoComplete, а также 

пароли и личные данные из версий Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail из 

состава Windows 10, Windows Live Mail и Thunderbird.  

 

В Elcomsoft Internet Password Breaker также реализован полностью автоматический 

режим извлечения паролей и составления словаря для словарных атак с помощью Elcomsoft Distributed Password 

Recovery.  

• Извлечение паролей из множества веб-браузеров 

• Доступны режимы просмотра отдельных паролей, экспорт учётных записей и создание словаря 

• Словарь, созданный на основе паролей пользователя, помогает раскрыть до 70% случаев при атаке на 

зашифрованные файлы и документы 

• Восстановление паролей к социальным сетям, форумам, онлайновым почтовым сервисам и чатам 

 
Более подробно об Elcomsoft Internet Password Breaker: 
http://www.elcomsoft.ru/einpb.html  
  

http://www.elcomsoft.ru/asqlpr.html
http://www.elcomsoft.ru/einpb.html
http://www.elcomsoft.ru/einpb.html
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Advanced WordPerfect Office Password Recovery 
 

Вы можете быстро, в автоматическом режиме снять защиту с документов Corel Office при помощи 

Advanced WordPerfect Office Password Recovery! Advanced WordPerfect Office Password Recovery 

легко восстанавливает пароли к документам, созданным в Corel Office WordPerfect, Quattro Pro и 

Paradox. При этом не используются длительные атаки. Сложные настройки для продвинутых 

пользователей также ни к чему. Просто запустите Advanced WordPerfect Office Password Recovery и нажмите 

кнопку “Open” чтобы получить искомый пароль в мгновение ока! 

Advanced WordPerfect Office Password Recovery восстанавливает документы, созданные в любой версии любой 

программы из пакета Corel WordPerfect Office, и поддерживает все режимы защиты. Программа распознает и 

восстанавливает пароли к WordPerfect (*.wp, *.wpd), QuattroPro (*.qpw, *.wb?, *.wq?) и Paradox (*.db), а также 

пароли к учетным записям Corel WordPerfect Lightning. 

Более подробная информация об  Advanced WordPerfect Office Password Recovery: 

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

Advanced Lotus Password Recovery 
Advanced Lotus Password Recovery полностью восстанавливает пароли для всех документов, 

созданных в программах из пакета Lotus SmartSuite.  

Advanced Lotus Password Recovery восстанавливает пароли к документам IBM/Lotus SmartSuite 

любой версии. Поддерживается работа не только с документами Lotus Organizer, Lotus WordPro, 

Lotus 1-2-3, Lotus Approach или Freelance Graphics, но и восстановление учетных записей к FTP- и прокси-

соединениям, установленным в программах и компонентах Lotus SmartSuite. 

Более подробная информация об  Advanced Lotus Password Recovery: 

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

Advanced Intuit Password Recovery 
Восстановление паролей к документам, созданным в программах семейства Intuit.  

 

Поддерживаемые программы: 

• Восстановление оригинальных паролей Quicken 2006-2017 

• Сброс паролей ко всем версиям QuickBooks 2006-2017, включая локализованные и 
международные редакции 

• Поддержка документов и паролей на всех языках и во всех кодировках 
 

 

Поддерживаемые форматы файлов 

▪ Intuit Quicken *.QDT  
▪ QuickBooks .QBW  

 

Более подробная информация об  Advanced Intuit Password Recovery: 
http://www.elcomsoft.ru/ainpr.html   

http://www.elcomsoft.ru/awopr.html
http://www.elcomsoft.ru/alpr.html
http://www.elcomsoft.ru/ainpr.html
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Advanced Sage Password Recovery 

Локально или удаленно восстановите либо замените пароли, защищающие файлы BLB, MUD 

или ADF/PAD, созданные при помощи приложения ACT! (Symantec, Best Software, Sage). 

Advanced Sage Password Recovery поддерживает все версии программы ACT!, включая ACT! 

2010. Программа позволяет просматривать список паролей пользователя и Администратора к 

пакету бухгалтерских программ Sage PeachTree. 

Более побробно об Advanced Sage Password Recovery: 

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

Advanced Mailbox Password Recovery 
Восстановление паролей к учетным записям электронной почты 

Advanced Mailbox Password Recovery полностью восстанавливает сохраненные на компьютере 

пользователя логины и пароли к электронной почте и профилям наиболее популярных почтовых 

программ. С помощью встроенного эмулятора сервера POP3 и IMAP, Advanced Mailbox Password 

Recovery может восстановить пароль к учетной записи электронной почты и почтовому серверу, 

используемому в абсолютно любой почтовой программе. 

Поддерживаемые почтовые программы 

▪ Microsoft Internet Mail и News, Outlook Express 
▪ Eudora, TheBat! и TheBat! Voyager  
▪ Netscape Navigator/Communicator Mail  
▪ Pegasus mail, Calypso mail, FoxMail, Phoenix Mail  
▪ IncrediMail и @nyMail  
▪ QuickMail Pro и MailThem  
▪ Opera mail и Kaufman Mail Warrior  
▪ Becky! и Internet Mail  

 

Более подробная информация об  Advanced Mailbox Password Recovery: 

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

Advanced Instant Messengers Password Recovery  
Advanced Instant Messengers Password Recovery полностью восстанавливает логин и пароль 

к учётным записям в различных коммуникаторах (программах мгновенного обмена 

сообщениями). В настоящий момент поддерживается более 70 различных программ. Таким 

образом, Advanced Instant Messengers Password Recovery является самым универсальным 

продуктом в своем классе. Если на компьютере установлено несколько программ-мессенджеров, 

то Advanced Instant Messengers Password Recovery восстановит пароли к записям, созданным во всех 

программах. 

 

Поддерживаемые программы обмена сообщениями 

Поддеоживается более 70 различных программ обмена сообщениями, включая AIM, ICQ, Windows Live! и MSN 

Messengers, Yahoo!, Miranda, Trillian, и многие другие.  

 

Более подробная информация об  Advanced Instant Messengers Password Recovery: 

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

http://www.elcomsoft.ru/asapr.html
http://www.elcomsoft.ru/ambpr.html
http://www.elcomsoft.ru/aimpr.html
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