
ЧТО ТАКОЕ XRY? 
ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
XRY – это программное приложение для Windows, позволяющее безопасно 
извлекать цифровые данные из широкого спектра мобильных устройств, 
таких как смартфоны, GPS-навигаторы, 3G-модемы, музыкальные плейеры  
и планшетные компьютеры, например iPad. 
Безопасное извлечение данных из мобильных телефонов требует особых 
навыков и высокого профессионализма, это значительно сложнее 
восстановления информации с компьютеров. Мобильные устройства 
используют разные операционные системы и аппаратные компоненты. 
Большинство из них представляют собой закрытые устройства с собственной 
проприетарной прошивкой и уникальной конфигурацией. Это сильно 
затрудняет процесс извлечения данных. 
Технологии комплекса XRY непрерывно эволюционировали с 2003 года, 
поэтому сегодня комплекс «прямо из коробки» поддерживает тысячи 
различных профилей мобильных устройств. Мы предлагаем комплексное 
решение, позволяющее извлечь именно те данные, которые вам требуются. 
Встроенный Мастер поможет вам без труда преодолеть весь путь шаг за 
шагом, упростив его настолько, насколько это вообще возможно. 

100% ВНИМАНИЯ МОБИЛЬНОЙ 
КРИМИНАЛИСТИКЕ

БЫСТРОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ И 
ДЕКОДИРОВАНИЕ ДАННЫХ

ЗАЩИЩЕННЫЙ ФОРМАТ 
ФАЙЛА ОТЧЕТА



XRY — это программное решение, 
укомплектованное всеми необходимыми 
аппаратными средствами для  
восстановления данных с самых 
разнообразных мобильных устройств. 
Приложение XRY позволяет в 
считанные минуты создавать отчеты 
профессионального уровня с указанием 
логотипов и сведений об организации 
пользователя

МАСТЕР ОДНОВРЕМЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПО XRY включает в себя специальный Мастер извлечения данных, 
позволяющий исследовать до трех различных мобильных устройств 
одновременно. Вы можете утроить свою эффективность, сократив время 
на проведение экспертизы и оптимизировав использование ресурсов,  
не подвергая риску извлекаемые данные.  

БЕЗОПАСНЫЕ ОТЧЕТЫ 
С помощью XRY можно в течение нескольких минут создать защищенный 
от несанкционированного доступа отчет, который легко можно 
подстроить под нужды пользователя, добавить ссылки на организацию, 
в которой работает пользователь, и ее логотип. Созданный отчет 
можно распечатать или записать на внешний носитель информации. 
Благодаря функции экспорта пользователи XRY могут распространять и 
анализировать данные в большом количестве форматов. 

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
Все новое поставляемое оборудование сопровождается стандартной 
24-месячной гарантией. Кроме того, мы предлагаем лучшую программу 
гарантии и поддержки в нашем сегменте бизнеса. При условии, что вы 
своевременно продлеваете лицензию на программное обеспечение, мы 
сохраняем гарантию на все оборудование компании MSAB. 

НОВЫЕ КАБЕЛИ 
Все, что вам нужно, включено в комплект поставки. В рамках 
стандартной лицензии мы совершенно бесплатно предоставляем вам 
обновления XRY и высылаем новые кабели при выходе новых версий  
ПО XRY. Обычно мы выпускаем 4 новых обновления в год. Каждая  
версия включает сотни новых телефонов. 

СПРАВОЧНИК ПО МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ 
Узнайте заранее, что вы сможете и не сможете восстановить. Мы 
предоставляем файл справки для каждого отдельного устройства, 
которое мы поддерживаем. Этот справочник с возможностью поиска по 
алфавитному указателю содержит подробную информацию о том, что 
именно доступно на каждом из устройств. 

ИНСТРУМЕНТЫ СОРТИРОВКИ 
Функция мультипоиска, или Список особого контроля, позволяет быстро 
найти совпадения с большим количеством поисковых слов, связанных 
с расследованием. XRY имеет встроенные инструменты настройки 
индивидуальных профилей извлечения данных для незамедлительного 
отображения достоверной оперативной информации  

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ МОБИЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ 
Все наши решения разработаны с нуля и предназначены для 
профессиональных экспертов-криминалистов правоохранительных и 
военных организаций, а также государственных специальных служб. 
Вы можете быть абсолютно уверены, что они подходят для ваших 
целей. В криминалистике вы не можете доверять тому, что показывает 
устройство, вы должны проверить информацию сами. XRY автоматически 
регистрирует в журнале процесс криминалистического исследования 
для экспертной оценки и поддерживает хеш-значения и защиту паролем 
для обеспечения сохранности данных. 

ЛУЧШАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СМАРТФОНОВ 
XRY позволяет восстанавливать данные из самых разнообразных 
приложений для смартфонов. Мы можем восстанавливать данные VoIP-
вызовов, картографическую информацию GPS и журналы мгновенного 
обмена сообщениями. XRY постоянно изучает новые устройства и 
приложения, появляющиеся на рынке, и предлагает самый высокий 
уровень поддержки приложений на сегодняшний день. 

XRY LOGICAL
 » Эффективно для 80 % исследований мобильных 

устройств, взаимодействуя с операционной 
системой устройства и помогая восстанавливать 
существующие данные. 

XRY PHYSICAL 
 » Проводит более глубокий физический анализ 

микросхем памяти устройства для извлечения 
удаленных, поврежденных и защищенных данных.

XRY OFFICE / XRY FIELD
 » Комплексное решение, сочетающее все 

инструменты и преимущества Logical и Physical.

Геопозиционирование в XRY

Мастер извлечения данных

Просмотр изображений и видеозаписей  

XRY — УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь по адресу sales@msab.com
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Телефон: +46 8 739 02 70 | Fax: +46 8 730 01 70 | sales@msab.com | msab.com


