
Офисно-лабораторная версия комплекса XRY сочетает в себе 
возможности как логического, так и физического извлечения 
данных из мобильных устройств в одном едином наборе. XRY Office 
предоставляет экспертам-криминалистам полный доступ к различным 
способам получения необходимых данных.
Узкоспециализированное программное решение XRY Office 
укомплектовано всеми необходимыми аппаратными средствами для 
криминалистически безопасного извлечения данных из мобильных 
устройств.
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ФУНКЦИОНАЛ
 » Извлечение данных с SIM карт
 » Логическое извлечение данных
 » Физическое извлечение данных  

(в т.ч.из GPS-навигаторов)
 » Физическое исследование карт памяти
 » Просмотр HEX
 » Настройка индивидуальных профилей 

извлечения данных
 » Функции поиск и Список особого 

контроля (мультипоиск)
 » Алгоритмы хеширования данных 

 
 
 
 

ИНСТРУМЕНТЫ
 » Мастер записи дисков CD/DVD/Blue-ray
 » Клонирование SIM-карт
 » Очистка реестра
 » Преобразование файлов XRY старых 

форматов
 » Обновление лицензии
 » Загрузка обновлений

СОСТАВ КОМПЛЕКСА XRY OFFICE
 » Программное обеспечение XRY  

и лицензионный ключ
 » Сумка XRY с органайзером для 

спецкабелей
 » USB-концентратор XRY с гнездом  

для ключа
 » Набор спецкабелей для логического  

и физического извлечения данных
 » Устройство клонирования SIM-карт  

со стандартной годовой лицензией
 » 5 перезаписываемых заготовок SIM-карт 

для устройства клонирования
 » Устройство для чтения карт памяти  

с защитой от записи
 » Программное приложение XACT  

Hex Viewer
 » Программное приложение XRY Reader
 » Кисточка для чистки контактов

100% ВНИМАНИЯ МОБИЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ
С помощью полной версии XRY Office вы можете достигнуть большего и 
попасть гораздо глубже в память мобильного устройства для получения 
значимой информации. С помощью комбинации инструментов для 
логического и физического анализа данных в поддерживаемых 
устройствах, комплекс XRY Office может создать комбинированный отчет, 
содержащий как существующие, так и удаленные данные из исследуемого 
мобильного телефона.

БЕЗУСЛОВНЫЙ ВЫБОР
Комплекс XRY является безусловным выбором среди большинства 
правоохранительных организаций во всем мире. Программное 
обеспечение (ПО) работает в среде ОС Windows и обладает достаточной 
мощью для удовлетворения всех требований современной цифровой 
экспертизы.

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Интерфейс пользователя прост в навигации, а функция «Мастер» 
послужит надежным проводником по всему процессу экспертизы 
устройства, от его начала до завершения, благодаря чему обеспечивается 
быстрое и надежное извлечение данных.
С помощью комплекса XRY можно создать защищенный от 
несанкционированного доступа отчет в течение нескольких минут. 
Можно добавлять столбцы примечаний и персонализировать отчет 
для собственной организации с помощью полей для размещения 
логотипов и специфических данных пользователя. Готовый отчет можно 
экспортировать в большинство популярных форматов или распечатать 
на принтере как целиком, так и выборочно, в этом случае эксперт может 
самостоятельно настроить экспорт именно тех данных, которые ему 
нужны. XRY Office - это самое популярное решение от компании MSAB, 
используемое клиентами в более чем 100 странах мира. Например, в 
Великобритании 98% правоохранительных структур используют именно 
комплекс XRY. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Требования к компьютеру: Процессор Intel® Atom 1.33 гГц или 
быстрее, оперативная память от 1 Гб, не менее 2 USB-портов
Требования к операционной системе: OC Windows 7/8 (32/64-bit)
Вес: Около 4,5 кг (9,9 фунтов)
Размеры сумки: 45 см х 25 см х 17 см (18” x 10” x 7”)
Гарантия: В стандартной комплектации составляет 24 месяца

Простой и удобный Мастер извлечения 
данных и утилита поиска устройств

ЛИЦЕНЗИЯ XRY
Пользователи с действующей лицензией XRY получают: 
спецкабели | обновления ПО | техническую поддержку
Для всего оборудования производства Micro Systemation предлагается 
расширенная гарантия на весь период действия лицензии на программное 
обеспечение XRY.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
 » Гибкое программное решение для ОС Windows
 » Уникальный справочник по мобильным 

устройствам и файл помощи
 » Простое извлечение данных и криминалистически 

безопасный формат файла отчетов
 » Мгновенное отображение отчета и экспорт 

данных в различные форматы

ЭКСПОРТ
 » Excel
 » Word
 » PDF
 » XML 

 » HTML
 » Google Earth
 » GPX
 » File

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь по адресу sales@msab.com
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