XRY CLOUD

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ «ОБЛАКА»
ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
XRY Cloud - это решение MSAB для извлечения данных вне мобильного
устройства для криминалистических исследований.
Зачастую у владельца мобильного устройства нет необходимости
постоянно вводить имя пользователя и пароль в различных
приложениях на смартфоне. Это вызвано тем, что специальные
файлы-ключи (токены) в устройстве производят аутентификацию
автоматически. Наличие таких токенов позволяет судебным экспертам
восстанавливать данные из центров хранения данных в “облаке”.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ
ИЗ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ
СЕРВЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ
ВНЕ УСТРОЙСТВА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА ДАННЫХ

XRY Cloud - это инструмент извлечения данных с отдельной
лицензией, разработанный MSAB. Он позволяет судебным экспертам
восстанавливать больше данных из удаленно расположенных серверов
с доступом через сеть Интернет, иначе называемых облачными
хранилищами информации, или “облаками”. XRY Cloud обеспечивает
доступ к таким сервисам, как Facebook, Google, iCloud, Twitter
и Snapchat. По мере развития технологии XRY Cloud сможет ивзлекать
информацию и из других популярных сервисов для общения и
хранения данных.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
»» Автоматический и ручной режим
восстановления данных

»» Данные объединяются в стандартный отчет XRY
»» Восстановление данных из Facebook, Google,
iCloud и т.д.

XRY Cloud представляет собой самостоятельный компонент
в уже знакомом вам программном обеспечении XRY. Он позволяет
пользователям восстанавливать данные как автоматически, так
и вручную. XRY Cloud может использоваться в качестве автономного
продукта или в составе семейства продуктов MSAB.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Для автоматического восстановления данных необходим
непосредственно сам телефон. Данные из “облака” можно
восстановить благодаря наличию токенов, которые были извлечены
при помощи XRY. Кроме того, XRY Cloud также позволяет восстановить
элементы, которые могут использоваться для определения
местонахождения данных в режиме онлайн. Если соединение с
интернетом установлено, то пользователю достаточно выбрать
необходимые данные для восстановления при помощи XRY.

Извлечение данных из
«облака»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ ВНЕ УСТРОЙСТВА

XRY Cloud также позволяет следователям восстанавливать данные
из “облака”, не имея доступа к мобильному устройству. Для доступа
в ручном режиме пользователи могут ввести идентификатор
пользователя и пароль, полученные из альтернативных источников.
Пользователи смогут выбрать поддерживаемые приложения в XRY
и восстановить данные, пока компьютер подключен к Интернету.
Все данные из “облака” могут быть объединены в специальной
проектной папке для хранения данных XRY, чтобы обеспечить
хранение информации в одном месте.

Проектная папка для хранения данных
из мобильного устройства и «облака»

XRY Cloud максимально
автоматизирован и прост
в использовании
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