
На сегодняшний день в мире насчитывается больше мобильных устройств, чем 
людей. В случае расследования уголовного дела мобильные устройства стали 
одним из самых важных элементов свидетельств для криминалистов, позволяющих 
подтвердить контакты, связи и местонахождения. 
Поэтому правоохранительным органам нужны новые инструменты, которые позволят 
криминалистам быстро извлекать и анализировать информацию с мобильных 
устройств. Интерактивный терминал от компании MSAB позволяет быстро и легко 
восстанавливать данные, удовлетворяя потребности пользователей, нуждающихся в 
эффективном извлечении данных в контролируемой прозрачной среде.
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
Интерактивный терминал — это аналитический инструмент, 
разработанный для сотрудников оперативных служб, которые по 
роду своей деятельности сталкиваются с необходимостью извлечения 
данных из мобильных устройств, не обладая при этом достаточными 
экспертными знаниями в области мобильной криминалистики. 
С его помощью можно за считанные минуты извлечь данные и 
немедленно увидеть их на экране. Интерактивный терминал является 
готовым решением для мобильной криминалистики с функцией 
административного контроля за использованием оборудования. 
Благодаря сенсорному экрану извлечение данных из мобильных 
устройств стало максимально простым делом.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Интерактивный терминал позволяет оперативным службам в реальном 
времени получать данные и аналитическую информацию, необходимую 
для подтверждения или опровержения предварительных подозрений. 
В то время как опытные криминалисты могут использовать сложные 
устройства и проводить продвинутые исследования, интерактивный 
терминал позволит их менее опытным коллегам быстрее изучать 
мобильные устройства и уменьшить объем невыполненных задач. 
Интерактивный терминал можно приспособить к рабочим процессам 
организации и настроить для разных уровней подготовки сотрудников. 
Это позволяет осуществлять контроль за пользователями в рамках 
упрощенного аналитического процесса, не подвергая сомнению 
целостность и достоверность данных криминалистической экспертизы.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ПРОСМОТР 
Пользователи производят извлечение данных с помощью пошагового 
Мастера, гарантирующего соблюдение рабочих процедур. Извлеченные 
данные могут быть незамедлительно изучены в средстве просмотра XRY 
для первоначальной оценки. Эффективная функция поиска позволяет 
отобразить определенные выбранные значения извлеченных данных. 
Продукция компании MSAB использует единый формат файла .xry. 
Это позволяет защитить собранные материалы на протяжении всего 
процесса исследования — от первоначального обзора до анализа и 
итогового сбора доказательств.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
Все действия пользователей регистрируются и могут быть просмотрены 
и изучены. Управление пользователями позволяет осуществлять полный 
контроль задач, выполняемых с помощью интерактивного терминала.  

НАСТРОЙКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
Созданные последовательности рабочих процессов ведут пользователя 
в нужном направлении. Это упрощает и делает безопасным процесс 
извлечения и исследования данных с мобильного устройства. 
Стандартная последовательность действий может включать в себя 
экранные подсказки для помощи пользователю в проведении 
извлечения данных в соответствии с местными принципами и 
процедурами. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
Полный набор функциональных возможностей администрирования 
систем позволяет управлять всеми интерактивными терминалами 
XRY Kiosk, размещенными в разных региональных подразделениях. 
Это оптимальное решение для организации, которой необходимо 
проводить экспертизу мобильных устройств на обширной территории.

ЛИЦЕНЗИЯ XRY
Пользователи с действующей лицензией XRY получают: 
спецкабели | обновления ПО | техническую поддержку

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ 
 » Готовое комплексное решение  

“все-в-одном” 
 » Отдельный файл справки для  

каждого устройства 
 » Простота извлечения данных с помощью 

сенсорного экрана 
 » Мгновенное формирование 

криминалистического отчета 
 » Управление и администрирование 

пользователей

ИНСТРУМЕНТЫ 
 » Мастер записи CD/DVD 
 » Клонирование SIM-карт 
 » Очистка реестра

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 » Вес: 9,05 кг 
 » Размер: 430 x 480 x 210 мм (ВхШхГ) 
 » Сенсорный экран: 19,5” ЖК 

широкоформатный, с высоким 
разрешением 

 » Гибридный жесткий диск: 500 ГБ 
 » Гарантия: до 3 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 » Интерактивный терминал с сенсорным 

экраном 
 » Чехол со спецкабелями для логического 

и физического извлечения данных 
 » Устройство чтения SIM-карт 
 » Интегрированное устройство чтения 

карт памяти с защитой от записи

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 » Мастер извлечения данных с подсказками 
 » Сенсорный экран 19,5” 
 » Средство просмотра извлеченных данных 
 » Светодиодный индикатор рабочего состояния 
 » Экспорт файлов на диск или накопитель

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


