
XRY Logical — это наш продукт начального уровня на основе ПО 
для ПК под управлением Windows, дополненный необходимым 
оборудованием для криминалистической экспертизы мобильных 
устройств. XRY является стандартом в мобильной криминалистике 
и признан правоохранительными органами по всему миру. ПО XRY 
Logical позволяет экспертам-криминалистам производить «логическое» 
извлечение данных. Этот процесс используется для взаимодействия с 
устройством и считывания его существующего содержимого.

БЫСТРЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ И 
БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДАННЫХ ИЗ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
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ФАЙЛА XRY 

3 ОДНОВРЕМЕННЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЯ



Box 17111, SE-104 62 Stockholm, Sweden | Адрес для посетителей: Hornsbruksgatan 28, Стокгольм, Швеция 
Телефон: +46 8 739 02 70 | Fax: +46 8 730 01 70 | sales@msab.com | msab.com

БЫСТРЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ XRY 
Logical с интуитивно понятным и удобным интерфейсом обеспечивает 
анализ самых разнообразных мобильных телефонов с помощью 
безопасного процесса восстановления данных криминалистами. 
Информация, собранная с исследованного устройства, сразу же 
доступна для безопасного и контролируемого просмотра, что 
позволяет использовать программу в суде. Пользовательский интерфейс 
ПО прост в управлении, оснащен мастером, который поможет 
вам пройти весь процесс от начала до конца, позволив вам сразу 
почувствовать  уверенность при восстановлении данных. 

НАШЕ РЕШЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ 
С помощью XRY можно в течение нескольких минут создать 
защищенный от несанкционированного доступа отчет, который 
легко подстроить под нужды пользователя, добавить ссылки, а при 
необходимости — вставить символику организации, в которой 
работает пользователь. Можно распечатать весь созданный отчет или 
ту его часть, которая необходима криминалистам. Благодаря функции 
экспорта пользователи XRY могут распространять и анализировать 
данные в большом количестве форматов. Наше ПО протестировано на 
всех устройствах, которые мы поддерживаем. Благодаря уникальному 
“Справочнику по мобильным устройствам” в XRY эксперты-
криминалисты точно знают, какую информацию можно, и что не менее 
важно, нельзя восстановить из исследуемого устройства. Благодаря 
возможности запуска на большинстве компьютеров под управлением 
Windows наши результаты всегда доступны для немедленного 
просмотра, что обеспечивает быстрое и эффективное составление 
отчетов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Требования к ПК: Процессор Intel® Atom 1,33 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 
минимум 2 USB-порта 
Требования к операционной системе: Microsoft Windows 7 или 8 
(32/64-разрядная система) 
Вес в упаковке: прибл. 4,5 кг 
Размеры корпуса: прибл. 45 x 25 x 17 см 
Гарантия: стандартная, 24 месяца

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 » Программный продукт для среды 

Microsoft Windows 
 » Отдельный файл справки для  

каждого устройства 
 » Простота извлечения данных и  

составления отчетов 
 » безопасный формат файлов 
 » Хеш-алгоритмы 

ЭКСПОРТ 

ИНСТРУМЕНТЫ
 » Мастер записи CD/DVD/Blue-Ray
 » Клонирование SIM карт
 » Очистка реестра
 » Конвертация файлов XRY старых 

форматов
 » Обновление лицензии
 » Загрузка обновлений

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ XRY LOGICAL  
 » ПО XRY и лицензионный ключ 
 » Чемодан с держателем кабелей 
 » Коммуникационное USB-устройство с 

блоком питания для переменного тока 
 » Набор кабелей XRY Logical для 

мобильных телефонов 
 » Устройство копирования  

идентификатора SIM-карты с лицензией 
 » Многоразовые заготовки SIM карт 
 » Лицензия на ПО Logical 
 » Приложение XRY Reader и Viewer 
 » Кисточка для чистки контактов

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
 » Устройство чтения SIM-карт 
 » Логическое исследование мобильных устройств 
 » Профили сортировки 
 » Быстрое восстановление существующих данных

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

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.

 » Excel
 » Word
 » PDF
 » XML

 » HTML
 » Google Earth
 » GPX
 » File


