MSAB Field - идеальное решение для
оперативных групп, работающих в
сложных условиях
Платформа MSAB Field представляет собой решение для ведения
работ на месте происшествия. Это устойчивое к воздействию внешней

+ КОМПЬЮТЕР В ПОЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ

среды оборудование предназначено для оперативных групп служб
военной разведки, правоохранительных органов и международных
организаций, как, например, миротворческие силы ООН.

+ ДИСПЛЕЙ, УДОБНЫЙ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ПРИ
ЯРКОМ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ

MSAB Field идеально подходит для тех пользователей, которым
требуются портативные наборы инструментов для проведения
криминалистической экспертизы, гарантирующие немедленное
получение качественных результатов прямо на месте. Это универсальное,
исключительно устойчивое и мобильное решение поставляется в виде
полностью укомплектованного набора в ударопрочном корпусе,
который соответствует высочайшим стандартам защиты.
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+ ИДЕАЛЬНО ПОХОДИТ ДЛЯ CELLEX

НАДЕЖНЫЙ XRY ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
MSAB Field является гибкой платформой, быстрой и легкой в использовании,
с помощью которой можно экспортировать данные в различных форматах
для сортировки, анализа и принятия тактических решений. MSAB Field
обладает всеми этими функциями, позволяя пользователям выполнять
быстрое извлечение данных с помощью единого модуля «все-в-одном».
Вы получите удовольствие от использования инструмента, все элементы
которого эффективно и слаженно взаимодействуют, не создавая
сложностей при транспортировке и не требуя сложной техподдержки.
Компания MSAB разработала эту устойчивую к механическим воздействиям
и погодным условиям многофункциональную версию системы для
цифровой криминалистической экспертизы мобильных устройств, чтобы
удовлетворить глобальный спрос на подобное оборудование. Компьютер
CF20 - это мощный, а теперь еще и портативный, ноутбук «Toughbook» с
ЖК-дисплеем, который можно трансформировать в высокоэффективный и
полностью съемный планшетный ПК. Вес этого надежного, долговечного
и сбалансированного ПК MIL-STD 810G составляет 1,8 кг (3,9 фунтов).
Оптимизированный дисплей с малым коэффициентом отражения позволяет
просматривать данные даже в условиях яркого солнечного освещения.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОГОДЫ
Этот универсальный ноутбук предусматривает возможность двойного
использования. Если пользователям не нужна клавиатура, ее можно
снять и использовать устройство как планшет, существенно сократив его
вес и объем. В наличии есть даже специальная настройка для работы с
устройством в перчатках.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ
»
»
»
»

Специализированное надежное аппаратное решение
Руководство по эксплуатации для всех
поддерживаемых устройств
Простое и быстрое извлечение данных
Немедленное создание отчета на месте работы

ФУНКЦИИ

» Считывание и копирование SIM-карт
» Физический и логический методы анализа
мобильных устройств

» Обнаружение и обход кода защиты
» Возможность настройки извлечения
определенного типа данных

ИНСТРУМЕНТЫ

»
»
»
»
»

Программа-мастер для записи CD/DVD/Blue-ray
Копирование SIM-карт
Очистка системного реестра
Обновления лицензии
Загрузка обновления

Этот комплексный модуль поставляется с полностью установленной и
сконфигурированной новейшей версией программного обеспечения XRY, а
также со всеми необходимыми кабелями и компонентами для проведения
экспертизы на месте происшествия. Устройство работает под управлением
операционной системы Windows и поставляется заказчику в виде открытой
платформы. Таким образом, наряду с XRY пользователи при необходимости
могут также устанавливать и выполнять конфигурацию программ анализа,
например, XAMN Spotlight.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Спецификации CF20: Процессор Intel Core m5-6Y57 1,1 ГГц vPro (технология
Turbo Boost до 2,8 ГГц), ОЗУ 8 ГБ, 128 ГБ SSD или в виде опции 256 или 512 ГБ SSD,
дисплей 10.1” WUXGA 1920 x 1200
Размер: 233 мм x 272 мм x 33 мм (9,2” x 10,7” x 1,3”)
Масса: 1,8 кг (3,9 фунта) и 0,95 кг (2,1 фунта) в виде планшета
Батарея: до 10 часов, дополнительно опция замены без выключения второй батареи
Стандарты защиты CF20: MIL-STD – 810G и IP65 совместимость с корпусом из
магниевого сплава

ЛИЦЕНЗИЯ XRY ВКЛЮЧАЕТ
Бесплатные кабели | Бесплатное обновление программного обеспечения |
Бесплатная техническая поддержка

Обратитесь в отдел продаж MSAB по адресу
sales@msab.com для начала работы с продуктом.
MSAB | sales@msab.com | msab.com
53-0007-02
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КОМПОНЕНТЫ ПОЛЕВОЙ ВЕРСИИ УСТРОЙСТВА

» Программное приложение XRY и лицензия
» Корпус с противоударной защитой и
кабельным органайзером

» Надежный трансформируемый компьютер

с 10,1-дюймовым дисплеем, обеспечивающем
просмотр данных при ярком солнечном свете
» Комплект кабелей для мобильного телефона XRY
» Приложение XAMN Viewer

