
MSAB Tablet — это легкое и удобное в использовании готовое 
решение. Разработано для оперативного использования в 
тех случаях, когда требуется быстро восстановить данные 
с мобильного устройства, чтобы получить своевременный 
доступ к доказательствам.

Сенсорный интерфейс планшета упрощает и облегчает 
процесс восстановления данных с мобильных устройств. 
Планшет позволяет подключиться к мобильному устройству 
и с помощью сенсорного экрана за считанные минуты извлечь 
данные.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДАННЫХ

УПРОЩЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
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 » Режим системного администратора для настройки
 » Вход в систему с паролем и защита для обычных 

пользователей
 » Настраиваемые поля процесса и дела
 » Мгновенное отображение на экране результатов 

исследования

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

in

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
 » XRY — лицензия на 12 месяцев с 

обновлением ПО
 » ПО «XAMN Viewer» для анализа 

данных и отчетов
 » Ударопрочный корпус + ремешок
 » Адаптер постоянного/переменного 

тока для набора кабелей XRY
 » Устройство чтения карт памяти – с 

защитой от записи
 » Устройство чтения SIM-карт
 » Адаптер PCB Micro/Nano SIM-карт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНШЕТА
 » Сенсорный ЖК-экран 12,3"
 » Четырехядерный процессор Intel 

i7-8665U 8-го поколения с 16 ГБ ОЗУ
 » Жёсткий диск: SSD-диск 512 ГБ
 » Экран с защитой от бликов и пятен
 » Вес: 935 г без клавиатуры
 » Габаритные размеры: 208,8 х 292 х 

12,15 мм (8,22 х 11,5 х 0,48 дюйма)

У ПРОЩЕННЫЙ ПО ЛЬЗОВ АТЕ ЛЬСК ИЙ ИНТЕРФЕЙС
Удобный в использовании планшет — это гибкое решение, которое дает 
оперативным службам возможность получать данные и аналитическую 
информацию в реальном времени. Для работы со сложными случаями и 
устройствами всегда требуется высококвалифицированный персонал. 
Планшет помогает ускорить процесс предварительной оценки,  
предоставляя следователям и оперативникам быстрый доступ к данным. 

БЫСТРЫЙ ДОСТ У П К Д А ННЫМ МОБИ ЛЬНОГО У СТРОЙСТВ А
Планшет можно приспособить к рабочим процессам организации и 
настроить для разных уровней подготовки сотрудников в области 
судебно-криминалистического исследования мобильных устройств, 
чтобы минимизировать требования к обучению. Это позволяет 
осуществлять контроль за упрощенным процессом криминалистического 
исследования данных, не подвергая сомнению целостность и 
достоверность доказательной базы. 
Планшет — это комплексное интегрированное программно-аппаратное 
решение с поддержкой извлечения данных с мобильных устройств. 
Это новейшее дополнение к линейке платформ MSAB для судебно-
криминалистического исследования данных с мобильных устройств, 
которое оказывает поддержку нашим клиентам на любом уровне.

ИЗВ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСМОТР
Планшет поддерживает извлечение данных с мобильных устройств через 
кабельное соединение и Bluetooth. Пользователе выполняют извлечение 
в упрощенном мастере с помощью удобного сенсорного интерфейса. 
Извлеченные данные можно просматривать и исследовать в приложении 
Viewer. Эффективная функция поиска и простая в использовании 
графика позволяют отобразить определенные выбранные значения 
извлеченных данных. В процессе извлечения создается безопасный файл 
XRY, в котором всегда содержатся все извлеченные с устройства данные. 

Н А СТРОЙК А ПОС ЛЕ ДОВ АТЕ ЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
Созданные последовательности рабочих процессов направляют 
пользователя в настроенном процессе извлечения. Последовательность 
действий может быть настроена в соответствии с потребностями 
организации, благодаря возможности включения или отключения задач 
согласно принятым политикам. Это упрощает и делает безопасным 
процесс извлечения и исследования данных с мобильного устройства. 
Стандартная последовательность действий также может включать в себя 
экраны помощи для подсказки пользователю в процессе извлечения.

У ПРА В ЛЕНИЕ ПО ЛЬЗОВ АТЕ ЛЯМИ
Управление пользователями позволяет осуществлять контроль 
заданий, выполняемых на планшете. При создании пользователя 
администратор назначает права на последовательности действий для 
этого пользователя. Примеры последовательностей действий включают 
в себя извлечение данных, извлечение представления, средство 
создания копии идентификатора SIM-карты, а также пользовательские 
многоступенчатые последовательности действий. В стандартном 
режиме устройство заблокировано, и все действия пользователей  
фиксируются в журнале. Таким образом, все действия отслеживаются, 
что делает процесс извлечения прозрачным. Функции управления 
пользователями также включают в себя права удаления и экспорта всех 
файлов пользователя.

ЛИЦЕНЗИЯ X R Y ВК ЛЮЧ А Е Т В СЕБЯ С ЛЕ ДУ ЮЩИЕ К ОМПОНЕНТЫ
Бесплатные кабели | Бесплатное обновление ПО | Бесплатная техническая 
поддержка

Обратитесь в отдел продаж MSAB по адресу  
sales@msab.com для начала работы с продуктом.


