MSAB TABLET
БЫСТРЕЕ, ПРОЩЕ, КОМПАКТНЕЕ
MSAB Tablet - это легкое, портативное и простое в обращении
устройство, предназначенное для использования на переднем крае
событий, где скорость извлечения оперативной информации из
мобильных устройств имеет первостепенное значение.
Сенсорный интерфейс планшета MSAB Tablet упрощает и облегчает
процесс восстановления мобильных данных. Планшет позволяет
подключиться к мобильному устройству и с помощью нескольких
прикосновений к экрану за считанные минуты извлечь данные.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДАННЫХ
УПРОЩЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПОРТАТИВНОСТЬ
И УДОБСТВО

УПРОЩЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Удобный в использовании планшет — это гибкое решение, которое дает
оперативным службам возможность получать данные и аналитическую
информацию в реальном времени. Планшет помогает ускорить процесс
предварительной оценки, предоставляя следователям и оперативникам
быстрый доступ к данным, в то время как более сложным оборудованием
могут воспользоваться только высококвалифицированные сотрудники.

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К МОБИЛЬНЫМ ДАННЫМ

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 процессом исследования, не подвергая
сомнению целостность и достоверность доказательной базы.
Планшет XRY представляет собой комплексное интегрированное
программно-аппаратное решение с поддержкой извлечения мобильных
данных. Это новейшее дополнение к набору инструментов MSAB для
судебно-криминалистического исследования мобильных устройств,
позволяющему нашим клиентам работать с данными на любом уровне
сложности.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ПРОСМОТР

Планшет поддерживает логическое и физическое извлечение данных
из мобильных устройств через кабельное соединение и Bluetooth.
При помощи простого в использовании Мастера пользователи могут
легко выполнять извлечение данных, используя интуитивно понятный
сенсорный интерфейс. Извлеченные данные можно просматривать и
исследовать в специальном средстве просмотра XRY Viewer. Эффективная
функция поиска и простая в использовании графика позволяют
отобразить определенные выбранные значения извлеченных данных.
В процессе извлечения создается криминалистически безопасный файл
XRY, в котором всегда содержатся все извлеченные из устройства данные.

НАСТРОЙКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

Созданные последовательности рабочих процессов (workflow)
направляют пользователя в заранее утвержденном порядке извлечения
данных. Последовательность действий может быть настроена в
соответствии с потребностями организации, благодаря возможности
включения или отключения задач согласно принятым внутренним
правилам. Стандартная последовательность действий также может
включать в себя экранные «окна помощи» для подсказки пользователю
в процессе извлечения.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОДУКТА
»» Режим системного администратора для
установки и настройки.

»» Вход в систему и защита данных с помощью
индивидуального пароля для обычных
пользователей
»» Настраиваемые поля рабочего процесса
(workflow) и проекта (case).
»» Мгновенное отображение на экране
результатов исследования.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
»» Планшет с процессором Intel
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

и противобликовым экраном
с адаптацией к дневному свету
Лицензия XRY на 12 месяцев с
доступными обновлениями
Программное обеспечение XAMN
Viewer
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 10,8 дюймов
»» Процессор Core i5v
»» 8 ГБ ОЗУ
»» Жесткий диск: SSD 256 ГБ
»» Версия ОС: Windows Embedded
»» Вес: 0,79 кг
»» Габаритные размеры:
»» 15 x 177 x 298 мм
»» 0,6 x 7,0 x 11,7 дюйма

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

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, демонстрацию извлеченных данных, средство создания копии
идентификатора SIM-карты. При стандартном пользовательском режиме
на заблокированном устройстве при входе в систему пользователь
будет иметь доступ только к тем функциям, которые ему назначены.
Все действия пользователей фиксируются в журнале. Таким образом,
процесс извлечения становиться прозрачным и контролируемым. Функции
управления пользователями также включают в себя права удаления
и экспорта всех файлов пользователя.

ЛИЦЕНЗИЯ XRY

Бесплатные кабели | Бесплатное обновление ПО
Бесплатная техническая поддержка
Для всего оборудования производства MSAB предлагается расширенная гарантия
на весь период действия лицензии на программное обеспечение XRY.
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