XRY PINPOINT
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

XRY PinPoint — это не просто еще одно решение для работы с
чипсетами китайских производителей. Это передовой продукт,
совмещающий в себе компактную аппаратную часть и эффективное
программное обеспечение.
XRY PinPoint дает пользователям возможность извлекать данные из
нестандартных мобильных устройств. Новый продукт полностью
интегрирован с программной средой криминалистического комплекса
XRY и использует ее привычный и удобный интерфейс.

АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ И ТИПА ЧИПСЕТА
ПОДДЕРЖКА ВСЕХ ОСНОВНЫХ
ПЛАТФОРМ И ЧИПСЕТОВ
НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРУДНЫХ СЛУЧАЕВ
PinPoint дает пользователям возможность извлекать и декодировать
данные из нестандартных мобильных устройств. В таких устройствах
основной проблемой криминалистического исследования является
коммуникационный разъем, поскольку его распиновка (pin-out) может
отличаться от стандартной, а то и вовсе быть совершенно незнакомой.
PinPoint может автоматически определять конфигурацию распиновки
для обмена данными с мобильным устройством.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ
PinPoint полностью интегрирован с программной частью комплекса
XRY, что позволяет использовать его мощные функции декодирования.
Дополнительная поддержка извлечения данных физической памяти
(дампов) нестандартных устройств включается при активации модуля
PinPoint. Главным образом, PinPoint представляет собой программное
решение, интегрированное в XRY, поэтому PinPoint всегда автоматически
обновляется вместе с основным программным обеспечением. Это
позволяет избежать классической проблемы криминалистических
инструментов на основе аппаратного “черного ящика” с необновляемой
“замороженной” прошивкой - быстрого устаревания и необходимости
заменять аппаратную часть решения почти сразу после его покупки.
PinPoint поддерживает устройства на базе известных китайских
производителей чипсетов, таких как:
»» MediaTek
»» SpreadTrum
»» Coolsand
»» MStar
»» Infineon
Помимо профилей проверенных устройств в XRY, в данном решении
также имеются универсальные профили, которые позволяют ему
работать с еще большим числом устройств. Аппаратная часть PinPoint
очень компактна и удобна для работы в полевых условиях.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
»» Автоматическое определение распиновки
»» Извлечение данных физической памяти (дампов)
»» Создание криминалистических отчетов
»» Экспорт бинарного файла
»» Универсальные профили для максимальной
поддержки

ДЕКОДИРОВАНИЕ ДАННЫХ
»» Журналы вызовов
»» Контакты
»» SMS/MMS
»» Мультимедиа
»» Видео
»» Календарь
»» Задания
»» Примечания
»» Удаленные данные
»» ИД чипсета
»» Файловая система
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PINPOINT
»» Интерфейсный кабель
»» Сумка для переноски
»» Набор переходников (33 элемента)
»» Кабели питания с зажимами типа
“крокодил”

»» Кабели питания с зажимами типа
“крючок”

»» Кабель питания с контактной
планкой PCB

»» Адаптер для понижения напряжения
»» Мешок для кабелей питания

Разработанное и поставляемое компанией MSAB, решение PinPoint
является наиболее эффективным и удобным для пользователя
инструментом для работы с нестандартными мобильными
устройствами. Это новейшее дополнение к линейке инструментов
MSAB для судебно-криминалистического исследования данных.
Для работы с этим дополнением необходимо приобрести отдельную
специальную лицензию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК

Процессор: двухъядерный процессор Intel 1.6 ГГц, 2ГБ ОЗУ, не менее 2 портов USB
Операционная система: MS Windows 7,8 или 10 (только 64-битная версия)
Требования к ЖК-дисплею: разрешение экрана не менее 1366x768 точек
Дополнительные требования: наличие установленного ПО Microsoft .NET Framework 4.5

Обновление XRY PinPoint синхронизировано
с плановым обновлением основного ПО XRY

Для получения дополнительной информации
обращайтесь по адресу sales@msab.com
Box 17111, SE-104 62 Stockholm, Sweden | Адрес для посетителей: Hornsbruksgatan 28, Стокгольм, Швеция
Телефон: +46 8 739 02 70 | Факс: +46 8 730 01 70 | sales@msab.com | msab.com

