
XRY В ПОЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ 
ОПЕРАТИВНЫХ МОБИЛЬНЫХ ГРУПП
Комплекс XRY в полевом исполнении идеален для работы мобильных 
групп в жестких условиях. Комплекс предназначен для специалистов 
оперативного реагирования, мобильных подразделений военной разведки, 
правоохранительных органов и международных организаций, таких как 
миротворческие силы ООН.
Таким пользователям требуется переносной, автономный криминалистический 
комплекс, моментально отображающий результаты в полевых условиях. 
Гибкий, сверхзащищенный и удобный для переноски комплекс XRY в полевом 
исполнении поставляется в полной комплектации в ударопрочном кейсе, 
отвечающем высочайшим стандартам защиты.
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ФУНКЦИОНАЛ
 » Извлечение данных с SIM карт
 » Логическое и физическое извлечение 

данных
 » Функции поиск и Список особого 

контроля (мультипоиск)
 » Импорт и декодирование файлов 

резервных копий 
 » Вскрытие и обход паролей устройств
 » Просмотр и вычленение HEX-данных 
 » Настройка индивидуальных профилей 

извлечения данных 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУМЕНТЫ
 » Мастер записи дисков CD/DVD/Blue-ray
 » Клонирование SIM-карт
 » Очистка реестров
 » Преобразование файлов XRY старых 

форматов
 » Обновления лицензии
 » Загрузка обновлений

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКСА  
XRY FIELD
 » Программное обеспечение XRY и 

лицензионный ключ
 » Прочный пыле- и влагозащищенный 

мобильный контейнер с органайзером  
для спецкабелей

 » Высокозащищенный компьютер-ноутбук  
с антибликовым ЖК-экраном 10.1”

 » Стандартная 3-летняя гарантия на 
аппаратную часть комплекса

 » Набор спецкабелей для логического  
и физического извлечения данных 

 » Программные приложения XRY Reader  
и XRY Viewer

НАДЕЖНАЯ ВЕРСИЯ XRY ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
Гибкая, открытая платформа проста в использовании и демонстрирует 
высокое быстродействие при экспорте данных в различные форматы для 
сортировки, предварительного анализа и принятия оперативных решений. 
Вариант в полевом исполнении имеет все функции, благодаря которым 
пользователи могут выполнять полное и быстрое извлечение данных с 
помощью одного универсального решения. 
Компания MSAB разработала этот исключительно ударопрочный, всепогодный, 
мощный и в то же время портативный и универсальный вариант своего 
мобильного судебно-криминалистического комплекса XRY для полевых 
условий, реагируя на запросы потребителей из разных стран мира. 
CF-19 – это полностью защищенный компьютер Toughbook с ЖК экраном, 
трансформируемый из высокопроизводительного ноутбука в портативный 
планшетный компьютер. Это надежное, долговечное и сбалансированное 
устройство весом 2,3 кг (5,1 фунта) снабжено оптимизированным дисплеем со 
слабоотражающей технологией, что позволяет видеть изображение даже под 
прямыми солнечными лучами.

ВСЕПОГОДНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Процессор Intel® Core™ i5 обеспечивает высокую производительность и 
эффективное энергосбережение. Интегрированное устройство беспроводной 
связи WLAN и дополнительный модуль мобильной связи стандарта 3G 
обеспечивают возможность беспроводной передачи данных, а высокомощная 
аккумуляторная батарея поддерживает компьютер в рабочем состоянии до 
9 часов. Это универсальное устройство укомплектовано самой последней 
версией программного обеспечения XRY от компании MSAB, полностью 
установленного и настроенного, со всеми спецкабелями и компонентами, 
необходимыми для проведения судебно-криминалистического исследования 
в полевых условиях.
Устройство работает на базе ОС Windows и обладает открытой платформой, 
позволяющей пользователям в дополнение к системе XRY по мере 
необходимости устанавливать и настраивать собственные приложения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Ноутбук CF-19: Процессор Intel® Core™ i5-2520M vPro oперативная память 4 
ГБ, жесткий диск 320 ГБ или опциональный твердотельный, SSD-накопитель 
128 ГБ, OC Windows 7 Pro 32 бит, графическая карта Intel HD 3000
Размеры: 271 мм x 49 мм x 216 мм (10.7” x 1.93” x 8.5”)
Масса: 2,3 кг (5,1 фунта)
Гарантия: 3 года
Аккумуляторная батарея: продолжительность работы до 9 часов
Соотвествие индустриальным стандартам: MIL-STD – 810G и IP65 с внешним 
корпусом из магниевого сплава

ЛИЦЕНЗИЯ XRY
Пользователи с действующей лицензией XRY получают:
спецкабели | обновления ПО | техническую поддержку
Для всего оборудования производства MSAB предлагается расширенная 
гарантия на весь период действия лицензии на программное обеспечение XRY.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 » Высокозащищенное аппаратное решение для 

специалистов оперативных служб
 » Справочник по всем поддерживаемым мобильным 

устройствам
 » Простое и быстрое извлечение данных
 » Немедленный просмотр отчетов в полевых 

условиях

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

ЭКСПОРТ
 » File
 » Excel
 » Word
 » GPX 

 » HTML
 » XML
 » Google Earth
 » PDF
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