
Лаборатория OneCorder

Переносной специализированный комплекс с высокими 
характеристиками, предназначенным для криминалистической 
экспертизы цифровых носителей данных. При тестировании на практике
OneCorder достигает скорости копирования диска до 7ГБ в минуту.

Основные характеристики
 Разработан специально для криминалистической экспертизы цифровых носителей данных. 
 Представляет собой уникальный специализированный переносной компьютер со 

встроенными в системный блок монитором и клавиатурой. 
 Имеет секцию со съемным жестким диском SATA, поддерживающую режим "горячей" 

замены дисков. 
 Имеет аппаратно защищенную от записи секцию с коннекторами IDE, SATA, SAS, FireWire 

и USB, что позволяет подсоединить внешний источник данных с защитой от записи. 
 Дополнительные адаптеры и переходники позволяют копировать данные с устройств 

разных форматов, в том числе c IDE дисков 2.5", 1.8", ZIF (поддерживает типы Toshiba и 
Hitachi) и дисков micro-SATA. 

 Обеспечивает экстремально высокую скорость копирования, проверки точности 
копирования и очистки дисков. 

 Поддерживает в том числе и самые быстрые новейшие диски, которые уже существуют 
сегодня и которые появятся завтра. 

 Поддерживает несколько операционных систем и любое программное обеспечение, 
предназначенное для экспертизы цифровых носителей данных, в том числе EnCase Forensic
v6, X-Ways Forensics, SMART, и др. 

 Использует стандартные комплектующие и позволяет пользователю самостоятельно 
изменять конфигурацию. 

Спецификация комплекта OneCorder FT1-01
 Корпус со встроенными монитором 17" и клавиатурой. 
 Материнская плата с CPU Intel Core Quad Q9400 (2,66 GHz), onboard Sound, 2x GigaBit-Lan... 
 Оперативная память 8 ГБ DDR2 RAM , PC1066. 
 Графическая карта PCIe. 
 Контроллер FireWire 800 (IEEE1394b) PCIe. 
 Системный жесткий диск 500ГБ, SATA-II. 
 Устройство для сменных дисков. 
 Жесткий диск для данных 1ТБ для установки в устройство для сменных дисков. 
 Блокиратор записи T3458. 
 Устройство DVD RW slimline. 
 Устройство чтения/записи гибких дисков USB. 
 Устройство для охлаждения внешних дисков HDD cooler. 
 Адаптер для дисков IDE 3,5" на 2,5". 
 Адаптер для дисков IDE 3,5" на 1,8". 
 Адаптер для дисков IDE на ZIF (Toshiba и Hitachi). 
 Адаптер для дисков SATA на micro-SATA. 
 Операционная система Microsoft Windows 7 64-bit и Linux 64-bit. 
 ПО копирования AD FTK-Imager, Guymager, EnCase Linen, Helix-Tools, Air-Imager, dd, dcfldd. 


