
 

 

"Мобильный Криминалист 2011" 
версии 3.1 научился извлекать 

данные из iPad 2 (отчет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: проинформировать пользователей о выпуске новой версии 

приложения для компьютерно-криминалистической экспертизы 

мобильных устройств, “Мобильный Криминалист” 2011, v.3.1. 

Информационный повод: выпуск новой версии программы с 

поддержкой извлечения данных из устройств Apple iPad 2, двадцати 

смартфонов Android и десяти устройств на базе Windows Mobile. 

Целевая аудитория: сотрудники спецслужб, эксперты-криминалисты, 

сотрудники служб безопасности, частные детективы 

Тематика: приложения для ОС Windows. 



Публикации пресс-релиза 

http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?14/48/59 

iXBT.com – крупнейший российский интернет-портал о высоких технологиях. В среднем 200 тысяч 
посетителей в сутки. Основу аудитории составляют высокообразованные специалисты, которые 
уполномочены принимать решения или рекомендовать выбор того или иного продукта. 
 

 

 

http://3dnews.ru/software-news/vishla-novaya-versiya-instrumentariya-mobilniy-kriminalist-2011/ 

3DNews – издание о цифровых технологиях. Ежедневно сайт посещают более 160 000 человек. 
Более 2,7 миллионов посетителей ежемесячно просматривают более 15,5 млн. страниц. 
 

 

http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?14/48/59
http://3dnews.ru/software-news/vishla-novaya-versiya-instrumentariya-mobilniy-kriminalist-2011/


http://webcrunch.ru/news/2011/03/30/mobile-criminalist-ipad/ 

Webcrunch.ru – информационно-аналитическое издание об интернет-индустрии. Еженедельно 
новости читает более 10 000 человек, не только на ресурсе webcrunсh.ru, но и в различных 
социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, LiveJournal и Twitter. 
 

 

 

http://www.thg.ru/technews/20110329_212500.html 

Tom’s Hardware Guide – входит в тройку самых читаемых изданий Рунета, нацеленных на 
потребителя и профессионала и посвящённых современной технике, умной электронике и 
сопутствующим технологиям. К ноябрю 2010 года сайт THG.ru посещает свыше 3 100 000 
русскоговорящих читателей в месяц, которым показывается свыше 9 050 000 страниц контента. 
 

 

http://webcrunch.ru/news/2011/03/30/mobile-criminalist-ipad/
http://www.thg.ru/technews/20110329_212500.html


http://www.cybersecurity.ru/press/118908.html 

CyberSecurity.ru – новостной портал о высоких технологиях, науке, ИТ-бизнесе, 
телекоммуникациях и информационной безопасности. Средняя недельная аудитория составляла 
более 250 000 уникальных посетителей (а с возвратами - более 400 000). 
 

 

 

http://www.osp.ru/news/2011/0329/13006536/ 

OSP.RU – портал крупнейшего в России издательства “Открытые системы”, производящего 
высокопрофессиональные бизнес-издания для специалистов и руководителей из таких отраслей, 
как информационные технологии, компьютерные системы, нефтегазовая отрасль, 
телекоммуникации, сети передачи данных, полиграфия и медицина.  
 

 

http://www.cybersecurity.ru/press/118908.html
http://www.osp.ru/news/2011/0329/13006536/


ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

"Мобильный Криминалист 2011" версии 3.1 научился извлекать данные из iPad 2 
 

Спецслужбам и частным детективам стали доступны все данные пользователей планшета Apple iPad 2 
 
Москва, Россия – 29 марта 2011 года – ЗАО "Оксиджен Софтвер" объявляет о выпуске новой версии 
программы для судебно-криминалистической экспертизы мобильных телефонов, смартфонов и КПК – 
"Мобильный Криминалист 2011" v3.1. В новой версии добавлена возможность извлечения всех данных о 
пользователе из нового планшета Apple iPad 2, а также из более 30 смартфонов на базе ОС Android и 10 
устройств с ОС Windows Mobile. Кроме того, в программе появился ряд других полезных усовершенствований. 
 
"Появление поддержки Apple iPad 2 и более 30 новых смартфонов Android продиктовано временем. 
Владельцев планшета становится все больше как в России, так и во всем мире, а недавно начавшиеся 
продажи второго поколения этого гаджета пополнят сообщество поклонников iPad еще на десятки миллионов 
человек. Еще один актуальный тренд – смартфоны на базе ОС Android, которые по данным comScore уже 
стали номером один в Соединенных Штатах и обещают доминировать на мировом рынке к концу этого года, 
– комментирует событие менеджер по связям с общественностью "Оксиджен Софтвер", Николай Голубев. – 
Мы и впредь будем внимательно следить за эволюцией мобильных устройств и своевременно расширять 
список поддерживаемых моделей, чтобы предвосхитить потребности наших клиентов". 
 
Новые возможности ПО "Мобильный Криминалист" версии 3.1: 
 
Извлечение данных из iPad 2, iTunes 10.2.1, iOS 4.3.1, iPhone 4. Компания "Оксиджен Софтвер" является 
первым в мире поставщиком ПО для криминалистической экспертизы мобильных устройств, который 
добавил возможность извлечения данных из iPad 2. Спецслужбам данный планшетник интересен тем, что он 
может рассказать о мобильном образе жизни своего владельца. К примеру, можно узнать содержание 
почтовой переписки или список запланированных дел из органайзера, посещаемые веб-ресурсы, активность в 
Twitter и социальных сетях, фотографии – все то, что идентифицирует человека как личность и может быть 
использовано в ходе следственных мероприятий. Среди других новшеств следует отметить поддержку Apple 
iTunes 10.2.1, Apple iOS 4.3.1 и предварительную поддержку iPhone 4 AT&T и Verizon. 
 
Анализ социальных приложений MySpace и Foursquare. Социальные сети и геолокационные сервисы 
вызывают живой интерес не только обычных пользователей, но внимание правоохранительных органов. 
Поэтому в новой версии список поддерживаемых социальных приложений пополнили Foursquare и MySpace. 
Теперь эксперт может узнать дату и время их установки и запуска в смартфоне, пароли к личным аккаунтам на 
одноименных онлайн-сервисах, а также получить доступ к содержащимся там данным, таким как род 
занятий, адреса, телефоны, родственники, друзья, круг интересов и увлечений, фотографии и переписка. А в 
случае с Foursquare можно также узнать места, в которых отмечается владелец смартфона. 
 
Извлечение данных из более 30 устройств с ОС Android. Список поддерживаемых устройств также 
пополнили более 30 смартфонов с ОС Android. Эксперту доступны все данные устройства – телефонная книга, 
звонки, сообщения, события календаря, снимки камеры, видеоролики, данные по трафику GPRS и Wi-Fi и 
многое другое. Кроме того, в новой версии появились и другие новшества – OxyAgent для смартфонов 
Android, файловый браузер для Android OS и улучшенная поддержка Android OS версии 2.2. 
 
Поддержка 10 новых устройств с ОС Windows Mobile. Кроме стандартных возможностей по извлечению 
данных из "умного" телефона, "Мобильный Криминалист" может извлекать данные из "защищенных" 
смартфонов, сообщения из пользовательских папок, электронные письма вместе с полным заголовком 
сообщения и подробной информацией о маршруте письма. 
 
О программе "Мобильный Криминалист 2011": 
 
Программа "Мобильный Криминалист" – результат многолетней работы инженеров "Оксиджен Софтвер" при 
активной поддержке экспертов-криминалистов, предлагавших свои советы по функциональности программы. 
За 3 года своего существования программа стала незаменимым инструментом для сотен сотрудников 



полиции, спецслужб, таможни и служб безопасности из 50 стран мира, в том числе США, Германии, 
Австралии, Дании и Швеции. В России программой пользуются такие серьезные организации, как ФСКН 
России, MВД РФ, Минюст и Отдел "K". До сих пор "Мобильный Криминалист" не имеет аналогов в России. 
 
Для ознакомления с возможностями ПО "Мобильный Криминалист 2011" пользователи могут прочитать 
подробное описание продукта и список поддерживаемых устройств, а также скачать 30-дневную бесплатную 
версию приложения с сайта продукта по адресу http://www.oxygen-forensic.com/ru/ 
 
Полную версию программы можно приобрести в интернет-магазине "ЗАО Оксиджен Софтвер" или в торговой 
сети партнера компании – ЗАО Софткей. Стоимость программы составляет 28799 руб. 
 
О компании "Оксиджен Софтвер": 
 
ЗАО "Оксиджен Софтвер" – ведущий российский разработчик программного обеспечения для проведения 
компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств, а также приложений для обмена данными 
между мобильными телефонами и персональным компьютером и программ для управления мобильным 
мультимедийным контентом. Компания основана в 2000 г., головной офис расположен в Москве, Россия. 
Подробную информацию о компании можно узнать по адресу: www.oxygensoftware.com 
 
### 
 

http://www.oxygen-forensic.com/ru/
http://www.oxygensoftware.com/

