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«Некомпьютерные» приложения

- Видеорегистраторы

- Промышленное оборудование 

- Медицинская техника

- Автомобили

- Бытовая электроника и оргтехника

- …

Расширение «цифровой вселенной»

Многообразие технологий хранения

- Отдельные носители HDD, Flash, SSD

- Системы хранения RAID, DAS

- Сетевые и распределенные системы хранения

- Виртуальные хранилища 

- Мобильные устройства 

Увеличение сложности 

- Аппаратная часть (интерфейсы)

- Программная часть (файловые системы)

- Логика работы и прошивки (организация памяти)

- Развитие технологий (сектор 4к)



Быстрый рост емкости систем хранения

Практика

Восстановление данных 

Файл-сервер RAID5 

12 дисков (11+1)

HDD 1TB

--------------

Общая емкость = 10 ТБ

Изъятие техники в казино

2 ноутбука (120 + 160 ГБ) 

4 ПК (2х320 + 250 + 80 + 400 ГБ) 

2 DVR (1000 + 640 ГБ)

--------------

Общая емкость = 3,2 ТБ

Количество файлов 

Умножаем на количество параллельных заказов

Емкость и количество технологических носителей 

«Нам нужно это на вчера!»

И это только начало…

Гордон Мур, Intel

Рост емкости накопителей соответствует закону Мура 
(удвоение каждые полтора-два года)



Необходимость восстановления данных

ИТ инциденты, связанные с отказами техники

Ошибки пользователей

Намеренное повреждение информации 

Естественный износ носителей

Вирусы и вредоносное ПО

Стихийные бедствия

Самостоятельное восстановление данных



Съем закрытых данных

Наличие скрытых областей
- Скрытые области жесткого диска HPA, DCO

- Неиспользуемые блоки Flash

- Slack space

Парольная защита накопителей
- АТА пароли

- Пароли на открытие файлов

Кодирование и шифрование
- Шифрование TrueCrypt…

- Шифрование и Flash

Файл

Кластер 

(512Б – 64кБ)
Slack



Требования к системам съема данных

Неизменность оригинала

Полнота копии

Точность копии

Применимость в качестве доказательства



Нельзя увидеть или потрогать

Легко изменяются при работе системы

Следы изменений легко уничтожаются

Изменения происходят очень быстро

Могут изменяться при копировании 

Необходимы устройства блокирования записи

Особенности цифровых данных

Требования к системам съема данных

Неизменность оригинала

Практика

1) Изменения при подключении диска к 

Windows ПК: 
- 0-й сектор

- MFT

2) mount –ro не всегда только для чтения

3) Проверка ПО в режиме защиты от записи



Требования к системам съема данных

Полнота копии

Только побитовая копия

Скрытые области HPA, DCO

Наличие дефектов

Проблема получения полной копии

- Flash 

- мобильные устройства



Требования к системам съема данных

Точность копии

Копии 

бывают 

разными

Проверка соответствия копии и оригинала - хэширование

CRC32, MD5, SHA-1, SHA-2…

Украина - ДСТУ ISO/IEC 10118-3:2005

Выбор алгоритма хэширования

мама мыла раму 7e5fae2ab2b2672e941fb3e1ef7a5963

мама мыла ламу 9cb139204303767941c05cfdc9d6f516

Протоколирование



Требования к системам съема данных

Использование копии в качестве доказательства 

Документирование, документирование 

и еще раз документирование…

Законодательство



Оборудование для съема данных



Оборудование для съема данных

EPOS DiskMaster Portable – многофункциональный прибор копирования и 

стирания данных

• Создание посекторной копии

• Скорость копирования – более 3.5Гбайт/мин 

• Защита от записи на источник

• Копирование данных из дефектных секторов и скрытых 

областей

• Уничтожение данных в скрытых областях диска

• Возможность выбора кодовой последовательности для 

уничтожения данных: 00h, FFh, случайная 

• Функция контроля уничтожения данных с помощью 

специальных кодов

• Фоновая диагностика

• Поддерживаемые HDD: SATA, IDE

• Копирование данных 

• Уничтожение (стирание) данных

• Диагностика HDD



ImageMASSter Solo-3 Forensic

- Поддержка PATA, SATA,  SCSI (опция), USB и FireWire

- Защита источника от случайного изменения данных

- Несколько режимов копирования – посекторное, посекторно-блочное,

создание файлов образа, копирование только файлов

- Возможность копирования на два диска

- Поддержка хэш-верификации (СRС-32, MD5, SHA-1, SHA-2)

- Стирание данных согласно DoD 5220-22M или выбранному пользователем

алгоритму

- Съем данных с ПК/ноутбуков без вскрытия корпуса

Оборудование для съема данных

ImageMASSter Solo-4 Forensic

- Копирование RAID массивов

- Шифрование на лету данных копии

- Создание образов .Е01

- Возможность загрузки образов на внешнюю СХД по Ethernet

- Возможность просмотра содержимого файлов на оригинале 

- Поддержка SAS и USB HDD



• Одновременная работа с несколькими источниками и

приемниками с интерфейсами FireWire, USB, IDE, 

SATA, SAS, SCSI

• Защита источника от случайного изменения данных

• Несколько режимов копирования – посекторное,

посекторно-блочное, создание файлов образов.

• Поддержка хеш-верификации (MD5, CRC32, SHA1, SHA2) 

• Стирание данных согласно DoD 5220-22M или

выбранному пользователем алгоритму

• Анализ и поиск информации с помощью специального ПО 

( Encase, FTK, ILook и др )

• Протоколирование работы во всех режимах

• Противоударный всепогодный алюминиевый корпус с 

защитой от ЭМИ

RoadMASSter-3 - портативная Forensics лаборатория для 

съема и анализа данных

Оборудование для съема данных



Оборудование для съема данных

Устройство блокирования записи SuperDriveLock (SDL)

- Поддержка PATA, SATA, SCSI и USB

- Подключение к ПК - eSATA

- Высокая скорость передачи

- Работа со скрытыми областями 

HPA, DCO

Устройство блокирования записи EPOS WriteProtect 

с функцией восстановления данных (прототип)

- Возможность работы с поврежденными HDD

- Высокая скорость передачи

- Работа со скрытыми областями HPA, DCO

- Поддержка PATA, SATA

NEW!



Комплекс восстановления данных EPOS FlashExtractor

Второе поколение технологии восстановления 

информации с Flash накопителей

• Поддержка стандарта ONFI 1.0

• Подключение к ПК по интерфейсу еSATA

с возможностью горячего подключения

• Подключение к ПК по интерфейсам PATA,

SATA

• Управление напряжениями питания ИМС памяти

• Длительность цикла чтения до 20 нс

• Поддержка ИМС с разрядностью 8 и 16 бит

• Быстрая замена адаптеров с ZIF панельками 

NEW!

NEW!

Работа с полным объемом на физическом уровне

Оборудование для съема данных



UME-36 – универсальный прибор 

переноса данных между мобильными устройствами 

• Перенос данных между любыми типами телефонов –

GSM, CDMA, UMTS, 3G, TDMA, IDEN и др. 

• Перенос данных как внутренней памяти, так и SIM карты 

• Перенос контактов, SMS, изображений, мультимедиа

• Типы подключения: USB, Serial, IrDA и Bluetooth

• Платформы: Symbian, MS Mobile, Palm, Blackberry

• Встроенный считыватель карт SIM/Smart Card

UFED – портативная Forensics лаборатория съема и анализа данных 

на мобильных телефонах, смартфонах, КПК

• Съем данных с любых типов телефонов, смартфонов, КПК – поддержка более 1500 моделей

• Съем контактов, SMS, истории звонков, изображений, мультимедиа данных, файлов, 

в т.ч. удаленных данных 

• Съем данных как из внутренней памяти, так и с SIM карты 

• Возможность создания дампа внутренней памяти мобильного устройства  

• Возможность клонирования SIM ID через встроенный считыватель SIM карт 

• Типы подключения: USB, Serial, IrDA и Bluetooth

• Автономное устройство, не требует подключения к ПК

Профессиональное решение для расследования ИТ инцидентов, связанных с 

мобильными устройствами 

Оборудование для съема данных
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