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До недавних пор наличие смарт-
фона на базе Windows Phone 8 
для диагностики мало что 
давало эксперту, ведь даже при 
соединении с компьютером 

через порт USB из телефона можно было 
достать только фотографии, видео и музы-
кальные файлы, а этого явно недостаточ-
но с точки зрения криминалистики. Ведь 
Windows Phone 8 при соединении с ком-
пьютером поддерживает только протокол 
Media Transfer Protocol (MTP) — маловато 
для извлечения информации. Но с появ-
лением версии 6.5.0.719 оказалось, что, 
если присоединить смартфон к порту 
USB и одновременно подключить его же 
по Bluetooth, мы получим гораздо больше 
информации (см. экран 1). Попробуем? 
А поможет нам в этом программное обе-
спечение «Мобильный криминалист» 
от ЗАО «Оксиджен Софтвер» (г. Москва).
Возьмем для примера смартфон Nokia 
Lumia 820 с Windows Phone 8. Его характе-
ристики вкратце таковы:
•  размер экрана 4,3 дюйма;

•  процессор Qualcomm Snapdragon S4;
•  максимальное время разговора в сети 

3G 8,1 ч;
•  максимальное время работы в режиме 

воспроизведения музыки 61 ч;
•  размер датчика основной камеры 

8,7 Мпикс;
•  обмен фотографиями через Facebook, 

по электронной почте в виде вложен-
ных файлов, через Bluetooth, Flickr, 
Picasa, NFC, Nokia Beamer;

•  подключение устройства к телевизору 
с поддержкой DLNA, используя при-
ложение Nokia Play To DLNA;

•  приложения социальных сетей 
Facebook, LinkedIn, Twitter.

Итак, подключаем наш смартфон 
к компьютеру через USB и Bluetooth 
(см. экран 2). Стоит учесть, что ино-
гда процесс соединения двух устройств 
Bluetooth может пройти легко с первого 
раза, и тогда создается ложное ощущение 
простоты процесса. А он зачастую весь-
ма непредсказуем и, к сожалению, никак 
не может быть проконтролирован про-
граммным путем.
Нажимаем кнопку «Далее» и начинаем 
извлечение (см. экран 3). Имейте в виду, 
что если на телефоне хранится большое 
количество медиафайлов (фото, видео, 
музыка), то это небыстрый процесс, так 
что запаситесь терпением. Кроме того, 
до начала работы со смартфоном я бы 
рекомендовал вынуть SD-карту, тогда 
и процесс извлечения данных пойдет 
куда быстрее. А с картой вы сможе-
те поработать отдельно. Естественно, 
переходники USB-mini и SD-micro 
у вас, безусловно, должны быть в нали-
чии. Не забудьте выполнить требова-
ния, которые вам будут предложены 
на экране 2 перед извлечением данных 
из смартфона.
Итак, данные вы извлекли. Что дальше?
А дальше мы с вами должны заняться 
анализом полученных данных в окне про-
граммы (см. экран 4). Помните, что основ-
ным для вас будет грамотный анализ дан-
ных, ведь данные сами по себе ничего вам 

Заглянем в содержимое вашего телефона

Владимир 
Безмалый

Извлечение информации по UsB и BluetoothЭкран 1
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не дадут. Вспомните, мы не знаем, 
кто наш человек, и пытаемся это 
выяснить. Следовательно, нам 
нужно определить круг его наи-
более близких знакомых. Для этого 
построим граф связей на основе 
журнала звонков (см. экран 5).
Учтите, что, двигая ползунок впра-
во, вы сможете выбрать наиболее 
часто осуществляемые звонки. 
Им же будут соответствовать наи-
большие круги на экране (чем шире 
круг, тем чаще происходили комму-
никации, входящие и исходящие). 
Таким образом, несложно выделить 
тех абонентов, с которыми владе-
лец данного смартфона связывался 
чаще всего. Для того чтобы просмо-
треть информацию по конкретному 
абоненту из списка, достаточно про-
сто щелкнуть левой кнопкой мыши 
по соответствующему кругу.
При этом слева появится следую-
щая информация о контакте:
1.  Фамилия, имя (а если есть в теле-

фонном справочнике, то и отче-
ство).

2.  Дата и время первого звонка або-
ненту.

3.  Дата и время последнего звонка.
Важно учесть, что дата и время 
определяются по времени устрой-
ства.
Если нажать на ФИО абонента, 
то можно получить более полные 
сведения:
•  фамилия, имя, отчество, теле-

фоны (мобильный, домашний, 
рабочий);

•  статистика (количество звонков, 
из них входящих, исходящих, 
пропущенных);

•  коммуникации (дата, время, 
продолжительность, направле-
ние звонка).

Таким образом, можно не просто 
выяснить, с кем регулярно связы-
вался абонент, но и кому звонили 
с этого смартфона и кто звонил 
на него. Итак, есть люди, с кото-
рыми наиболее часто связывался 
владелец телефона. Учтите, что все 
эти данные вы сможете успешно 
экспортировать в Microsoft Excel.
Кроме того, вы можете посмотреть 
«Журнал событий» и «Ленту собы-
тий». Фактически «Журнал собы-
тий» является подмножеством 
«Ленты событий» и включает в себя 

только список входящих, исходя-
щих и пропущенных звонков, отсо-
ртированный по времени. В «Ленту 
событий» еще входят сведения 
о создании фото- и видеоматериа-
лов на данном смартфоне.
Следует отметить, что, когда речь 
идет о сведениях по созданию 

фото и видеоматериалов, сюда вхо-
дят в том числе и геолокационные 
сведения (данные геокоординат). 
Пример приведен на экране 6. 
Обратите внимание, что на фото-
графии приведены не только коор-
динаты в формате Google Maps, 
но и адрес снимка (номер дома, 

Соединение смартфона и ПКЭкран 2

Извлечение данных по BluetoothЭкран 3
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улица, массив, район, город). 
Если же нажать на координаты, 
то вам будет предложено найти это 
место не только на картах Google, 
но и на картах Yandex. Кроме того, 
вы сможете посмотреть статистику 
и связи (список звонков, отсорти-
рованный по абонентам).

Работа с SD-картой. На SD-карте 
могут находиться не только медиа-
файлы, но и некоторые документы, 
которые пользователь туда скопи-
ровал. А может, и еще что-то инте-
ресное? Ну и кто мешает попро-
бовать восстановить удаленную 
информацию на данной карте?

Электронная почта. Несмотря 
на то что мы не сможем полу-
чить доступ к электронной почте 
напрямую, все же остается два 
пути:
1.  Если почта настроена, то про-

честь письма, сохраненные непо-
средственно на телефоне.

Главное окно «Мобильного криминалиста»Экран 4

Граф связейЭкран 5
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2.  Если пользователь настроил 
двухэтапную аутентификацию, 
то попробовать получить доступ 
к почте Microsoft с помощью 
одноразового пароля.

Будем считать, что у владельца 
телефона настроена двухэтапная 
аутентификация. Получить адрес 

его Microsoft Live Account довольно 
легко. Для этого достаточно войти 
в меню «Настройки», «Почта + 
учетные записи». Более того, в этом 
меню мы сможем найти учетные 
записи Twitter и LinkedIn, а воз-
можно, и других служб. Но вернем-
ся к почте.

Вход в почту Outlook.com с помощью 
одноразового пароля. На самом деле 
это куда проще, чем вы думаете. Если 
у владельца телефона была настрое-
на двухэтапная аутентификация, 
то для входа в его учетную запись 
нам достаточно просто запросить 
одноразовый пароль (см. экран 7) 

Просмотр данных фотографииЭкран 6

Вход с использованием одноразового пароляЭкран 7
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Таким образом, зная имя и держа 
смартфон в руках, мы получаем 
доступ к почте владельца. Что каса-
ется Twitter и LinkedIn, то, получив 
к ним доступ с телефона, мы просто 
можем изменить соответствующие 
пароли и входить с компьютера. 
Итак, мы получили доступ к почте 

и социальным сетям. А дальше 
можно попытаться найти инфор-
мацию о человеке в Интернете. 
На самом деле это настолько 
обширное поле деятельности, что 
данный раздел можно выносить 
в отдельную статью, а то и книгу. 
Но все же первое, что сделал бы я, — 

поискал бы ссылки на соответству-
ющий адрес электронной почты. 
А потом на имя учетной записи 
в каждой из найденных социаль-
ных сетей. И учтите, этой инфор-
мации, как правило, достаточно, 
чтобы уже сделать определенные 
выводы.

Географическое положениеЭкран 8

Географическое положение nokia n73Экран 9
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Symbian Nokia N95 
Рассмотрим следующий смарт-
фон — Nokia N95. Несмотря 
на то что данный смартфон уже 
скорее редкость, он все еще встре-
чается на наших необъятных про-
сторах. Его краткие характеристи-
ки следующие:

•   работа под у правлением ОС 
Sy mbi a n 9.2  н а  п л а т ф о р -
ме S60 3 rd Edition Feature 
Pack 1;

•  процессор ARM 11 332 МГц;
•  работа в частотных диапазонах 

GSM 850, GSM 900, GSM 1800, 
GSM 1900, WCDMA 2100;

•  поддержка стандартов переда-
чи данных CSD, HSCSD, GPRS, 
EGPRS, EDGE, HSDPA (3.5G), 
WCDMA;

•  интерфейсы USB 2.0, miniUSB, 
ИК-порт, Bluetooth 2.0 + EDR 
и A2 DP, AVRCP, WiFi 802.11 b/g, 
Nokia VoIP 2.1;

Диаграмма прямых связейЭкран 10

HTc EVO 3dЭкран 11
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•  камера 5.0 Мпикс + камера для 
видеотелефонии;

•  поддержка карт памяти формата 
microSD до 4 Гбайт, FM-радио 
и GPS, а также TV Out.

Если подключить данное устрой-
ство к компьютеру и воспользо-
ваться программой «Мобильный 

криминалист», то после извлечения 
данных мы увидим, что в устрой-
стве хранится много интересного:
1.  Журнал событий.
2.  Местонахождение события (Гео-

графические координаты).
3.  Объединенные контакты.
4.  Органайзер (Задачи», Календарь).

5.  Сообщения (SMS и электронная 
почта).

6.  Телефонная книга.
7.  Файловый браузер.
8.  Веб-браузер.
Как видите, достаточно много, 
если не сказать больше. Мы можем 
по частоте звонков, коротких сооб-

Пароли samsung Galaxy miniЭкран 12

Местоположение Wi-FiЭкран 13
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щений и сообщений электронной 
почты понять, кто из телефонно-
го справочника является наиболее 
близким контактом, то есть обще-
ние с кем занимает больше времени 
(см. экран 8). Затем, выяснив, кто 
это (и прочитав короткие сообщения 
и письма, хранящиеся на устройстве), 
понять, служебная это переписка или 
личная. Если служебная — выяснить, 
над какой проблемой в то или иное 
время работал владелец устройства.
А если выбрать любую запись в табли-
це и щелкнуть мышью, то на Google 
Maps вы получите местонахожде-
ние объекта в тот или иной момент. 
Словом, этот смартфон — находка 
для того, к кому он попал в руки. 
Он отдаст практически всю инфор-
мацию.

Nokia N73 
Хотя такие смартфоны кажут-
ся давно исчезнувшими, это 
не соответствует действительно-
сти. Они еще иногда встречаются. 
Вот их краткая характеристика:
•  работа в сетях WCDMA/GSM 

и в трех диапазонах на пяти кон-
тинентах (WCDMA2100/EGSM850/ 
900/1800/1900);

•  цветной QVGA-дисплей 
2,4 дюйма, 240×320 пикселов, 
с поддержкой 262 144 цветов;

•  камера 3,2 Мпикс (2048×1536 пик-
селов) с автофокусом и 20-крат-
ным цифровым зумом;

•  средство просмотра документов 
в формате Adobe PDF и Quickoffice 
(Quickword, Quickpoint, Quicksheet);

•  поддержка электронной почты 
с вложениями и клиента VPN, 
оптика Carl Zeiss;

•  FM-радио стерео (87,5–108 МГц/ 
76–90 МГц).

Извлекаемая информация 
1.  Журнал событий.
2.  Местонахождение события (Гео-

графические координаты).
3.  Объединенные контакты.
4.  Органайзер (Задачи, Календарь).
5.  Сообщения (SMS и электронная 

почта).
6.  Телефонная книга.
7.  Файловый браузер.
8.  Веб-браузер.
Как всегда, самое интересное — 
«Географическое положение», 
которое можно увидеть на карте 
Google (см. экран 9).
Таким образом, можно составить 
маршрут движения смартфона 
по карте Google с временными отмет-
ками.

Устройства BlackBerry 
Как пример возьмем BlackBerry 9520. 
Смартфон BlackBerry Storm2 9520 

работает под управлением BlackBerry 
OS 5.0. Краткие технические харак-
теристики смартфона Storm2 9520:
•  память 2 Гбайт;
•  работа в частотных диапазонах 

GSM 850/900/1800/1900, UMTS 
2100, поддержка стандартов пере-
дачи данных GPRS 10, EDGE 10, 
HSDPA 7.2 Мбит/с;

•  интерфейсы Bluetooth 2.1+A2 DP, 
microUSB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g;

•  камера 3,15 Мпикс;
•  поддержка карт памяти формата 

microSD;
•  встроенный GPS с функцией A-GPS.
Извлекаемая информация 
1.  Журнал событий.
2.  Объединенные контакты.
3.  Органайзер (Задачи, Календарь, 

Заметки) 
4.  Сообщения (СМС и электронная 

почта).
5.  Телефонная книга.
6.  Файловый браузер.
Наиболее интересным, на мой взгляд, 
является составление диаграммы 
прямых связей (см. экран 10).
С помощью данной диаграммы мы 
можем выяснить, с кем и как часто 
общался абонент.

Устройства на Android 
Устройство, взятое для примера, 
HTC EVO 3D, работает под управ-

Извлекаемая информацияЭкран 14
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лением операционной системы 
Google Android 2.3 Gingerbread 
с адаптированной оболочкой HTC 
Sense 3.0. В качестве процессора 
используется интегрированное 
решение Qualcomm Snapdragon 
MSM8260, включающее в себя 
двухъядерный процессор на осно-
ве архитектуры Cortex-A9 с так-
товой частотой 1,2 ГГц (зани-
жена — номинальная часто-
та 1,5 ГГц, но возможен разгон 
вплоть до 1,8–1,9 ГГц). В качестве 
графической системы использует-
ся Adreno 220 GPU с производи-
тельностью в 88 млн полигонов/с 
и 2,4 Гпиксел/с; заявлена поддерж-
ка графических стандартов Open 
GL-ES 2.0 и Open GL-ES 1.0/1.1 
и DirectX 9.0 c. Звуковая подсисте-
ма: в качестве кодека использует-
ся Texas Instruments TLW3254 AIC 
с поддержкой технологий Dolby 
Digital Mobile и пространственно-
го объемного звучания SRS WOW 
HD, присутствует полная под-
держка 5.1-канального звука Dolby 
Digital при подключении устрой-
ства к HDMI. Оперативная память: 
в аппарате используется память 
DDR2 объемом 1 Гбайт.
Извлекаемая информация 
Как видно на экране 11, извле-
каемая информация здесь совсем 
другая. Помимо общей инфор-
мации об устройстве, появилась 
следующая весьма интересная 
информация — «Веб-соединения 
и местоположение». В данном раз-
деле вы сможете увидеть Wi-Fi-
соединения и географические 
координаты точек. Особенность 
журнала событий состоит в том, 
что в данном устройстве вы можете 
увидеть не только звонки и SMS, 
но и встречи, Wi-Fi-точки, Gmail, 
Google+, Google Talk, Opera Mini 
и т. д. То есть журнал событий 
на самом деле куда обширнее, 
чем в двух предыдущих устрой-
ствах.
Зато в «Органайзере» мы видим 
только события «Календаря». 
В «Сообщениях» учитываются 
только SMS и MMS. Электронная 
почта не фиксируется. В веб-
браузерах учитываются все уста-
новленные браузеры и записыва-
ется их история. То же касается 

программ мгновенного обмена 
сообщениями. Хранится история 
переговоров во всех представ-
ленных приложениях, начиная 
от Facebook Messenger и заканчи-
вая такой экзотикой, как QIP, Viber, 
Kik Messenger, WhatsApp Messenger 
и т. д. Таким образом, мы имеем 
полностью доступную историю 
текстовых интернет-переговоров. 
Кроме того, хранится список про-
смотренных роликов YouTube, 
навигация Google Maps, «Яндекс. 
Карты». Отдельно доступны посе-
щенные страницы социальных 
сетей, например Facebook, Google+, 
LinkEdin, Twitter, «Одноклассники» 
и т. д. вместе с перепиской в этих 
сетях. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что практически все, 
что вы делаете в Интернете на дан-
ном устройстве, будет доступно 
для анализа.

Samsung Galaxy Mini 
Операционная система Android 2.2. 
В дополнение к сказанному выше, 
с этого устройства можно восста-
новить удаленные данные. Кроме 
того, Samsung Galaxy Mini хранит 
пароли (см. экран 12).

Устройства iOS 
Рассмотрим не самое новое, 
но весьма распространенное 
устройство, iPhone 3G. Смартфон-
коммуникатор Apple iPhone 3G 
8 Gb работает под управлением 
OS X. Краткие технические харак-
теристики iPhone 3G 8 Gb:
•  память 8 Гбайт;
•  работа в частотных диапазонах 

GSM850/900/1800/1900, UMTS 
850/1900/2100;

•  поддержка стандартов передачи 
данных HSDPA, CSD, GPRS 10, 
EDGE 10;

•  интерфейсы USB 2.0, Bluetooth 2.0 
+ EDR, Wi-Fi 802.11 b/g, камера 
2.0 Мпикс;

•  встроенный GPS;
•  сенсорная система управления 

multi-touch;
•  TV-выход.
Извлекаемая информация 
1.  Веб-соединения и местополо-

жение (при соединении с Wi-Fi 
автоматически учитываются гео-
графические координаты).

2.  Лента событий (учитывают-
ся Facebook activity, Safari Web 
history, звонки, электронная 
почта, звонки и чат в Skype 
и т. д.).

3.  Объединенные контакты.
4.  Органайзер (Заметки, Календарь).
5.  Пароли.
6.  Сообщения (электронная почта, 

SMS, MMS).
7.  Социальные сети (Facebook, 

LinkedIn, YouTube).

iPhone 4S
Устройство имеет следующие 
характеристики:
•  тип — смартфон;
•  стандарт GSM 850/900/1800/1900; 

UMTS;
•  операционная система iOS;
•  версия 4;
•  процессор Apple A5;
•  частота 1000 МГц;
•  флеш-память 32768 МБ.
Извлекаемая информация 
1.  Веб-соединения и местополо-

жение (сохраняются коорди-
наты ближайших Wi-Fi точек; 
см. экран 13).

2.  Журнал событий.
3.  Органайзер.
4.  Объединенные контакты.
5.  Пароли.
6.  Сообщения (iMessege, MMS, 

SMS, электронная почта).
7.  История установленных веб-

браузеров.
8.  Журналы установленных про-

грамм мгновенного обмена.
9.  Сообщения социальных сетей.
10.  Другая информация (см. экран 14).
Как видите, перечень извлекае-
мой информации достаточно 
широк.
В заключение хотелось бы отме-
тить, что, даже если ваш смарт-
фон заблокирован с помощью 
стандартного PIN-кода, то это 
не панацея. Такой PIN вскры-
вается с помощью программы 
Elcomsoft iOS Forensic Toolkit 
от компании Elcomsoft.

Владимир Безмалый (vladb@windowslive.
com) — специалист по обеспечению 
безопасности, имеет звания MVP Consumer 
Security, Microsoft Security Trusted Advisоr 
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