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Мобильный Криминалист–
Подключение устройств на ОС Symbian
Оборудование и программное обеспечение для подключения
• Оригинальный USB кабель или Bluetooth-адаптер
• Мобильный Криминалист, установленный на ПК
• Драйверы кабеля от производителя или Bluetooth драйверы (предпочтительны Microsoft или
Widcomm)
Поддерживаемые типы соединения для устройств на ОС Symbian
• Кабельное соединение поддерживается для смартфонов на следующих платформах:
o Nokia S60, начиная с 2nd Edition (кроме Nokia 6600 без официального соединения по
кабелю)
o Samsung S60
o Sony Ericsson UIQ3
• Bluetooth соединение поддерживается для всех смартфонов на основе ОС Symbian
Использование приложения OxyAgent
Для извлечения данных из устройств на ОС Symbian необходима установка приложения
OxyAgent. Программа Мобильный Криминалист автоматически устанавливает OxyAgent в устройство.
Для этого необходимо следовать инструкциям Мастера извлечения данных.
OxyAgent – это небольшое приложение, которое позволяет извлекать максимальное количество
данных. Оно не изменяет персональные данные, хранящиеся в устройстве.
Где найти драйверы
Драйверы кабеля
Вы можете скачать полный набор драйверов с Вашей персональной страницы
пользователя.
Драйверы Bluetooth
Вы можете установить драйверы с диска, поставляемого производителем, или загрузить
драйверы с официального сайта производителя.
Мы настоятельно рекомендуем использовать Bluetooth-драйверы Microsoft или Widcomm.
Пожалуйста, обратите внимание, что Bluetooth-драйверы Microsoft предустановлены в ОС
Windows, начиная с XP Service Pack 2.

Как установить драйверы кабеля из нашего набора драйверов
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Для смартфонов Nokia S60 запустите файл Nokia_Connectivity_Cable_Driver.msi из папки
Nokia и следуйте инструкциям.
Для смартфонов Samsung S60 запустите файл Samsung_USB_Driver_Installer.exe из папки
Samsung и следуйте инструкциям.
Для смартфонов Sony Ericsson UIQ3 запустите файл
Sony_Ericsson_Smartphones_PC_Suite.exe из папки Sony Ericsson следуйте инструкциям.

Какие опции выбрать в устройстве
• При подключении смартфона к кабелю очень важно выбрать правильный USB-режим. Для
смартфонов S60 Nokia и Samsung необходимо выбрать режим ‘PC Suite’. Не выбирайте
режимы ‘Data transfer’, ‘Image Print’ или ‘Media Player’. При выборе этих режимов смартфону не
удастся подключиться к программе Мобильный Криминалист. Также обратите внимание, что
для подключения не нужны программы Nokia PC Suite и Samsung Studio.

Если для сохранения Журнала Вам необходимо перевести дату смартфона назад,
пожалуйста, установите приложение OxyAgent из папки Мобильный Криминалист
/Agent/SymbianOldCert.
• Во время установки приложения на телефоне S60 может возникнуть сообщение о
некорректности сертификата. В этом случае в меню телефона “Инструменты” –“Настройки” –
“Диспетчер приложений” необходимо разрешить установку всех приложений и отключить
проверку сертификата.
•

Во время установки приложения на телефоне S60 может возникнуть сообщение о
некорректности сертификата. В этом случае в меню телефона “Панель управления” –
“Установка” - “Безопасность” необходимо отключить опцию проверки.

Какие опции выбрать на ПК
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• Перед подключением любого смартфона к Мобильному Криминалисту, пожалуйста, убедитесь
в том, что он не подключен к другим программам (например, Nokia PC Suite, Samsung Studio,
Sony Ericsson Suite или др.). В противном случае Мобильный Криминалист не сможет
установить соединение со смартфоном.
Подключение смартфонов S60 Nokia и Samsung
Если все вышеприведенные инструкции выполнены, запустите Мобильный Криминалист и
нажмите «Подключить новое устройство» на панели инструментов. Откроется Мастер извлечения
данных. Выберите опцию «Автоматическое подключение». Когда устройство будет найдено, Вам
будет предложено загрузить в него приложение OxyAgent:

В Мастере извлечения данных выберите “Загрузить и установить OxyAgent. Подключить
телефон” и нажмите кнопку Загрузить на следующем экране. Приложение OxyAgent будет
скопировано в телефон. ОС Symbian не позволяет устанавливать приложения автоматически. Смартфон
предложить Вам установить OxyAgent вручную:
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OxyAgent может быть установлен как во внутреннюю память смартфона, так и на карту памяти.
Обратите внимание, что процесс установки оставит информацию в журнале Диспетчера приложений,
включая дату и время.
После установки приложения OxyAgent зайдите в папку “Приложения” в смартфоне. В некоторых
смартфонах S60 после установки OxyAgent может находиться в другой папке.
Запустите OxyAgent, выбрав в меню необходимый тип соединения: USB или Bluetooth:

Затем отметьте опцию “OxyAgent запущен и готов к подключению телефона” в Мастере
извлечения данных и нажмите кнопку Далее:
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После этого устройство будет найдено, и Вы увидите его основные характеристики в Мастере
извлечения данных:

Обратите внимание: процесс удаления оставит информацию в журнале Диспетчера приложений,
включая дату и время. ОС Symbian не позволяет удалять приложения автоматически. OxyAgent
необходимо удалить вручную сразу же после завершения работы с программой Мобильный
Криминалист и отключения телефона от ПК.
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Подключение смартфонов UIQ3 Motorola или Sony Ericsson
Если все вышеприведенные инструкции выполнены, запустите Мобильный Криминалист и
нажмите «Подключить новое устройство» на панели инструментов. Откроется Мастер извлечения
данных. Если приложение OxyAgent еще не было загружено в смартфон, необходимо выбрать
соединение Bluetooth (единственный тип соединения, позволяющий загрузку OxyAgent в смартфоны
UIQ3 Motorola и Sony Ericsson).
Выберите опцию «Ручная настройка соединения», модель устройства и нажмите Далее:

Затем выберите драйверы Bluetooth. Вам будет предложено найти все доступные устройства.
Выберите Ваше устройство в списке и нажмите Далее.
Когда устройство будет найдено, Вам будет предложено загрузить в него приложение OxyAgent:
В Мастере извлечения данных выберите “Загрузить и установить OxyAgent. Подключить
телефон” и нажмите кнопку Загрузить на следующем экране. Приложение OxyAgent будет
скопировано в телефон. На экране телефона Вы увидите входящее сообщение. Откройте его и начните
установку OxyAgent вручную:
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OxyAgent может быть установлен как во внутреннюю память смартфона, так и на карту памяти.
Обратите внимание, что процесс установки оставит информацию в журнале Диспетчера приложений,
включая дату и время.
После установки приложения OxyAgent зайдите в папку “Приложения” в смартфоне и выберите в
меню необходимый тип соединения.
Затем отметьте опцию “OxyAgent запущен и готов к подключению телефона” в Мастере
извлечения данных и нажмите кнопку Далее. После этого устройство будет найдено.
Обратите внимание: процесс удаления оставит информацию в журнале Диспетчера приложений,
включая дату и время. ОС Symbian не позволяет удалять приложения автоматически. OxyAgent
необходимо удалить вручную сразу же после завершения работы с программой Мобильный
Криминалист и отключения телефона от ПК.
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