О компании «Оксиджен Софтвер»
Основанная в 2000 году, компания «Оксиджен Софтвер» - на данный момент единственный российский разработчик программного обеспечения для компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств и облачных сервисов.
Компания предлагает универсальный инструмент для извлечения и анализа информации, охватывающий широкий спектр мобильных устройств под управлением Android, Apple iOS, Blackberry,
Windows Phone и других операционных систем.
Решениями ООО «Оксиджен Софтвер» в вопросах получения и исследования доказательств из мобильных устройств, в том числе и удаленной информации пользуются правоохранительные органы и
государственные учреждения, службы безопасности коммерческих организаций.
Главным продуктом компании является «Мобильный Криминалист». Разработка решения «Мобильный Криминалист» происходит при постоянном участии различных подразделений правоохранительных органов РФ. В ходе регулярных встреч представителей компании с экспертами-криминалистами
происходит обмен мнениями о работе продукта, обсуждаются новые направления развития и проводится представление новых возможностей.

О продукте «Мобильный Криминалист»
«Мобильный Криминалист» - универсальный программный комплекс для исследования мобильных
устройств, извлечения данных из облачных хранилищ и анализа биллингов операторов сотовой связи.
Программа позволяет обходить блокировку экрана, находить пароли на зашифрованные резервные
копии, извлекать данные из самых надежных приложений, а также восстанавливать удаленную информацию. Данные из мобильных устройств, облачных хранилищ и биллинги операторов показаны
вместе в удобном для использования интерфейсе с возможностью их глубокого анализа во встроенных аналитических секциях программы.

«

Сотрудники отдела компьютерно-технических и инженерно-технических исследований Главного
управления криминалистики Следственного комитета выражают искреннюю благодарность команде Мобильного криминалиста и лично Сергею Соколову за постоянно оказываемую помощь и поддержку! Здорово сработали и совсем недавно: помогли нам извлечь практически всю информацию
(в том числе и удаленную) из мобильного телефона HTC One S, который «штатной» версией МК никак
не открывался. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

»

Олег Вячеславович Грачёв, заместитель руководителя отдела - руководитель 2-го отделения
(исследования мобильных устройств).

Клиенты
Клиентами компании являются MВД, ФСБ, ФСО, Минюст, Следственный Комитет, Управление К, а
также коммерческие организации: ПАО «Мечел», ПАО «ВТБ24», ПАО «Газпром» и многие другие.

Мероприятия
Компания принимает участие в различных мероприятиях, проводящихся на территории
Российской Федерации: выставка «Интерполитех», конференция «РусКрипто», Конференция Академии
МВД, семинары и круглые столы, организуемые СК РФ и МВД РФ. ООО «Оксиджен Софтвер»
сотрудничает с кафедрой компьютерно-технической экспертизы МГТУ им. Баумана и периодически
проводит лекции для студентов профильных дисциплин.
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