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Раздел 3.3 Защита информации

Белоус
Иван Петрович,
генеральный директор
ООО «Сюртель»

Компания «Сюртель» — российский производитель средств безопасности, лицензиат ФС ТЭК, ФСБ
и Минобороны, работает на рынке средств защиты информации
с 1995 г. С 2006 г. деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями стандарта
управления качеством ГОСТ Р ИСО
9001 – 2001, что подтверждает высокую культуру производства, обслуживания и качество продукции.
Компания на собственной научно-производственной базе выпускает:
• Технические средства защиты информации и обнаружения технических каналов утечки информации;
• Цифровые многоканальные комплексы регистрации сигналов
SELENA и системы автоматизированного оповещения по телефонным линиям «Вестник».
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Разработки компании
«Сюртель»
для МВД России
•

Специальные технические средства негласного получения информации (для субъектов оперативно-розыскной деятельности).
Создание техники защиты информации было и остается основным направлением деятельности.
Инженерами ООО «Сюртель» была
создана целая линия средств предупреждения утечки информации
по техническим каналам: телефонным линиям, по цепям электросети и заземления, виброакустическому каналу, по эфиру за счёт побочных электромагнитных излучений
и наводок, а также по каналам сотовой связи.
Для обнаружения электронных
устройств несанкционированного
получения информации предлагаются различные средства: начиная
с индикаторов поля и скоростных
приемников и заканчивая нелинейными локаторами. Среди поисковой

техники особо следует отметить последнюю разработку компании —
обнаружитель скрытых видеокамер
SEL SP-102 «Аркам», позволяющий
выявлять различные типы камуфлированных камер только по слабым электромагнитным излучениям, присущим их осцилляторам.

Видеокамеры с матрицей 1/18 дюйма

В настоящее время появилось великое множество разновидностей
видеокамер: от сверхминиатюрных
(с размером матрицы не более 1мм2)
до беспроводных, передающих изображение по радиоканалу или включаемых дистанционно. В результате всего этого сегодня скрытую видеокамеру можно незаметно установить практически куда угодно.
Обнаружить эти многочисленные видеокамеры можно несколькими известными на сегодняшний
день способами: с помощью индикатора поля или сканера (в случае,
если передача информации с камеры ведётся по радиоканалу), оптическим способом (лазерный луч,
посылаемый с оптического обнаружителя, отражается от объектива видеокамеры). Можно так же
использовать для поиска нелинейный локатор, металлоискатель или
тепловизор. Во всех вышеперечисленных способах есть один большой
недостаток — нужно достаточно
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большое время для поисковых мероприятий, и один маленький недостаток — нельзя (или достаточно проблематично) провести поиск
скрытно. Но есть еще один достаточно эффективный способ поиска видеокамер, лишенный вышеперечисленных недостатков — посредством обнаружения их побочных электромагнитных излучений.
На первый взгляд для этого нужен
целый комплекс из сверхчувствительных измерительных приборов,
антенн, компьютеров, весящий несколько десятков килограммов да
и стоящий несколько миллионов
рублей. К нему еще нужна парочка высококлассных специалистов.
Какая же здесь может быть скрытность и оперативность? Но с развитием средств видеосъемки в последние годы усиленными темпами
шло развитие и средств обнаружения. Сейчас такой громоздкий комплекс можно заменить одним прибором «Аркам» размером не больше сотового телефона.
Для понимания принципа работы обнаружителя видеокамер «Аркам» нужно сказать несколько слов
о строении самих видеокамер, т.к.
любая система видеонаблюдения
или записи имеет их в своем составе. В подавляющем большинстве современных скрытых видеокамер в качестве фотоприёмника (устройства для трансформации
светового сигнала в электрический)
используются приборы с зарядовой связью (ПЗС — матрицы) или
на основе комплементарных металлооксидных полупроводников
(КМОП-матрицы). Все матрицы обслуживаются процессором, который потом формирует видеосигнал.
В составе любого процессора имеется хотя бы один опорный осциллятор, который излучает на фиксированной частоте. Сам по себе осциллятор излучает на небольшое
расстояние, однако он имеет побочные излучения, складывающи-

еся из гармоник основной частоты.
Эти гармоники кратны основной
частоте и также излучаются на небольшие расстояния (чем выше гармоника, тем меньше расстояние),
однако среди них есть гармоники,
которые очень хорошо проникают
сквозь корпус видеокамеры. Камера
определённого типа хорошо излучает на определённых гармониках, это
обычно определяется опытным путём, и затем полученный образ излучения записывается в память обнаружителя видеокамер. В обнаружителе «Аркам» анализируются сразу
три гармоники.

Спектрограмма ПЭМИ видеокамеры

Итак, собственно обнаружение
происходит следующим образом.
Прибор обследует электромагнитную обстановку в помещении, считывает полученные спектрограммы
и сравнивает их с образами, занесёнными в память. Поскольку частота осциллятора камеры находится в некоторых определенных
промежутках спектра, обнаружитель в режиме поиска разбивает
весь спектр на отдельные небольшие «кусочки», в которых проводит более детальное обследование,
постепенно повышая чувствительность. Далее обнаружитель должен
принять решение, является ли частота частотой процессора видеокамеры или это случайная помеха.
В приборе «Аркам» каждый подозрительный участок спектра обследуется 4 раза, и только после этого
пользователю выдаётся окончательное решение о принадлежности частоты осциллятору видеокамеры.
Дальность обнаружения скрытых видеокамер колеблется от нескольких метров до нескольких

десятков метров
и зависит в основном от типа камеры и того, как камера излучает. Плохо
излучающие камеры (например, закамуфлированные)
обычно обнаруживаются с расстояния около 3 метров,
а хорошо излучающие (например, камеры охранного ви- Обнаружитель
видеокамер
деонаблюдения) —
«Аркам»
вплоть до 30-ти,
средняя дальность обнаружения составляет 7 – 10 метров. Время поиска в большей степени зависит от количества типов видеокамер, внесённых в память обнаружителя. В «Аркаме», например, таких типов около
двух десятков, соответственно время обнаружения составляет от 5 до
30 секунд, при этом база данных оптимизирована таким образом, что
наиболее часто встречающиеся типы расположены в начале списка поиска. В обнаружителе «Аркам» есть
возможность обмениваться информацией с ПК через mini USB-порт,
что позволяет загружать обновления базы данных и программного
обеспечения и «обучать» прибор
находить новые виды камер.
Кстати, по такому принципу
можно решить проблему и с обнаружением скрытых диктофонов —
да и любой другой «шпионской»
техники. Но пока ещё это в планах
перспективных разработок фирмы
«Сюртель».

ООО «Сюртель»
Россия, 125319, г. Москва
Усиевича ул., д. 5
Тел./факс: (495) 223-6222, 974-9077
e-mail: info@suritel.ru
URL: www.suritel.ru
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