Развитие систем многоканальной звукозаписи SELENA

Компания «Сюртель» давно известна на российском рынке безопасности
как производитель технических средств
защиты информации. В то же время уже
почти 10 лет мы выступаем и в качестве
разработчика программно-аппаратных
комплексов многоканальной записи аудиосигналов, выпускаемых под маркой
SELENA.
Комплексы SELENA предназначены
для мониторинга и регистрации речевой
и технологической информации с любых
источников аудиосигналов: телефонных
цифровых и аналоговых линий, линий
селекторной связи, радиостанций, микрофонов и т. д. Запись информации
в системе производится на жесткий диск
компьютера. В постоянно обновляемой
базе автоматически фиксируются все параметры звонка (дата, время, продолжительность разговора, номера телефонов
и др.). Единая программная среда обеспечивает одновременную регистрацию
одним комплексом аудиоинформации
от аналоговых и цифровых источников
сигналов. При объединении нескольких
серверов записи по сети можно регистрировать практически неограниченное
количество каналов записи.
Сегодня многоканальные комплексы звукозаписи актуальны не только
в государственных оперативных службах, но и в коммерческих учреждениях,
где также требуются всеобъемлющий
контроль и анализ поступающей инфор-

мации, как в маркетинговых целях, так
и в целях обеспечения безопасности.
Выпускаемые фирмой «Сюртель»
комплексы SELENA установлены и успешно работают в дежурных службах
МВД (в том числе службе «02» ГУВД г.
Москвы), МЧС (в том числе службе «01»
УГПС г. Москвы), Министерстве обороны
РФ, крупных банках и производственных
компаниях.
Учитывая требования многих заказчиков, в комплексах SELENA была реализована возможность работы по локальной сети TCP / IP с предоставлением
полнофункционального
удаленного
доступа к ресурсам неограниченному
числу пользователей.
Стремясь предлагать своим клиентам решения, наиболее полно отвечающие их интересам и потребностям,
компания «Сюртель» пошла по пути
дальнейшего развития использования
локальных вычислительных сетей.
В 2008 году было запущено производство серии новых сетевых устройств
SEL DSR NET-2 / 4 / 6, предназначенных
для регистрации телефонных переговоров с цифровых абонентских линий
офисных АТС и сопрягаемых с компьютером через сеть Ethernet.
Необходимость выпуска таких
устройств была обусловлена сложившейся среди мировых производителей
компьютеров тенденцией сокращения
количества PCI-слотов на материнских
платах и все большей распространенностью цифровых АТС.
На один сервер записи можно
подключить до 10 таких 6-канальных
устройств. Таким образом, при помощи
всего лишь одного компьютера можно
решить проблему регистрации телефонных переговоров в офисе средних
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размеров. И при этом больше нет необходимости размещать этот компьютер
в непосредственной близости от точки
подключения к телефонным линиям, т. к.
регистрируемая информация передается на ПК по локальной сети. Кроме того,
использование таких устройств позволяет записывать телефонные переговоры
определенных сотрудников, не тратясь
при этом на приобретение оборудования для регистрации всех имеющихся
цифровых потоков.
На данный момент модули SEL DSR
NET-2 / 4 / 6 в состоянии дешифровать информацию D-канала практически всех
ведущих производителей цифровых АТС.
По желанию заказчика могут быть разработаны прошивки специально под конкретного клиента.
Конструктивно устройства SEL DSR
NET-2 / 4 / 6 представляют собой небольшие пластмассовые блоки с соответствующим количеством разъемов RJ45
и LAN-входом для подключения сети.
Их подключение к телефонным линиям
производится параллельно.
Настройка устройств проста и интуитивно понятна. Пользователю нужно
лишь подстроить качество воспроизводимого сигнала при помощи регуляторов, выведенных на верхнюю панель
блока. Настройка устройства производится один раз при первом подключении, дальнейших регулировок не требуется.
Таким образом, потребителям предлагается достаточно простое в использовании решение, которое в то же время
сохраняет все функциональные возможности комплексов SELENA.
Разумеется, работа компании не
стоит на месте и в будущем году наших
клиентов также ожидают интересные
новинки, которые традиционно будут
представлены на выставке «Технологии
безопасности-2009», которая пройдет
в Москве с 3 по 6 февраля в ВЦ «КрокусЭкспо». Ждем вас на нашем стенде G4.1!
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