итоги 2007 года

«Сюртель» — новая линия защиты
В конце года принято подводить итоги. Можно с уверенностью сказать, что компания успешно развивается. Разрабатывается и выпускается новая продукция, благополучно осваиваются зарубежные рынки, происходит модернизация производства.

Вручение Гран-при XII Международного
форума «Технологии безопасности-2007»

XI Международная выставка
«Интерполитех-2007»

Самым заметным со стороны изменением было, наверное, обновление логотипа компании. На смену хорошо знакомому
всем квадрату с вписанным товарным знаком SEL пришла стилизованная буква S,
вписанная в двухцветный сине-серебристый ромб и сопровождаемая названием
фирмы. Символизируя взаимосвязь и противостояние двух основных типов техники, производимых компанией — средств
защиты информации и технических
средств негласного получения информации, — она в то же время и представляет
собой ту линию обороны, которая проходит между атакующей и защищающейся
сторонами. Перейдя на новый логотип,
мы не отказались от использования зарегистрированной торговой марки SEL. Попрежнему вся продукция, производимая
ООО «Сюртель», имеет в составе своего
названия это обозначение.
К концу года была запущена новая
версия корпоративного сайта www.
suritel.ru. Сайт не просто предстал в
обновленном дизайне, но и стал более
удобным и функциональным. Появилась
возможность оставить заказ на технику
через Интернет, а также отправить с
сайта сообщение руководству компании. А еще на сайте открыт виртуальный
музей техники, выпускавшейся фирмой
«Сюртель» в разные годы.
Но не только внешними изменениями
был богат уходящий год в истории фирмы.
Успешно продолжает развиваться отдел
специальных проверок и исследований.
Для его работы компания одной из первых в России приобрела измерительный
приемник высшего класса Rohde&Schwarz
ESU26, позволяющий проводить исследования в диапазоне от 20 Гц до 26,5 ГГц с

максимальной точностью и беспрецедент
ной скоростью измерений.
Работа производственных отделов
тоже не стоит на месте. Весь 2007 год
проводились испытания и настройка
нового электронного обнаружителя
скрытых видеокамер SEL SP-101 «Аркан».
Велись работы «по обучению» прибора
выявлять различные типы камер. Анализируя определенные участки электромагнитного спектра на предмет излучений, свойственных только видеокамерам, «Аркан» хранит в памяти базу
данных «образов» различных камер. Эта
база может быть дополнена в процессе
работы оператором прибора.
В серийное производство было
запущено и новое устройство защиты
цепей электросети и цепей заземления
SEL SP-44. Представленный впервые
публике на «Технологиях безопасности2007» и ставший лауреатом конкурсной
программы выставки, новый прибор
успешно прошел сертификацию по требованиям безопасности информации.
Полученный сертификат ФСТЭК подтвердил, что SEL SP-44 может использоваться
для защиты информации от утечки за
счет наводок по цепям электропитания
и заземления путем постановки маскирующих помех в диапазоне частот 0,01
— 300 МГц и может устанавливаться в
выделенных помещениях до 1 категории
включительно без применения дополнительных мер защиты информации.
Была обновлена линейка модулей записи многоканального комплекса регистрации аудиосигналов SELENA,
предназначенного для мониторинга,
архивирования и систематизации информации, поступающей с телефонных линий,

микрофонных входов, радиостанций и др.
Основной акцент при разработке новых
устройств был сделан на максимальное
упрощение их подключения, настройки
и эксплуатации. Теперь пользователям
доступны устройства, сопрягаемые с компьютером через USB- или LAN-порт.
Группа внешних сетевых устройств,
подключаемых через LAN-порт, получила обобщенное название SEL NET. Для
регистрации информации с аналоговых
телефонных линий, микрофонов и радиостанций предназначены устройства SEL
DTR NET, обеспечивающие одновременную запись с 2, 4 или 6 источников сигнала. Для записи цифрового потока Е1
служит устройство SEL DSR NET-1E.
Готовится к выпуску новая серия
устройств SEL DSR NET — 2/4/6, предназначенных для регистрации сигналов с
цифровых абонентских линий офисных
АТС (2, 4 или 6 соответственно). Новинка
будет представлена в феврале будущего года на XIII Международном форуме
«Технологии безопасности-2008».
Посетителей Форума, который
пройдет с 5 по 8 февраля в Москве в
ВЦ «Крокус-Экспо», ожидает сюрприз —
продукция компании «Сюртель» будет
демонстрироваться сразу на двух стендах. На головном стенде B8.3 будут традиционно представлены технические
средства защиты информации, антитеррористическое и досмотровое оборудование. Для двух других, более молодых,
но бурно развивающихся направлений — систем видео- и аудиорегистрации — будет отведен стенд B7.1, где
посетители смогут не только пообщаться с разработчиками продуктов, но и
опробовать оборудование в действии.
Непрерывно совершенствуя выпускаемое оборудование и расширяя его
ассортимент, компания предоставляет
своим клиентам полный спектр решений
для безопасности информации, обеспечивая комплексный подход к проблеме.

г. Москва, ул. Усиевича, 5
Тел./факс: (495) 232-33-27, 974-90-77
e-mail: info@suritel.ru
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