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На крупнейшем форуме, посвященном
средствам обеспечения безопасности
государства "Интерполитех-2007"
интеллектуальные решения в сфере
безопасности были представлены
достаточно широко. В их числе
современные системы
видеонаблюдения, распознавания
автомобильных номеров, разработки беспилотных летательных
аппаратов и системы контроля государственной границы.
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Иван Белоус: Спрос на системы
обнаружения и защиты от прослушивания
постоянно растет

На вопросы CNews ответил
Иван Белоус,
генеральный директор
компании "Сюртель"
CNews: С чем ваша
компания в этом году
пришла на
"Интерполитех"?
Иван Белоус: Основное
направление деятельности нашей компании –
производство технических средств защиты
информации и обнаружения каналов утечки
информации, предоставление услуг в области безопасности. Мы предлагаем также
широкий ассортимент оборудования – досмотровую технику, обнаружители
взрывных устройств, системы видеонаблюдения, охраны и контроля доступа.
В этом году мы демонстрируем обновленную систему SELENA, предназначенную
для многоканальной записи телефонных переговоров и автоматизированного
оповещения. Мы отказались от встраиваемых в компьютер плат, сейчас устройство
ввода информации – это маленький корпус, где осуществляется преобразование
сигнала, который передается на сервер записи по стандартной сети. Теперь
сервер можно установить в любом месте. То есть модуль, который записывает и
обрабатывает информацию стоит там, где входят линии, а обработка и
архивирование информации уже происходят в другом месте, абсолютно
защищенном. Все преимущества предыдущей версии: построение «клиентсервер», доступ через интернет, мы сохранили.
Также мы представляем новую разработку – электронный обнаружитель скрытых
видеокамер «Аркан». Сейчас камеры зачастую имеют настолько маленькие
размеры, что их можно встроить в любой предмет. Для поиска камер в основном
применяются устройства, работающие по оптическому принципу. Но они не очень
удобны в применении. Мы решили очень сложную техническую задачу, наш
прибор определяет камеры по так называемому "побочному излучению", тому, что
излучает схема при формировании видеосигнала. Это позволяет автоматизировать
и сократить процесс поиска. К тому же при своих небольших размерах «Аркан»
очень удобен для мобильного использования.
CNews:В каких областях применимы ваши разработки?
Иван Белоус: В первую очередь, они предназначены для государственных
органов. Так, комплекс SELENA с 2000 г. «стоит на вооружении» в службе «02» и в
МЧС. Эту систему также используют банки, страховые компании и call-центры.
Бюджетный вариант этой разработки с меньшим количеством каналов можно
использовать в диспетчерских службах среднего офиса. То есть, разработка
представляет интерес и для коммерческого рынка.
Все средства негласной добычи информации предназначены только для субъектов
оперативно-разыскной деятельности. А право на покупку средств защиты
информации имеют и частные лица. Мы единственные в России выпускаем
индивидуальные средства защиты, например, самый маленький в мире индикатор
поля-частотомер "Оберег", с помощью которого можно определить наличие
активных подслушивающих устройств.
CNews:Как вы оцениваете перспективы развития российского рынка
защиты информации?
Иван Белоус: C внедрением электронных средств обработки данных во все
сферы человеческой жизни сейчас в России всё больше людей осознает
необходимость защиты сведений о своей личной жизни, бизнесе и т.д. Поэтому
этот рынок у нас бурно развивается.
Есть и перспективы на экспорт. Спрос на системы обнаружения и защиты от
прослушивания постоянно растет, в том числе и в Европе, из-за изменения
государственной политики многих стран. Сейчас ведь даже в самых
консервативных государствах Европы из-за угрозы терроризма вводятся
изменения в законодательство которые разрешают прослушку граждан
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CNews:Что вы ждете от выставки "Интерполитех-2007"?
Иван Белоус: Поскольку мы являемся поставщиком МВД, для нас это, в первую
очередь, отчетная выставка. Здесь мы показываем ту технику, которая
востребована органами внутренних дел. Семьдесят процентов нашего портфеля
заказов составляют государственные контракты. Но нам хотелось бы немного
изменить эту тенденцию и в следующем году повернуться в сторону бизнеса.
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