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Не надо никого убеждать в том, что конкуренты с большим удовольствием помогут Вам
"утонуть", не пожалев на это трудов "праведных", времени и средств, а также в
обратимости данного процесса.
Конкурент думает и анализирует за Вас, дабы не упустить возможную выгоду и
предотвратить ущерб собственным интересам, и прекрасно понимает, что без Вашей
"искренности", на которую рассчитывать не приходиться, все его разработки и планы
могут рухнуть в одночасье. Добиться от Вас, без Вашего ведома "искренности" можно
только старым проверенным способом - подслушиванием, не смотря на всю
предосудительность этого занятия и даже противозаконность, и в ход пускаются
технические средства негласного получения информации - Рубикон перейден, начинается
охота за чужой информацией, возможно Вашей.
А Вы уверены, что за Вами уже не охотятся? Подумайте об этом, особенно если
вместо ожидаемого успеха по непонятым причинам происходит с точностью до наоборот.
Примите к сведению:
Не обольщайтесь - не существует каналов связи и телекоммуникаций общего
назначения, даже сверхсовременных и навороченных, с которых нельзя было бы снять
информацию, как не существуют в природе сами по себе помещения которые нельзя
прослушать и т.д.
Типовая угроза наших дней - это утечка информации по виброакустическому каналу, т.е.
без размещения подслушивающих устройств непостредственно в Вашем помещении,
пример - в одном здании размещены ряд фирм и организаций, и в Ваше помещение
посторонним проникнуть невозможно (несанкционированный доступ исключен, охрана
работает безукоризненно и надежно), все сотрудники - лояльны. Однако с наружи
некоторые стены для Вас - чужие и прослушать Вас через эти самые стены с
использованием современной техники, кстати, стоящей всего несколько сотен долларов,
задача технически абсолютно простая. Кстати, для указанной техники окна по акустике
практически прозрачны, на стеклопакеты не надейтесь - разочаруетесь. Подвесные же
потолки и прочие "ширмы" популярных ныне евроремонтов ( это с позиции защиты
информации) - одно сплошное расстройство.
Не занимайтесь "самолечением" - это опасно (согласитесь, что боязнь стоматолога
приводит к тому, что жевать становиться нечем) - обратитесь к специалистам.
Опасайтесь подделок - у специалистов по защите информации должна быть
Государственная Лицензия (на каждый вид деятельности- своя), у предлагаемого Вам
оборудования должны быть сертификаты и голографические номерные знаки
соответствия, удостоверяющие его назначение и эффективность (существует всего два
типа сертификатов, высшая степень сертификата -1). Чтобы не было иллюзий импортная техника защиты информации- хороша, но в наших условиях может и не
сработать, так как, например, предназначенная для поиска или подавления их
законопослушных "радиожуков", имеет те же разрешенные их законами пусть и
расширенные параметры, а у нас по тем же "радиожукам" - беспредел, не взирая на
законы и все действительно реальные решительные действия правоохранительных
органов России.
Старайтесь покупать оборудование у фирм производителей, что помимо чистой
экономической выгоды позволит, в случае необходимости, его доработать конкретно под
Ваши условия. Например, объединить систему защиты в единый комплекс, включаемый
автоматический (акустопуск) или дистанционно с брелка руководителя.
Конечно, ни один посредник не назовет Вам фирм-производителей. Воспользуйтесь
интернетом, найдите WEB-сайт фирмы "Сюртель" (http/www.suritel.com), производящей
сертифицированные - оборудование защиты информации, в том числе для объектов
информатизации 1 категории и современные средства цифровой звукозаписи - от
портативных диктофонов до многоканальных диктофонов на базе ПК. Из
представленного на этом сайте, в свете приведенного выше примера, Вас должны
заинтересовать "умные" (на микропроцессорах) устройства:
- Cистема виброакустического шума 4-х канальная SEL SP-51/А является техническим
средством активной защиты информации по виброакустическому каналу для объектов
информатизации 1 категории.
Отличительные особенности:
Наличие управляемых микропроцессором 2-х независимых формирователей цифрового
шума с 40 минутной длительностью его корреляции, что исключает возможность очистки
аппаратно-программными методами, в том числе систем с опорным каналом;
- Программирование параметров работы системы, в том числе управление системы
дистанционно или с использование акустопуска (система VOX);
- Постоянный контроль параметров работы системы и независимая (по каждому каналу)
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защита от перегрузки;
- Электромагнитные виброизлучатели системы герметичны.
- Генератор шума по стандартным телефонным линиям SEL SP-17/D является
техническим
средством
активной
защиты
информации
и
обеспечивает
микропроцессорный контроль подключений к телефонной линии (от абонента до АТС) c
информированием пользователя и гарантированно "подавляет" подслушивание с
использованием телефонных передатчиков любого типа и мощности, устройств съема
информации бесконтактного типа (индуктивных и емкостных), средств магнитной записи и
параллельных телефонных аппаратов.
И помните, защита собственной информации является вашим конституционным правом!
Мнения наших читателей
Уважаемые Господа! Чем отличаются генераторы шума SP - 17/T, SP - 17/D, SP - 18/T?
Где можно познакомиться с их описанием и параметрами? Имеют ли они сертификаты? С
уважением В. Ёжкин
Ваше мнение о статье
Ваши Фамилия, Имя
Ваш e-mail
Ваши коментарии

Отправить
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