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Защита информации: инновационные
решения компании «ЕПОС»
Есть особенно эффективный метод получения информации, но неиспользуемый большинством менедже�
ров. Нужно просто пойти туда, где работают и посмотреть то, что там делают.  Е. Грув

ТТ
ак мы и поступили, решив придти на корпоративный семинар ком�
пании «ЕПОС», посвященный проблемам расследования компью�
терных инцидентов, восстановления данных и предотвращению

утечек информации.
Каковым же было наше удивление, когда полюбившийся компании теп�

лоход старина «Федор Литке» превратился в белоснежный красавец  лай�
нер «St. Andre».

Открытую  палубу, служившую площадкой для проведения семинаров,
теперь не узнать. Мягкие диваны с подушками, своеобразный подиум, что
создавали стильный интерьер, и как всегда – много�много света, который
отходил не только от окон, но от людей, стоявших перед нами. 

Комната  с белым роялем и уникальной коллекцией процессоров  AMD
и Intel, собранных с 1971 года начальником отдела технической и криптог�
рафической защиты данных Богданом Артемовичем Пенюком, никого из
гостей не оставила равнодушным. 

Научно�практический семинар Computer Forensics Ukraine 2010 собрал
представительную аудиторию: СБУ, МВД, РНБО, СВР, ДССТЗИ, Украин�
ского процессингового центра, а также специалисты по защите информа�
ции крупнейших украинских банков  и др., что еще раз подчеркивает ак�
туальность его тематики.

С каждым годом предприятия и государственные учреждения все чаще
сталкиваются с инцидентами в области информационных технологий и
информационной безопасности. Утечки информации, нарушения инфор�
мационной безопасности, мошенничество с электронными платежными
средствами, хищения конфиденциальной информации и уничтожение
электронных документов приводят к значительным убыткам и представля�
ют собой реальную угрозу деятельности организаций. Расследования та�
ких инцидентов считаются в мире одними из сложнейших задач, которые
решаются корпоративными службами безопасности и правоохранитель�
ными органами.

Прикладной наукой о расследовании инцидентов и преступлений, свя�
занных с компьютерной информацией, является компьютерная кримина�
листика, в англоязычной литературе используется название computer fo�
rensics. 

Актуальным проблемам computer forensic и практическим задачам, с ко�
торыми сталкиваются специалисты компании ЕПОС был посвящен первый
доклад семинара. 

«К основным проблемам расследования компьютерных инцидентов
можно отнести: обеспечение неразрушающего съема информации с исс�
ледуемых носителей, восстановление разрушенных или удаленных дан�
ных и данных на поврежденных накопителях, получение доступа к закры�
той с помощью паролей и шифрования информации. Кроме того, для Ук�
раины характерны проблемы, связанные с недостаточной информирован�
ностью о существующих технологиях и решениях для расследования ин�
цидентов, недостаточным количеством  квалифицированных специалис�
тов, пробелами в нормативной базе» � отмечено в докладе коммерческо�
го директора ЕПОС Сергея Чеховского.

Обязательным условием для успешного проведения расследований ин�
цидентов является наличие экспертных знаний в области компьютерных
систем и систем хранения данных. Компания ЕПОС уже более 15 лет яв�
ляется признанным лидером в области восстановления информации.
Центр восстановления информации ЕПОС предоставляет профессиональ�
ные услуги по восстановлению данных на жестких дисках, RAID массивах,
Flash и SSD накопителях, виртуальных и сетевых хранилищах данных. 

Успешная работа ЕПОС получила мировое признание со стороны веду�
щих мировых компаний в области хранения данных, восстановления ин�
формации, расследования компьютерных происшествий: Samsung, Hew�
lett Packard, Ontrack Data Recovery, Intelligent Computer Solutions, CelleBri�
te и др. Поэтому неудивительно, что несколько последних лет в перечень
услуг Центра восстановления информации ЕПОС входит и расследование
ИТ инцидентов. 

Одним из важнейших этапов классической модели расследования инци�
дентов является неразрушающий съем данных. От качества выполнения
работ на этом этапе непосредственно зависит успех на последующих ста�

диях расследования. В то же время, несмотря на кажущуюся простоту,
операция съема данных представляет собой непростую техническую зада�
чу, решение которой требует применения специальных аппаратных и
программных средств. 

Одним из таких устройств является многофункциональный прибор EPOS
DiskMaster Portable, обеспечивающий создание точной посекторной копии
с жестких дисков с интерфейсами SATA и PATA, включая участки с разру�
шениями поверхности и скрытые области накопителя. Прибор обладает
функцией аппаратной защиты от записи на диск�источник, что позволяет
исключить возможность случайного или намеренного изменения данных
на оригинале в процессе копирования. 

Для съема полной копии с Flash памяти и SSD�дисков  используется ком�
плекс EPOS FlashExtractor. В отличие от аналогов в комплексе реализована
возможность исправления ошибок при чтении дефектных ячеек памяти.

Устройство ImageMASSter Solo�4 Forensic производства американской
компании Intelligent Computer Solutions (ICS) обеспечивает копирование
до двух дисков одновременно с возможностью предварительного прос�
мотра копируемых данных. Для обеспечения возможности проверки соот�
ветствия копии и оригинала предусмотрено вычисление на лету значения
хеш�дайджеста. Интересной особенностью устройства является режим
съема данных с ПК/ноутбука без вскрытия его корпуса. 

В случае, если аппаратные средства съема данных недоступны или их
применение по тем или иным причинам нецелесообразно, копирование
осуществляется с помощью программных средств. В этом случае обяза�
тельным требованием является применение аппаратных блокираторов за�
писи – специализированных устройств, которые включаются в разрыв
между ПК и копируемым накопителем и блокируют поступление на нако�
питель команд записи. Для решения этой проблемы в компании ЕПОС
разработан ряд блокираторов записи. 

Сергей Прокопенко, ЕПОС: «Основные требования 
к системам съема данных – неизменность оригинала, полнота
и точность копии, применимость в качестве доказательства»

EPOS DiskMaster Portable для неразрушающего съема данных
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Копирование данных с дисков, защищенных паролем, является сложной
нетривиальной задачей, для решения которой  ЕПОС предлагает анализа�
тор протоколов интерфейса АТА � EPOS ATA Analyzer. Анализатор пред�
ставляет собой специальный адаптер, который включается в разрыв меж�
ду исследуемой системой и накопителем. Он регистрирует все команды и
данные, которыми они обмениваются, и через интерфейс USB передает
их на отдельный инструментальный ПК. 

Вторая часть семинара была посвящена одному из важнейших направ�
лений в области computer forensics � предотвращению утечек информа�
ции. Были рассмотрены такие каналы утечки данных как: 

★Каналы, связанные с технологиями обработки и утилизации инфор�
мации, хранящейся на НЖМД; 

★Каналы, связанные с физическим захватом или кражей электронных
носителей;

★Утечки информации через интернет, в том числе вследствие инсай�
дерских атак;

★Утечки информации из�за сетевых атак, воздействия вредоносного
ПО и т.п.

На семинаре можно было детально ознакомиться с работой ряда сис�
тем уничтожения данных, которые позволяют предотвратить утечку ин�
формации, хранящейся на накопителях на жестких магнитных дисках:

� устройство уничтожения информации «Лавина»;
� устройства стирания информации EPOS DiskMaster Portable, WipeMASSter. 

В случае угрозы физического захвата или кражи жестких дисков для
предотвращения утечки информации применяются т.н. информационные
сейфы. Информационный сейф «Кольчуга», разработанный компанией

ЕПОС, обеспечивает защиту как отдельных жестких дисков, так и RAID
массивов. Информационный сейф может встраиваться в системный блок
или подключаться к компьютеру в виде внешнего DAS или сетевого NAS
хранилища. «Кольчуга» обладает гибкими возможностями по построению
системы защиты информации, обеспечивая возможности ручного, уда�
ленного и автоматизированного управления. 

Утечка информации из�за внутренних угроз (инсайдеров) является од�
ной из самых серьезных проблем обеспечения безопасности информа�
ции. При этом Интернет является одним из наиболее опасных каналов
утечки информации. 

При расследовании инцидентов, связанных  с сетевыми утечками ин�
формации, используются  так называемые системы класса Network Foren�
sic, основными требованиями к которым являются:

мониторинг, архивирование и документирование почтовых сообщений и
использования ресурсов Интернет;

возможность перехвата максимально большого количества протоколов
сообщений;

удобство поиска и анализа перехваченной информации;
обеспечение легитимности процедуры перехвата и доказуемости ре�

зультатов анализа информации в суде.
Одним из известных мировых производителей систем Network Forensic

является компания Decision Group (дистрибьютор на Украине – компания
ЕПОС), которая предлагает широкий спектр программно�аппаратных
средств, предназначенных для предотвращения утечки информации, рас�
следовании компьютерных инцидентов, анализа и восстановлении утра�
ченных данных. Так, комплекс E�Detective предназначен для непрерывно�
го контроля за действиями пользователей, записи и анализа передавае�
мой и получаемой ими информации через ресурсы Интернет: электрон�
ную почту (в том числе Hotmail и Webmail), интернет�чаты (ICQ, Skype, и
т.п.), WEB�сайты, FTP, P2P  и др. E�Detective легко масштабируются от се�
тей малого офиса с несколькими пользователями до сетей масштаба
предприятия с десятками тысяч пользователей. 

Для предотвращения утечки информации из корпоративной сети в Ин�
тернет ЕПОС предлагает свою новую разработку – почтовый шлюз «Ме�
жа». Использование в шлюзе метода физического разделения сетей и ап�
паратной реконфигурации позволяет исключить атаки, связанные с захва�
том управления и несанкционированную передачу информации.

Время пролетело быстро. Гости, воодушевленные дискуссией,  спустились
в банкетный зал, продолжая обсуждать заинтересовавшие их моменты уже в
дружеской атмосфере за бокалом холодного вина. А белый рояль в одной из
комнат минорно звучал под мерные колебания осенних днепровских волн.

Материал подготовила Валентина Павличенко

Компания «ЕПОС», 
Центр Восстановления информации

Тел. 467�7540, 467�7547
www.epos.ua 

EPOS ATA Analyzer обеспечивает вскрытие пароля 
на жестких дисках

Устройство «Лавина» обеспечивает гарантированное 
уничтожение информации на 100 жестких дисках в час

Сергей Коженевский, ЕПОС: «Информационный сейф
«Кольчуга» обеспечивает защиту от утечек информации 
при попытке кражи или захвата ПК»

Сергей Чеховский, ЕПОС: «Финансовые  потери от инсай7
дерских атак превышают 60% от общих потерь от утечек
информации»

Почтовый шлюз «Межа» 7 надежная защита от Интернет7атак
и утечек информации


