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Системы
копирования 
и уничтожения
данных
Устройство уничтожения
информации «Лавина»

Для гарантированного и быс-
трого уничтожения данных на жес-
тких дисках и других магнитных
носителях информации. В устройс-
тве применяется физический
метод уничтожения информации на
магнитных носителях с помощью
мощного электромагнитного им-
пульса. Магнитное поле для унич-
тожения информации сосредото-
чено в рабочей камере устройства
и не влияет на здоровье персонала
и работу другого электронного
оборудования:

– время уничтожения информа-
ции менее 0,1c;

– рабочий цикл до 100 накопи-
телей в час;

– напряженность магнитного
поля не менее 550 кА/м.

Информационный 
сейф «Кольчуга»

Предназначен для предотвраще-
ния утечки информации путем
экстренного уничтожения данных на
HDD и RAID системах  в случаях,
когда существует угроза несанкцио-
нированного физического доступа
(кражи, захвата) к ПК или серверу:

– мгновенное гарантированное
уничтожение данных на HDD без
возможности их восстановления;

– интерфейс защищаемых HDD
IDE, SATA, SCSI, SAS;

– количество защищаемых HDD
– до 4; 

– продолжительность уничтоже-
ния данных не более 0,1 с;

Варианты управление уничтоже-
нием  информации:

– с помощью радиобрелка (в
радиусе 10- 20 метров );

– по мобильному телефону
(голосовые и SMS команды);

– по сигналам датчиков охран-
ной сигнализации;

– количество авторизованных
пользователей для управления по
GSM-каналу – до 8;

– информирование о срабатыва-
нии системы на мобильный теле-
фон – SMS или звонок.

Устройство уничтожения
данных ImageMASSter™
Wipe PRO

Предназначено для массового
стирания данных с HDD SATA и SAS
и USB-флеш: 

– скорость стирания  до 18
ГБ/мин (для новых поколений
HDD) – одновременное стирание
данных до 8 HDD и до 4 USB флэш-
накопителей;

– стирание данных согласно DoD
5220-22M или за один проход;

– протоколирование операций
уничтожения данных.

Дубликатор HDD 1-8 
ImageMASSter 4000 Pro 

Автономное устройство для массо-
вого копирования и стирания данных
одновременно с 8 HDD SAS/ SATA
3,5” (есть аналогичная версия дубли-
катора для HDD SAS/SATA 2,5”/1,8”)
и до 5 USB флеш-накопителей: 

– скорость копирования и стира-
ния до 18 ГБ/мин (для новых поко-
лений HDD);

– режимы посекторного копиро-
вания, только файлов ОС Windows,
только выбранных секторов;

– верификация и хеширование
данных (MD5, CRC32, SHA1, SHA2)
для контроля целостности копии;

– стирание  данных за один про-
ход или согласно DoD 5220-22M;

– интерфейс Gigabit Etnernet для
передачи образов.

Устройство копирования
UME-36Pro

Профессиональное автономное
решение для копирования и резер-
вного копирования телефонной
памяти, включая все типы данных,
такие так фотографии, видеок-
липы, мелодии звонков, SMS, а
также контактные данные из теле-
фонных книг, применимое для
широкого спектра мобильных
телефонов, смартфонов и КПК:

– копирование данных вне зави-
симости от используемых техноло-
гий мобильных телефонов: GSM,
CDMA, UMTS, 3G, TDMA, IDEN и др.;

– интерфейсы USB, последова-
тельный порт, IrDA и Bluetooth для
телефонов;

– поддержка операционных сис-
тем Symbian™, Microsoft Mobile™,
Palm™ и BlackBerry™.

Дубликаторы
BlueRay/DVD/CD дисков
«Expert»

Серия автономных устройств
для тиражирования Blue Ray,DVD
и CD дисков без помощи 
компьютера: 

– одновременное тиражирова-
ние до 10 дисков в зависимости от
модели дубликатора;

– высокая скорость копирования
– контроль качества записи; 
– встроенный жесткий диск для

хранения образов дисков;

– автоматическое определение
типа диска, формата записи и мак-
симально возможной скорости
записи.

Системы для
расследования
компьютерных
преступлений
(computer
forensics)

Портативная Forensics
лаборатория
RoadMASSter-3

Предназначена для съема и ана-
лиза данных с накопителей с раз-
личными интерфейсами: 

– режим посекторного копиро-
вания;

– съем данных с носителей
FireWire, USB, IDE, SATA, SAS, SCSI; 

– съем данных с ПК или ноутбу-
ков без вскрытия их корпуса;

– защита от записи канала источ-
ника;

– одновременная работа с
несколькими источниками и прием-
никами;

– контроль целостности копий
(хеширование MD5, SHA1, SHA2); 

– стирание данных согласно DoD
5220-22M или за один проход;

– протоколирование работы во
всех режимах;

– ударостойкий алюминиевый
корпус с экранированием ЭМИ;

– встроенная ОС Windows ХР.

Устройство съема данных
ImageMASSter Solo-4
Forensic 

Для съема данных с жестких
дисков, внешних носителей, ноут-
буков и ПК с интерфейсами SATA,

Системы обеспечения
безопасности информации
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SAS, PATA, e-SATA, SCSI (опция) и
USB  на другой носитель, ПК или
локальную сеть. 

– скорость копирования до
18GB/мин; 

– посекторный режим для соз-
дания полного образа диска, в том
числе с поддержкой формата E01
(для EnCase); 

– одновременное копирование
двух HDD из RAID-массива;

– контроль целостности копий
(хеширование MD5, SHA1, SHA28;

– защита от записи канала
источника;

– возможность предваритель-
ного просмотра и прослушивания
копируемых файлов (Word, Excel,
PDF, текстовых, графических,
аудио и видео) непосредственно
на приборе в защищенной среде;

– стирание данных согласно
DoD 5220-22M  или за один 
проход;

– встроенная ОС  Windows ХР.

Устройство Super DriveLock 

представляет собой мультиин-
терфейсный блокиратор записи
для съема информации с HDD и
внешних носителей через интер-
фейсы PATA, SATA, SCSI и USB на
ПК или ноутбук. 

Подключение к ПК через интер-
фейс e-SATA. Возможно использо-
вание как портативного устройства,
так и в качестве блока, встроенного
в стандартный 5,25” отсек ПК. 

Комплекс UFED 
Ruggedized Pro

Профессиональный автономный
комплект для съема и восстанов-
ления, в том числе удалённых и
скрытых, данных с мобильных
телефонов и устройств.  

Представляет собой наиболее
полное решение в области восста-
новления данных с мобильных
устройств и используется воен-
ными, правоохранительными орга-
нами, правительствами и развед-
службами по всему миру. В состав
комплекса входит устройство UFED
Ruggedized и программное обес-

печения для поиска и анализа дан-
ных UFED  Physical Pro:

– полнота извлечения данных:
телефонные книги, SMS, фотогра-
фии, видеоклипы, журналы вызо-
вов (исходящих, входящих, пропу-
щенных), коды ESN/IMEI, аудио-
файлы, а также SMS-сообщения и
журналы вызовов, удалённые с
SIM/USIM-карты;

– функция клонирования иденти-
фикато-ра SIM-карты, извлечение
данных телефона в случае блоки-
ровки SIM-карты PIN-кодом или при
отсутствии доступа к SIM-карте; 

– полный дамп памяти из аппа-
ратов некоторых моделей, обеспе-
чивающий возможность извлече-
ния недоступных другими мето-
дами файлов и пользовательских
паролей;

– восстановление удалённых
данных, включая список удалённых
вызовов, удалённые текстовые
сообщения, изображения, записи
в телефонной книге и видеоклипы

– внутренние данные телефона,
включая журнал IMSI, использо-
ванные в прошлом SIM-карты, спи-
сок использовавшихся в прошлом
кодов блокировки пользователя.

Многофункциональный
прибор EPOS DiskMaster
Portable 

предназначен для быстрого
копирования и стирания данных,
диагностики и ремонта накопите-
лей на HDD SATA/PATA: 

– посекторное копирование дан-
ных с защитой от записи источника

– стирание данных (быстрое, в
соответствии с ГОСТ П50739-95  и
пользовательское); 

– копирование и стирание дан-
ных в защищенной области HPA 

– диагностика состояния жес-
ткого диска, циклические тесты;

– функция восстановления при
копировании данных с поврежден-
ных жестких дисков;

– обработка дефектных секто-
ров (перемещение и скрытие)№ 

– регистрация всех операций в
энергонезависимой памяти и их
передача по USB в ПК для их даль-
нейшей обработки. 

Аппаратный блокиратор
записи EPOS Write
Protector 

предназначен для предотвраще-
ния случайного или преднамерен-
ного внесения изменений в данные
на HDD при выполнении работ по

расследованию компьютерных
инцидентов и преступлений. 

– работает прозрачно для аппарат-
ного и программного обеспечения;

– ручной переключатель для
включения НРА/DCO команд;

– возможность «горячего»
подключения; 

– высокая скорость передачи
данных (до 8Гб/мин);

– поддержка HDD любой
емкости. 

Специализированный
блокиратор записи EPOS
BadDrive Adapter 

предназначен для использова-
ния в процессе съема и восста-
новления данных на жестких дис-
ках с дефектными и нестабильно
читаемыми секторами. Примене-
ние устройства позволяет начать
анализ и восстановление пользо-
вательских файлов без предва-
рительного создания копии
поврежденного диска, что сокра-
щает общее время выполнения
таких операций, особенно на
HDD и RAID системах большой
емкости:

– встроенная аппаратная защита
от записи; 

– прозрачен для программного
обеспечения;

– возможность «горячего»
подключения; 

– возможность ручного отключе-
ния режима  блокирования записи;

– поддержка HDD SATA любой
емкости. 

EPOS FlashExtractor 
профессиональный прибор для

съема данных с микросхем флэш-

памяти типа NAND при восстанов-
лении информации и проведении
расследования компьютерных
инцидентов (Computer Forensics) с
различных флеш-накопителей и
SSD устройств. Данные (дампы),
получаемые с использованием
EPOS FlashExtractor, могут  в даль-
нейшем обрабатываться програм-
мами восстановления информации
от сторонних разработчиков.

– наибольшая в индустрии ско-
рость съема данных (до 4 Гб/мин);

– съем данных из нестабильно
читаемых ячеек флэш-памяти;

– выбор напряжения питания
микросхем памяти; 

– поддержка всех микросхем
памяти стандарта ONFI 1.0. 

Анализатор протоколов
EPOS ATA Analyzer 

предназначен для  перехвата и
регистрации данных, передавае-
мых между исследуемой системой
и накопителем с PATA или SATA
интерфейсами.

Область применения:
– определение и снятие пароля,

установленного на HDD; 
– восстановление информации с

жестких дисков специального ком-
пьютерного оборудования (про-
мышленных и специализированных
ПК, видеорегистраторов);

– поиск уязвимостей в криптог-
рафическом и специальном про-
граммном обеспечении;

– в других приложениях, где
требуется регистрация и анализ
данных и команд, передаваемых от
хоста к накопителю по интерфейсу
PATA/ SATA.

Ускоритель вскрытия
пароля TACC1441 

Предназначен для повышения
скорости работы программ PRTK
(Password Recovery Toolkit) и DNA
(Distributed Network Attack), кото-
рые входят в базовый комплект
поставки программного продукта
FTK компании AccessData и пред-
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назначены для восстановления
паролей. Ускоритель поддержива-
ется также  программами Passware
и Elcomsoft.

Системы 
для технической
защиты
информации 
Автоматизированное
рабочее место «Межа»  

Предназначено для применения
в комплексных системах защиты
информации (КСЗИ) информаци-
онных телекоммуникационных
систем, в качестве шлюзов
доступа при взаимодействии
физически разделенных инфор-
мационных систем, обрабатываю-
щих информацию различного
уровня конфиденциальности
(например, публичная сеть –
Интернет и корпоративная сеть –
Интранет), а также для создания
специализированных многофун-
кциональных АРМ с разделенной
обработкой информации.

Решения, примененные в АРМ
«Межа», делают невозможным
несанкционированный доступ к
конфиденциальной информации
для пользователей открытой
сети.

Производится в соответствии с
ТУ У 30.0-21503308-008-2004, сог-
ласованными с ДСТСЗИ СБ
Украины 29.04.2004

Однонаправленный
почтовый шлюз «Межа-ША»

Предназначен для предотвра-
щения утечки информации при
автоматическом приеме (пере-
даче) почтовых сообщений между
физически разделенными сетями
(например, Интернет – корпора-
тивная сеть). При передаче сооб-
щений осуществляется автомати-
ческий контроль выполнения
установленных правил политики
безопасности. 

Использование в шлюзе при-
нципа физического разделения
сетей и однонаправленного сеан-
сового режима работы гарантирует
защиту от атак, связанных с захва-
том управления и обеспечивает
невозможность утечки информа-
ции из корпоративной сети в усло-

виях сетевых атак как из открытой,
так и из корпоративной сети .

– использование принципа
физического разделения сетей с
однонаправленным сеансовым
режимом работы;

– целостность собственного
программного обеспечения;

– автоматическое восстановле-
ние работоспособности при воз-
действии атак, нарушающих
работу шлюза (через 2 мин;)

– встроенная система филь-
трации и контроля входящих и
исходящих сообщений;

– возможность настройки
встроенной системы фильтрации
согласно с принятой политикой
безопасности; 

– однонаправленный режим
работы (двунаправленная работа
обеспечивается двумя шлюзами);

– работа под управлением спе-
циализированной операционной
системы. 

Модуль защищенной
локальной сети EPOS
Network     

Обеспечивает защиту инфор-
мационных ресурсов, хранящихся
на серверах и рабочих станциях
рабочей группы, от несанкциони-
рованного физического доступа и
от утечек информации, связан-
ных с использованием мобиль-
ных накопителей (флеш-памяти)
и  бумажных документов. Допол-
нительно может быть выполнена
с защитой от утечек информации
по каналам ПЭМИН.

Весь сегмент локальной сети
(системные блоки серверов и
рабочих станций, активное и
пассивное сетевое оборудова-
ние) монтируется в защищенном
помещении или специальном
шкафу с защитой по ПЭМИН. 

Управление серверами и рабо-
чими станциями обеспечивается
с помощью удаленных консолей
«EPOS ОКО», соединенных с сис-
темными блоками оптоволокон-
ными линиями.

Использование модульного при-
нципа построения сети позволяет
провести поэтапное объединение
модулей EPOS Network в единую

защищенную локальную сеть пред-
приятия с помощью оптических
линий передачи информации.

Удаленная оптическая
консоль оператора 
«EPOS ОКО» 

Предназначена для дистанци-
онного управления ПК или серве-
ром. В состав консоли входит
монитор, клавиатура, мышь,
оптический интерфейсный блок и
устройства USB (опционально). 

– расстояние выноса консоли -
до 100 м (опционально до 10км);

– поддержка разрешения
монитора в режиме WUXGA
1920x1200, при частоте развер-
тки 60 Гц;

– встроенные фильтры защиты
по цепям питания. 

– возможность выполнения с
защитой по ПЭМИН

Комплект клавиатура +
мышь с оптическим
интерфейсом

Предназначен для удаленного
подключения к ПК или серверу, в
том числе и при обеспечении тре-
бований защиты по ПЭМИН:

– расстояние выноса - до 100 м
– автономное питание клавиа-

туры и манипулятора мышь;
– отсутствие паразитных 

излучений;
– возможность быстрой замены

оптического кабеля (цанговые
разъемы).

Компьютер «Expert» 
с защитой информации 

Производства компании ЕПОС
включен в  «Перечень средств

ТЗИ общего назначения ДСТCЗИ
СБУ» и предназначен для обра-
ботки информации с ограничен-
ным доступом. Обеспечивается
защита информации от ее несан-
кционированного съема по
побочным электромагнитным
излучениям, цепям электропита-
ния и заземления (в том числе и
по каналу ВЧ-навязывания).

Варианты исполнения:
– десктоп (стандарт);
– моноблок.
Сертификат соответствия №

UA 1.105.117169-03 от 31.12.2003

Компьютер «Expert» с
защитой информации
(вариант Моноблок)

Выполнен в виде единого блока
с LCD-монитором с габаритами
стандартного монитора. Использо-
вание моноблочной структуры с
применением оптических развязок
основных узлов позволяет достичь
низких уровней ПЭМИН:

– компактная эргономичная кон-
струкция с низким уровнем
ПЭМИН и акустического шума

– подключение клавиатуры,
манипулятора мышь, периферий-
ных устройств и локальной сети по
оптическим кабелям.

Чеховский С.А.
Коммерческий директор

«ЕПОС»

Компания «ЕПОС»
Центр Восстановления

информации
тел. 467-75-40, 467-75-47
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