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Воз ник ла пот реб ность в соз да нии прин ци пи аль но но вых
по ис ко вых сис тем, от ве ча ю щих сов ре мен ным тре бо ва ни ям:

– об на ру же ние не за кон но дейс тву ю щих ис точ ни ков из лу -
че ний не за ви си мо от при ме ня е мых в них ал го рит мов пе ре -
да чи ин фор ма ции;

– мо дуль ная струк ту ра, поз во ля ю щая про во дить опе ра -
тив ную до ра бот ку ком плек са «под за каз чи ка», ис поль зо вать
его как для ста ци о нар но го мо ни то рин га лю бых пло ща дей,
так и в мо биль ном ва ри ан те; 

– свер хбыс трая ско рость ска ни ро ва ния без по те ри чувс -
тви тель нос ти;

– воз мож ность про во дить мо ни то ринг на уда лен ных
объек тах, не за ви си мо от рас сто я ния;

– сох ра не ние дан ных, ана ло гич ных дан ным в ре аль ном
мас шта бе вре ме ни и ана лиз сох ра нен ных дан ных,  не пре -
ры вая ав то ма ти чес ко го ска ни ро ва ния, и так да лее.

На уч но$ про из водс твен ный центр «Ін фо за хист» соз дал по -
ис ко вую сис те му, от ве ча ю щую всем сов ре мен ным тре бо ва -
ни ям.

Но вый прог рам мно$ ап па рат ный ком плекс «ПЛАС -
ТУН$3D» пред став ля ет со бой ап па рат ную плат фор му,
пред наз на чен ную для ана ли за элек тро маг нит ной обс та -
нов ки и ре ше ния раз лич ных за дач ра ди о кон тро ля. 

Ком плекс ра ди о мо ни то рин га и ана ли за сиг на лов «ПЛАС -
ТУН$3D» пред наз на чен для по ис ка, иден ти фи ка ции, ло ка -
ли за ции и ар хи ва ции не за кон но дейс тву ю щих ис точ ни ков
из лу че ний не за ви си мо от при ме ня е мых в них ал го рит мов
пе ре да чи ин фор ма ции. 

В но вом по ко ле нии ком плек са при ме нен прин ци пи аль но
но вый ори ги наль ный циф ро вой при ем ник, что поз во ли ло су -
щес твен но по вы сить его быс тро дейс твие и эф фек тив ность.
Зна чи тель но умень шен ные мас со га ба рит ные ха рак те рис ти ки
и но вый сов ре мен ный ди зайн де ла ют ком плекс бо лее удоб -
ным в экс плу а та ции, по срав не нию с мо де ля ми пред шес тву -
ю щих по ко ле ний и кон ку рен тны ми из де ли я ми.

В ком плек се ре а ли зо ва ны все из вес тные ме то ды и ал го рит -
мы по ис ка ис точ ни ков из лу че ний – ме тод раз не сен ных ан -
тенн, ме тод раз нос ти па но рам, эта лон ная па но ра ма, ме тод
срав не ния с ли ни ей по ро га, ме тод кор ре ля ции  и дру гие спе -
ци аль ные ал го рит мы по ис ка. 

Ори ги наль ные ал го рит мы час тот но$ вре мен но го ана ли за
поз во ля ют вы яв лять де мас ки ру ю щие приз на ки из лу че ний
циф ро вых пе ре дат чи ков, ши ро ко по лос ные сиг на лы, сиг -
на лы ППРЧ и сиг на лы крат ков ре $мен ных пе ре дач. Ис -
поль зо ва ние спе ци аль ных ал го рит мов, умень ша$
ют ве ро ят ность лож ной тре во ги из$ за флюк ту а ции шу мов
и де ви а ции сиг на лов. 

В про цес се по ис ка и ана ли за из лу че ний, ком плекс фор ми -
ру ет ба зу дан ных всех по лу чен ных ре зуль та тов в исс ле ду е -
мом ди а па зо не час тот для от ло жен но го ана ли за, объек тив -
но го кон тро ля и пе ри о ди чес ко го кон тро ля из ме не ния ра ди -
о э лек трон ной обс та нов ки в кон тро ли ру е мых точ ках, для
соз да ния ар хи вов ре зуль та тов кон тро ля важ ных тех ни чес -
ких средств и объек тов.

Мас со га ба рит ные ха рак те рис ти ки ком плек са поз во ля ют ис -
поль зо вать его как в ста ци о нар ном, так и мо биль ном ва ри ан те. 

Ос нов ные пре и му щес тва пе ред ана ло гич ным обо ру до ва ни ем: 
– Уни каль ный по ка чес тву и воз мож нос тям гра фи чес -

кий ин тер фейс, не име ю щий на се год няш ний день ана ло -

гов. Все ре зуль та ты ра бо ты ком плек са пред став ля ют ся в
ви де гра фи ков, ди аг рамм, па но рам, спек трог рамм. Раз ме -
ры окон гра фи ков, их ко ли чес тво мож но из ме нять. Вид
гра фи чес ко го пред став ле ния мож но опе ра тив но из ме нять
и нас тра и вать в ши ро ких пре де лах, гра фи ки мож но экс -
пор ти ро вать в раз ные фор ма ты, в тек сто вые и гра фи чес -
кие фай лы. 

– В пре де лах ра бо че го ди а па зо на опе ра то ром мо жет
быть выб ра но лю бое ко ли чес тво под ди а па зо нов со сво и -
ми па ра мет ра ми ска ни ро ва ния и лю бой пос ле до ва тель -
нос тью об зо ра.

– Все ре зуль та ты ра бо ты ком плек са, отоб ра жен ные на эк -
ра не ком пью те ра, сох ра ня ют ся в про ме жу точ ных ба зах дан -
ных и мо гут быть под вер гну ты до пол ни тель но му ана ли зу при
от ло жен ной об ра бот ке. Ни один слу чай ный сиг нал, да же ес -
ли он бу дет при нят в про цес се ра бо ты один раз, не бу дет уте -
рян (рис. 1). 

– С сох ра нен ны ми дан ны ми мож но про из во дить те же
дейс твия, что и с по лу ча е мы ми в ре аль ном мас шта бе вре -
ме ни: отоб ра жать спек тры сиг на лов в мас шта бе вре ме ни
по лу че ния ис ход ных дан ных или в ус ко рен ном ре жи ме,
про из во дить из ме ре ния. 

– Ана лиз на коп лен ной ин фор ма ции по сиг на лам и дру гие
дейс твия с прог рам мой мож но про из во дить, не пре ры вая ав -
то ма ти чес ко го ска ни ро ва ния ком плек са. 

НО ВЫЙ ПРОГ РАМ МНО� АП ПА РАТ НЫЙ КОМ ПЛЕКС
«ПЛАС ТУН�3D» – РЕ ШЕ НИЕ ПРОБ ЛЕМ РА ДИ О�
МО НИ ТО РИН ГА И ПО ИС КА ЗАК ЛАД НЫХ УСТ РОЙСТВ
Стре ми тель ное раз ви тие но вых тех но ло гий про во ци ру ет по яв ле ние но вых средств про мыш лен но го
шпи о на жа, в том чис ле, свер хми ни а тюр ных средств съе ма ин фор ма ции и бо лее чувс тви тель ных сис -
тем ре гис тра ции по боч ных из лу че ний и на во док. Про и зо шел пе ре ход на циф ро вые ме то ды ко ди ро ва -
ния, ос ва и ва ют ся ра нее не ис поль зу е мые час тот ные ди а па зо ны, быс трая пе ре да ча на коп лен ной ин -
фор ма ции, сни жа ет ся энер го пот реб ле ние, мас со га ба рит ные ха рак те рис ти ки и, сле до ва тель но, по -
вы ша ет ся скрыт ность ра бо ты. 
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– Ло каль ное и уда лен ное уп рав ле ние ком плек сом.
Ком плекс мо жет быть под клю чен к лю бо му уп рав ля ю ще -
му ком пью те ру, со е ди нен но му по ло каль ной или гло -
баль ной се ти с дру гим ком пью те ром. Это поз во ля ет
приб ли жать ком плекс к ан тен нам, из бав ля ясь от про тя -
жен ных ан тен ных трак тов, уп рав лять обо ру до ва ни ем,
на хо дя щим ся на уда лен ных пос тах, од нов ре мен но за пус -
кать фун кци о наль ные прог рам мы из раз ных то чек ло -
каль ной или гло баль ной се ти, в том чис ле, с ис поль зо ва -
ни ем бес про вод ных тех но ло гий.

– Ло ка ли за ция сиг на лов, их час то та, уро вень, дру гие ха рак -
те рис ти ки отоб ра жа ют ся на кар те, сним ке, схе ме кон тро ли ру е -
мых по ме ще ний, объек тов, что поз во ля ет ра бо тать с ком плек -
сом   нес пе ци а лис там (рис. 2). 

– Уни каль ная воз мож ность иден ти фи ка ции (об на ру же -
ние, ло ка ли за ция, при над леж ность) циф ро вых ка на лов пе -
ре да чи дан ных (Wi $Fi, Blu e to oth, Zig Bee, GSM).

– Ши ро кий спектр прог рам мных де тек то ров поз во ля ют
де мо ду ли ро вать сиг на лы как в ре аль ном вре ме ни так и из
за пи сан но го в ба зу дан ных фай ла (AM, FM, WFM, NFM,
USB, LSB, CPM, OFDM, D8PSK, DQPSK, DTMF, GMSK,
CW, PAL, SE CAM,  QAM8, QAM16, QAM64, QAM256)$до -
пол ни тель ная оп ция «Плас тун ра дио»

– Уни каль ная воз мож ность в ре аль ном вре ме ни пол нос тью
от филь тро вать на руж ные сиг на лы и наб лю дать толь ко ис точ -
ни ки ра ди о из лу че ний, на хо дя щих ся внут ри про ве ря е мо го по -
ме ще нии (рис. 3). 

– 4 и бо лее ка на лов низ ко час тот но го кон вер те ра для
про вер ки НЧ ди а па зо на

Оз на ко мить ся с ра бо той ком плек са в ре аль ном вре ме ни
мож но по ад ре су http://www.in fo za hist.com.

АВ ТО МА ТИ ЗИ РО ВАН НЫЙ 
ПРОГ РАМ МНО� АП ПА РАТ НЫЙ КОМ ПЛЕКС РА ДИ О МО НИ -
ТО РИН ГА И АНА ЛИ ЗА СИГ НА ЛОВ «ПЛАС ТУН РА ДИО»

Ком плекс ра ди о мо ни то рин га и ана ли за сиг на лов пред наз -
на чен для по ис ка, иден ти фи ка ции, ло ка ли за ции, ана ли за и
ар хи ва ции ис точ ни ков из лу че ний не за ви си мо от при ме ня е -
мых в них ал го рит мов пе ре да чи ин фор ма ции с воз мож нос -
тью даль ней шей их пе лен га ции. 

В но вом по ко ле нии ком плек са при ме нен прин ци пи аль -
но но вый ори ги наль ный циф ро вой при ем ник, что поз во -
ли ло су щес твен но по вы сить его быс тро дейс твие и эф фек -
тив ность. Кро ме то го, по ло са ана ли за сиг на лов в ре аль ном
вре ме ни сос тав ля ет не ме нее 25 МГц, и мо жет быть уве ли -
че на за счет али а син га.  

Ос нов ные пре и му щес тва пе ред ана ло гич ным обо ру до ва -
ни ем: 

– Уни каль ный по ка чес тву и воз мож нос тям гра фи чес кий
ин тер фейс, не име ю щий на се год няш ний день ана ло гов. 

– Все ре зуль та ты ра бо ты ком плек са, отоб ра жен ные на
эк ра не ком пью те ра, сох ра ня ют ся в про ме жу точ ных ба зах
дан ных и мо гут быть под вер гну ты до пол ни тель но му ана -
ли зу при от ло жен ной об ра бот ке. Ни один слу чай ный сиг -

Так ти ко� тех ни чес кие ха рак те рис ти ки ав то ма ти зи ро ван но го
по ис ко во го ком плек са «ПЛАС ТУН�3D» (НВЦ «Ін фо за хист», 
г. Ки ев)
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нал, да же ес ли он бу дет при нят в про цес се ра бо ты один
раз, не бу дет уте рян. 

– С сох ра нен ны ми дан ны ми мож но про из во дить те же
дейс твия, что и с по лу ча е мы ми в ре аль ном мас шта бе вре ме -

ни: отоб ра жать спек тры сиг на лов в мас шта бе вре ме ни по лу -
че ния ис ход ных дан ных или в ус ко рен ном ре жи ме, про из -
во дить из ме ре ния. 

– Ло каль ное и уда лен ное уп рав ле ние ком плек сом. 
– Ши ро кий спектр прог рам мных де тек то ров поз во ля ют

де мо ду$ ли ро вать сиг на лы как в ре аль ном вре ме ни так и из
за пи сан но го в ба зу дан ных фай ла (AM, FM, WFM, NFM,
USB, LSB, CPM, OFDM, D8PSK, DQPSK, DTMF, GMSK,
CW, PAL, SE CAM,  QAM8, QAM16, QAM64, QAM256 и
дру гие).

Сиг на ев ский Кон стан тин Ни ко ла е вич,
Куль бач ный Дмит рий Ва ди мо вич

НВЦ «ІН ФО ЗА ХИСТ» 
Ук ра и на, 01023, Ки ев

ул  Гос пи таль ная 2, оф. 3,
Тел ./факс 235*14*62

e* ma il: in fo za hist@ukr.net
www.in fo za hist.com

20 апреля 2011 года в конференц-зале
гостиницы «Русь» в Киеве состоялось мас-
штабное событие, определяющее вектор раз-
вития информационной безопасности в
Украине   – Третий ежегодный Security Innova-
tion Forum 2011  «Выбор года. Презентация
решений и инноваций в сфере корпоративной
безопасности», организованный компанией
«Бизнес Саммит» (www.summitbiz.com.ua),
специализирующейся на организации крупных
деловых и специализированных конференций
для решения операционных задач бизнеса.

Форум собрал 183 делегата со всей Украины
– ведущих CIO, руководителей ИТ-отделов и
служб информационной безопасности компа-
ний ведущих отраслей экономики (банки и
финансовый сектор, телекоммуникационные
компании, государственные структуры, минис-
терства и ведомства, энергетика, промышлен-
ность, ритейл, транспортные и логистические
компании, гостиничные операторы, фармацев-
тика и другие), а также топ-менеджеров веду-
щих ИТ-компаний, экспертов и аналитиков
рынка, представителей деловых и специализи-
рованных СМИ.

Важным преимуществом для делегатов,
которые посетили событие, была возмож-
ность получить одновременно весь спектр
появившихся в начале финансового года, в
том числе и конкурентные между собой,
новые решения и технологии противодейс-
твия информационным угрозам от ведущих
производителей и участников рынка инфор-
мационной безопасности, узнать главные
тренды информационных угроз, получить
компетентную информацию от участников
рынка, прогноз и вектор развития отрасли в
Украине и мире.

Докладчики форума предложили аудитории
компетентный выбор оптимальных решений в
сфере ИБ на ближайший год; делегаты полу-

чили доступ к аналитике и опыту успешных про-
ектов, передовой экспертизе в сфере защиты
корпоративной информации.

Форум открылся пресс-конференцией
«Стратегическая роль управления информа-
ционной безопасностью и оптимизацией рис-
ков в обеспечении эффективности бизнеса,
промышленности и государственного управ-
ления», в которой приняли участие Евгений
Гончаренко, менеджер по развитию бизнеса
компании «Бакотек», Михаил Савельев,
менеджер проектов «Лаборатории Каспер-
ского», Роман Сологуб, генеральный менед-
жер ISSP | Information Systems Security Par-
tners, Алексей Герасимчук, исполнительный
директор ESET в Украине; Юрий Кузин, ком-
мерческий директор Brainkeeper, Денис Мат-
росов, директор компании «Тибериус»; Павел

Коновалов, руководитель отдела региональ-
ного развития по СНГ, Aflex Distribution, Рос-
сия; а также модератор форума, независи-
мый эксперт в сфере информационной бе-
зопасности Василий Сметанин. Участники
пресс-конференции кратко изложили суть
решений своих компаний в сфере информа-
ционной безопасности, а также ответили на
вопросы делегатов и СМИ.

На выставке, развернутой в рамках форума,
делегаты имели возможность познакомиться с
аппаратными и программными решениями
лидеров рынка – McAfee, «Лаборатории Кас-
перского», ESET, Quest Software, Celestix, Sto-
rageCraft, Sourcefire, ArcSight ESM, InZero,
Check Point.

Пресс-служба «Бизнес Саммит»

Выбор года в сфере информационной
безопасности в рамках Третьего ежегодного
Security Innovation Forum 2011 в Киеве


