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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Пробел

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Законодательные акты и инициативы
- Госдума отклонила законопроект, запрещающий полицейским осуществлять охрану объектов на коммерческой основе 1

- Совет Федерации предложил расширить список инсайдеров 1

- Пучков: МЧС не будет внепланово проверять малый и средний бизнес без согласования с профильными
организациями

1

Пробел

Сертификация. Лицензирование. Стандарты
- Антивирусы линейки Dr.Web 10.0 успешно прошли сертификационные испытания в испытательной лаборатории НПО
«Эшелон»

2

- СУБД «Линтер Бастион» рекомендована для применения с ОС «Роса» 2

- Продукты Кода безопасности включены в реестр российского ПО 2

- Решение Veeam Backup & Replication v8 успешно прошло сертификационные испытания в испытательной
лаборатории НПО «Эшелон»

3

- Электронный замок «Соболь» протестирован на аппаратной платформе Inspur 4

- «Сибпро» подтвердил соответствие системы защиты данных требованиям ФСТЭК РФ 4

- СП5.13130.2009: Результаты плановых испытаний пожарных извещателей ЮНИТЕСТ 5

Пробел

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Соглашения и партнерство
- МКС предлагает полный перечень услуг безопасности по франшизе с «Видеоглазом» в СПб и области 5

- Positive Technologies и «Крипто-Про» интегрировали свои решения для защиты электронной подписи 5

- «ИнтерТраст» и «Кибертехника» заключили договор о партнерстве 6

- Axoft начинает сотрудничество с Positive Technologies по линейке MaxPatrol 7

- Компания СКИЗЕЛ в каталоге Layta 7

Пробел

Проблемы. Конфликты. Инциденты
- В Находке возбудили дело против должностных лиц вневедомственной охраны 7

- МЧС считает метро Нижнего Новгорода небезопасным для ЧМ-2018 8

- Сотрудники ЧОП "Приоритет" привлечены к уголовной ответственности 8

Пробел

ПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
Обеспечение видеонаблюдения и контроля доступа на объекты
- Биометрический учет рабочего времени в сотовом ритейле: система BioLink BioTime внедрена в группе компаний
«Тренд Телеком»

8

- Первый крупный объект на программном обеспечении REC-IP 9

- Галэкс установил современную систему видеонаблюдения в новом детском саду 9

- Система распознавания лиц VOCORD FaceControl обеспечила безопасность Кубка мира по биатлону 10

- Домодедово в 2016 году инвестирует 1 млрд рублей в систему безопасности 10

- Система видеонаблюдения производственных процессов на молочном заводе FrieslandCampina 11
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- Камеры видеонаблюдения Axis в основе системы «Умный город» Невельска 12

- АО "Черномортранснефть" проводит работы по замене системы охранной сигнализации 13

- Мощность в миниатюре: компактные камеры видеонаблюдения Axis надежно защищают 120-тонный локомотив 13

- Надежный помощник инспектора: IP-камеры Axis в основе комплекса видеонаблюдения ГИБДД в Свердловской
области

14

Пробел

Обеспечение пожарной безопасности на объектах
- "Аганнефтегазгеология" ведёт подготовку к летнему пожароопасному сезону 16

- Нововоронежская АЭС готова к пожароопасному периоду 2016 года 16

- МРСК Северного Кавказа готовится к безопасному прохождению паводкового и пожароопасного периодов 17

- Завершено проектирование систем безопасности казахстанского патронного завода на мультибрендовой платформе 18

Пробел

Обеспечение информационной безопасности
- Heineken внедрила DLP 18

- «Федеральная пассажирская компания» совместно с «Инфосистемами Джет» построила комплексную систему ИБ 19

- Корпорация «Иркут» защитилась от утечек данных с помощью DeviceLock 20

- «Укрспирт» построил гибридную ИТ-инфраструктуру в «Облаке» De Novo 20

- АКБ "Российский Капитал" (ПАО) защищает данные с помощью DeviceLock DLP 20

Пробел

Корпоративные решения
- В метро создали спецотряды для борьбы с диггерами и террористами 21

Пробел

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДУКТЫ. УСЛУГИ
Системы охранного телевидения и наблюдения
- Videotec выведена на рынок серия IP-камер MAXIMUS MVX HD во взрывозащищенном исполнении 21

- Обзор: Выпущены новые IP-камеры Microdigital 22

- Обзор: Выпущены новые IP-камеры Axis 24

- Всепогодные IP-камеры Proto-X Proto IP-Z5W-OH10F36IR и Proto IP-Z2W-OH10F36IR представил ТД «Лидер-СБ» 26

- Smartec выпустила видеорегистраторы с разрешением записи Full HD при 30 к/с по 10-64 каналам 26

- ТД «Лидер-СБ» начал продажи новых IP-видеосерверов ComOnyx CO-NVR-4 и CO-NVR-16 27

- TP-Link представила новую облачную камеру NC220 27

- CBC Group вывела на рынок 4 МР высокочувствительные камеры с адаптивной ИК-подсветкой и поддержкой ROI 28

- Новые 5-мегапиксельные IP-камеры ComOnyx CO-i50DY2IRP(HD2) и CO-i50DY2IRPV(HD2) представил ТД «Лидер-СБ» 29

- Ассортимент ТД «Лидер-СБ» пополнили новые 32-канальные IP-видеорегистраторы Hikvision DS-9632NI-I8 и DS
-9632NI-I16

29

- «Амиком» предлагает решение Beward для преобразования аналоговых видеодомофонов в IP 29

- Новая уличная IP-камера Alert AMS-2020IPC добавлена в ассортимент ТД «Лидер-СБ» 30

- Продажи панорамных IP-камер Mobotix MX-c25-N23-PW-F1.8 и MX-Q25M-Sec-D25 начал ТД «Лидер-СБ» 30

Пробел

Комплексные системы. СКУД
- Первые автоматические системы контроля доступа, полностью разработанные и изготовленные в России 31

- Система «РосБизнесСофт CRM» интегрирована с микроконтроллером Arduino 31

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (106) апрель 2016
Начальнику службы безопасности Период мониторинга номера:

12 марта 2016 - 11 апреля 2016

- HID Global вывела на рынок считыватели iClass SE U90 с дальностью действия 3-5 м 32

- Передовые решения для СКУД «Сфинкс» демонстрировались на выставке MIPS/Securika-2016 32

- Bosch модернизирована интегрированная система безопасности BIS и расширен ее функционал 33

- Новый погодозащищенный считыватель карт стандарта Mifare торговой марки Smartec 34

- Orwell 2k + видеокамеры с лазерной подсветкой = автоматическое обнаружение потенциальных нарушителей днём и
ночью

34

- Assa Abloy представила беспроводной замок для дверей с поддержкой офлайновой работы 35

Пробел

Охранно-пожарная сигнализация
- Дымовой извещатель Рубеж ИП 212-141 со сроком службы не менее 10 лет 35

- Компания «Видеоглаз» рекомендует извещатель Болид ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) для раннего нахождения дыма в
помещении

36

- Компания "Болид" объявляет о начале продаж шкафов ввода резерва "ШВР-30", "ШВР-110", "ШВР-250" 36

Пробел

Информационная безопасность
- Solar Security выпустила DLP-агент для контроля рабочих станций на Linux 37

- Cisco анонсировала межсетевой экран нового поколения Firepower Threat Defense 37

- EndpointSniffer от SearchInform поможет управлять доступом к информации и контролировать установку ПО 38

- LCPSoft обновила линейку продуктов для восстановления паролей к базам данных JRecoverer 38

- RSA обновила свое решение для управления учетными данными и их авторизации 39

- Создана платформа для тестирования безопасности web-приложений с нулевым ложноположительным результатом 40

- Вышли новые версии решений Acronis Backup и Acronis Backup Advanced 40

- Новая технология Kaspersky Lab упрощает управление шифрованием корпоративных данных 41

- Positive Technologies выпустила новое решение для защиты АСУ ТП 41

- «Лаборатория Касперского» и WISeKey выпускают защищенное приложение для хранения ценных данных 42

- IBS DataFort и Seclore выводят на российский рынок новое решение по защите корпоративных данных от
неконтролируемого использования и распространения

42

- Depo Computers и «Смарт-Софт» представили совместное решение в области ИБ 43

- Entensys объявляет о выходе нового решения UserGate UTM 43

Пробел

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
- RSA: Компании не удовлетворены возможностями по обнаружению и расследованию киберугроз 44

- ForgeRock: У компаний до сих пор нет надежных средств защиты конфиденциальности данных 45

- SailPoint: Каждый пятый сотрудник компании готов продать учетные данные 45

- Независимая оценка пожарного риска - альтернатива или помощник надзору 46

- VMware: Треть ИТ-директоров ожидают крупной кибератаки в течение трех месяцев 48

- Tripwire: 62% компаний не подготовлены к атакам с использованием вымогательского ПО 49

- Barclays: Бизнес недооценивает киберпреступность 49

- Сrowd Research Partners: 20% IT-компаний подверглись взлому из-за мобильных устройств 50

- Необходимо ли использовать профессиональные стандарты в частной охранной деятельности 51

- Травматические пистолеты в арсенале ЧОП 51
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26 марта 2016, Россия, Москва, psj.ru. Документ внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Виталием Золочевским.
Они считают, что, получая доход за предоставление услуг по вневедомственной охране, полиция теряет роль органа
исполнительной власти и выполняет функцию частной охраны.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Законодательные акты и инициативы
Госдума отклонила законопроект, запрещающий полицейским осуществлять охрану
объектов на коммерческой основе

Пробел

Пробел

Сотрудники вневедомственной охраны находятся в привилегированном положении из-за своего статуса и имеют
преимущества перед частными охранниками, что мешает развитию конкуренции на этом рынке. Кроме того, получая деньги за
свою работу, полиция снижает свой статус исполнительной власти и выполняет функции коммерческогопредприятия.

«МВД должно заниматься обеспечением общественной безопасности, граждане за это платят налоги, соответственно, оказание
МВД коммерческих услуг — это дополнительное налогообложение», — поддержал инициативу глава Общероссийской
общественной организации «Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности» Дмитрий Галочкин.

Но, видимо, не все парламентарии разделяют эту точку зрения. Более того, их оказалось большинство, и они заблокировали
законопроект Золочевского.

Тем более в прошлом году прошли массовые сокращения сотрудников вневедомственной охраны. По всей России из 3,5
тысячи постов у них осталось только 262.

Например, во Владимирской области сотрудники полиции покинули пост охраны в администрации области. Рекомендовали
отказаться и Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Но в итоге Палаты и другие здания музея остались под охраной
МВД.

28 марта 2016, Россия, Москва, saminvestor.ru. В середине февраля председатель комитета Совета Федерации РФ по
конституционному законодательству Андрей Клишас предложил расширить список инсайдеров, отнеся к ним владельцем
акций с долей от 10%.

Совет Федерации предложил расширить список инсайдеров
Пробел

Пробел

Он мотивировал свое предложение международной практикой. В некоторых иностранных государствах расширение таким
образом перечня инсайдеров помогает бороться с незаконным использованием инсайдерской информации, в том числе, при
манипулировании рынком.

По его мнению, расширение списка повысит уровень информационной безопасности в виду необходимости вести список и
отслеживать изменения в нем. Клишас также напомнил о нерешенном вопросе, касающемся отсутствия ответственности за
незаконное использование инсайдерской информации уволившимися сотрудниками.

01 апреля 2016, Россия, Москва, interfax-russia.ru. Глава МЧС России Владимир Пучков запретил проводить внеплановые
проверки малого и среднего бизнеса без согласования с общественными бизнес-организациями.

Пучков: МЧС не будет внепланово проверять малый и средний бизнес без
согласования с профильными организациями

Пробел

Пробел

"Требую поставить под жесткий контроль и запретить, в том числе внеплановые проверки малого и среднего бизнеса - только в
исключительных случаях и с согласованием с представителями "Опоры России" и приглашении общественных организаций для
участия в этих мероприятиях" - заявил В.Пучков в пятницу на сборе руководящего состава МЧС России. Министр сообщил, что
МЧС в разы сокращает количество подконтрольных объектов пожарного надзора.

В.Пучков сказал, что в конце апреля МЧС и Открытое правительство проведут большие общественные слушания по
совершенствованию деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности и выполнению задач, возложенных на
государственную противопожарную службу с приглашением членов общественного совета МЧС России представителей
бизнес-сообщества.

Министр отметил, что МЧС за последние годы проведена большая работа по совершенствованию деятельности всех видов
надзоров.

Приоритет - это выполнение профилактических мероприятий в области безопасности. Внедряется рискоориентированный
подход при осуществлении надзорных мероприятий, формируется необходимая нормативно-правовая база.

По его словам, пока не все инспекторы "приветствуют новый подход, пытаются работать по старинке, не понимая, что сегодня
предъявляются особые требования с сфере профилактической работы".

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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21 марта 2016, Россия, Москва, cnews.ru. Средства антивирусной защиты линейки Dr.Web 10.0 успешно прошли сертификацию
ФСТЭК России. Полученный сертификат подтверждает, что средства антивирусной защиты линейки Dr.Web 10.0 позволяют
обеспечивать защиту систем, работающих с персональными данными, государственной тайной и другой информацией, доступ
к которой должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Сертификация. Лицензирование. Стандарты
Антивирусы линейки Dr.Web 10.0 успешно прошли сертификационные испытания в
испытательной лаборатории НПО «Эшелон»

Пробел

Пробел

Пробел

Сертификат ФСТЭК России №3509 выдан 27.01.2016 года и действителен три года – до 27.01.2019. Сертификационные
испытания проводились испытательной лабораторией НПО «Эшелон».

За последние несколько лет эксперты лаборатории НПО «Эшелон» провели испытания более 600 продуктов ведущих
российских и зарубежных производителей: «Код безопасности», «Анкад», Check Point Software Technologies Ltd., Cisco Systems
Inc, ESET, IBM, McAfee, Microsoft и др.

21 марта 2016, Россия, Москва, tadviser.ru. Российские компании «НТЦ ИТ Роса» и «Релэкс» завершили тестирование СУБД
«Линтер Бастион» на совместимость с сертифицированными операционными системами «Роса Никель», «Роса Кобальт» и
«Роса Хром». Результаты тестирования показали полную работоспособность «Линтер» в средах ОС «Роса». Компании-
производители рекомендуют свои продукты для применения в автоматизированных системах коммерческих организаций,
органов государственного управления и предприятий ОПК в качестве базового системного программного обеспечения.

СУБД «Линтер Бастион» рекомендована для применения с ОС «Роса»
Пробел

Пробел

По словам представителей «Релэкс», использование разработанных в России системы управления базами данных и
операционных систем позволит предприятиям создавать и применять решения, отвечающие требованиям российского
законодательства. Это стало наиболее актуально после вступления в силу федерального закона №188-ФЗ от 29 июня 2015 г.
«О внесении изменений в федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”».

Система управления базами данных «Линтер Бастион» полностью разработана в России и сертифицирована ФСТЭК России и
Министерством обороны РФ. Благодаря должной защищенности «Линтер Бастион» позволяет строить информационные
системы любого уровня безопасности, в том числе предназначенные для обработки и хранения секретной информации.

Все модули защиты СУБД реализованы в соответствии с требованиями основных руководящих документов ФСТЭК России и
соответствуют требованиям федеральных законов №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», №152-ФЗ «О персональных данных» и Доктрине информационной безопасности Российской Федерации
(утвержденной Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895).

Семейство операционных систем «Роса Кобальт» сертифицировано ФСТЭК России для работы с конфиденциальной
информацией, включая персональные данные. Семейство «Роса Хром» сертифицировано ФСТЭК России и рекомендуется для
обработки сведений, составляющих государственную тайну с грифом не выше «секретно». Наконец, ОС «Роса Никель»
сертифицирована Восьмым управлением ГШ ВС РФ и рекомендуется для обработки сведений, составляющих государственную
тайну с грифом не выше «секретно».

22 марта 2016, Россия, Москва, anti-malware.ru. Экспертный совет по российскому программному обеспечению, работающий в
рамках реализации норм Федерального закона №188-ФЗ от 29 июня 2015 года, принял решение о включении в «Единый
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» продуктов «Код безопасности».

Продукты Кода безопасности включены в реестр российского ПО
Пробел

Пробел

Теперь при выборе защитных решений компании государственные органы смогут воспользоваться информацией в реестре -
для того, чтобы подтвердить, что в рамках проектов по внедрению импортозамещающих технологий используются именно
российские продукты.

Включение в реестр подтверждает российское происхождение продуктов «Кода безопасности», а также дает возможность
рассчитывать на применение государственных мер поддержки, оказываемой поставщикам отечественного ПО. Кроме того,
решение подтверждает соответствие продуктов «Кода безопасности» требованиям, предъявляемым участникам реестра ПО и
указанным классам программного обеспечения.

В «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» были включены следующие
продукты компании «Код безопасности»:

1. СЗИ от НСД SecretNet

- Защита информации на рабочих станциях и серверах в соответствии с требованиями регулирующих органов.
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- Контроль утечек и каналов распространения защищаемой информации.

2. СЗИ от НСД SecretNet LSP

- Защита информации на рабочих станциях и серверах под управлением ОС Linux в соответствии с требованиями
регулирующих органов.

- Контроль доступа пользователей к защищаемым файлам и устройствам.

3. Средство криптографической защиты информации «Континент-АП», версия 3.7

- Защищенный доступ в корпоративную сеть с удаленных рабочих станций, персональных компьютеров удаленных
сотрудников и мобильных устройств.

- Подключение малых филиалов (1–2 АРМ) к виртуальной частной сети организации.

4. Средство криптографической защиты информации «Континент-АП», версия 3.6

- Защищенный доступ в корпоративную сеть с удаленных рабочих станций и персональных компьютеров мобильных
сотрудников.

- Подключение малых филиалов (1–2 АРМ) к виртуальной частной сети организации.

5. Континент TLS VPN Сервер, версия 1.0

- Шифрование HTTP-трафика при передаче информации в интернет-среде.

- Безопасное подключение пользователей к онлайн-сервисам через веб-браузер с использованием протокола TLS (SSL VPN).

6. Средство криптографической защиты информации «Континент TLS VPN Клиент», версия 1.0

- Обоюдная аутентификация с сервером в процессе установки защищенного соединения.

- Установка защищенного соединения и обмен зашифрованными данными с «Континент TLS VPN Сервер».

- Контроль целостности программного обеспечения.

- Регистрация событий информационной безопасности, связанных с работой «Континент TLS VPN Клиент».

7. СЗИ vGate-S R2

Семейство продуктов для защиты платформ виртуализации от несанкционированного доступа.

8. СЗИ vGate R2

Семейство продуктов для защиты платформ виртуализации от несанкционированного доступа.

9. Программа квалифицированной электронной подписи Jinn-Server

Сертифицированный программно-аппаратный комплекс для построения систем юридически значимого электронного
документооборота.

10. Программа квалифицированной электронной подписи Jinn-Client

Сертифицированное средство криптографической защиты информации для создания электронной подписи и доверенной
визуализации документов.

11. СЗИ Trust Access-S

Сертифицированный распределенный межсетевой экран высокого класса защиты для управления доступом внутри
защищаемой сети.

12. СЗИ Trust Access

Сертифицированный распределенный межсетевой экран высокого класса защиты для управления доступом внутри
защищаемой сети.

23 марта 2016, Россия, Москва, club.cnews.ru. Решение Veeam Backup & Replication v8 успешно прошло сертификацию ФСТЭК
России. Полученный сертификат подтверждает соответствие техническим условиям (ТУ) и четвертому уровню контроля
отсутствия недекларированных возможностей (НДВ-4). Полученный сертификат позволяет применять решение для защиты
информации в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно, а также в
информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности включительно, для которых актуальны
угрозы первого, второго или третьего типа.

Решение Veeam Backup & Replication v8 успешно прошло сертификационные
испытания в испытательной лаборатории НПО «Эшелон»

Пробел

Пробел

Сертификат ФСТЭК России №3482 выдан 23.12.2015 года и действителен три года – до 23.12.2018. Сертификационные
испытания проводились испытательной лабораторией НПО «Эшелон».

Veeam Backup & Replication включает множество полезных функций:
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-    восстановление отдельных файлов, приложений и ВМ целиком;

-    быстрый поиск и восстановление объектов Microsoft Exchange, SharePoint и Active Directory;

-    восстановление баз данных SQL по транзакциям, на любой момент времени;

-    использование аппаратных снимков HPE и NetApp. Улучшенные RPO и до 20 раз более быстрое резервное копирование;

-    быстрый безопасный перенос бэкапов в облако с Veeam Cloud Connect;

-    автоматическая проверка возможности восстановления данных из каждого бэкапа и реплики;

- встроенная WAN-акселерация. Перенос резервных копий на удаленную площадку до 50 раз быстрее, чем при обычном
копировании файлов;

-    режим передачи данных Direct Storage Access и встроенная дедупликация данных;

-    аварийное переключение на реплику и обратно в один клик без влияния на работу пользователей.

30 марта 2016, Россия, Москва, astera.ru. Компания Inspur, поставщик комплексных решений и сервисов для облачных
вычислений, и «Код Безопасности», российский разработчик сертифицированных программных и аппаратных средств в
области информационной безопасности, завершили функциональное и нагрузочное тестирование сертифицированного
аппаратно-программного модуля доверенной загрузки (АПМДЗ) «Соболь» на стоечном сервере Inspur NF5170M4.

Электронный замок «Соболь» протестирован на аппаратной платформе Inspur
Пробел

Пробел

Электронный замок «Соболь» предназначен для защиты компьютеров от несанкционированного доступа и обеспечения
доверенной загрузки, а также для повышения класса защиты ИБ-систем CКЗИ. Особенностями «Соболя» являются возможность
защиты современных персональных компьютеров и серверов, в том числе поддержка новой платы Mini PCI Express Half для
защиты ноутбуков и моноблоков.

Систему характеризуют простота установки, настройки и администрирования, возможность программной инициализации без
вскрытия системного блока, а также широкий выбор форматов исполнения, рассказали в компании.

По мнению представителей Inspur и «Кода Безопасности», успешное тестирование открывает новые возможности для
заказчиков в выборе производительной аппаратной платформы Inspur в комбинации с электронным замком «Соболь».

Сергей Мущенко, руководитель отдела развития продаж «Кода Безопасности», так прокомментировал результат
реализованных работ: «Проведенное тестирование показало, что серверы Inspur серии NF полностью соответствуют
требованиям к развертыванию нашего АПМДЗ. В результате для заказчиков расширяется выбор проверенных и доступных к
использованию с нашими решениями аппаратных платформ».

«Мы удовлетворены результатами тестирования и надеемся, что совместная работа с компанией “Код Безопасности” позволит
нам полностью соответствовать требованиям наших заказчиков», — отметил Андрей Ковалев, генеральный директор компании
Inspur.

31 марта 2016, Россия, Москва, iemag.ru. Компания Softline объявила о проведении аттестации объекта информатизации в
компании «Сибпро». В результате заказчик смог подтвердить соответствие программно-аппаратных средств требованиям
ФСТЭК РФ в сфере обеспечения ИТ-безопасности.

«Сибпро» подтвердил соответствие системы защиты данных требованиям ФСТЭК РФ
Пробел

Пробел

«Сибпро» занимается изготовлением защищенной от подделок полиграфической продукции для субъектов РФ и стран СНГ.
Изготовление данной продукции осуществляется с соблюдением всех режимных условий и требований, предъявляемых к
предприятиям такого профиля.

Компании было необходимо провести оценку соответствия программно-аппаратных комплексов требованиям ФСТЭК РФ.
Реализацией проекта занялась Softline, обладающая подтвержденными полномочиями на проведение аттестации объектов
информатизации и опытом в сфере обеспечения ИТ-безопасности.

Специалисты компании произвели сбор необходимых данных о составе аттестуемых средств объекта информатизации,
включающем в себя программно-аппаратные комплексы, после чего разработали программу и методику испытаний.

Аттестационные мероприятия включали в себя экспертно-документальный метод и проверку комплекса функций защиты
информации от несанкционированного доступа при помощи тестирующих средств, сертифицированных ФСТЭК.

В ходе проверок технических и программных средств организации были изучены процессы хранения и обработки
защищаемых сведений, произведен анализ информационных потоков и вероятных каналов утечки данных, методы
распределения ответственности за выполнение требований в части их защиты и уровень подготовки кадров.

Помимо этого, был проведен ряд испытаний подсистем управления доступом, регистрации и учета. По результатам
мероприятий заказчику был передан комплект аттестационной документации, аттестат соответствия системы требованиям ИТ-
безопасности, который подтвердил эффективность имеющейся у «Сибпро» системы защиты данных, рассказали в компании.
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«Успешное прохождение аттестации является важным этапом в деятельности нашей организации, так как соответствие всем
требованиям в сфере информационной безопасности и лицензионным требованиям на изготовление защищенной
полиграфической продукции позволит привлечь новых заказчиков в государственном и коммерческом секторах рынка.
Специалисты Softline тщательно провели необходимые исследования и в короткие сроки предоставили полный пакет
документов», — отметил Сергей Мезенцев, начальник отдела информационных технологий компании «Сибпро».

КОМПЕТЕНТНО: Денис Поршин, Softline, менеджер по продаже решений

<<< Аттестация объектов информатизации является неотъемлемой частью работ по обеспечению ИТ-
безопасности. Она позволяет в реальных условиях эксплуатации оценить соответствие применяемого комплекса
мер по обеспечению защиты информации требуемому уровню. Высокая степень подготовки сотрудников клиента
в области ИБ, отсутствие несоответствий требованиям и каких-либо замечаний значительно ускорило
прохождение аттестации. >>>

08 апреля 2016, Россия, Москва, security-bridge.com. Компания ЮНИТЕСТ, отечественный производитель охранно-пожарного
оборудования, сообщает что специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России, были проведены плановые испытания пожарных
извещателей. В ходе сертификационных испытаний было выявлено, что пожарные извещатели производства ЮНИТЕСТ
полностью удовлетворяют требованиям п.13.3.3 СП5.13130.2009.

СП5.13130.2009: Результаты плановых испытаний пожарных извещателей ЮНИТЕСТ
Пробел

Пробел

15 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, secandsafe.ru. Чем сложнее экономическая обстановка в стране, тем большее
значение для процветания и развития бизнеса имеет наличие надежных партнеров, например, таких, как известный
российский инсталлятор средств безопасности – компания «Видеоглаз». В активе этой компании – сотни дилерских
соглашений с самыми надежными российскими и зарубежными производителями, ее ассортимент насчитывает тысячи
позиций, а перечень предлагаемых ей услуг в сфере технических средств безопасности охватывает все сферы деятельности.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Соглашения и партнерство
МКС предлагает полный перечень услуг безопасности по франшизе с «Видеоглазом»
в СПб и области

Пробел

Пробел

Пробел

«Видеоглаз» – надежный и перспективный партнер, и именно поэтому санкт-петербургская компания МКС (или
«МонтажКомплектСервис») заключила партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». В итоге МКС
получила отличного партнера и новый корпоративный сайт с функционалом, включающим запоминание истории заказов,
расчет стоимости работ онлайн и множество других удобных опций.

Клиенты МКС по результатам партнерского соглашения выиграли еще больше – так, они могут комфортно выбирать товары на
новом сайте, приобретая их по самым низким ценам «от партнера» без лишних накруток сверху, причем качество этих товаров
– на самом высоком уровне. Все дело в том, что «Видеоглаз» предлагает своим партнерам только надежное оборудование с
оптимальным соотношением стоимости и функционала, качество которого уже неоднократно проверено на реальных объектах.
Вся эта продукция – сертифицирована, русифицирована и адаптирована к российским условиям.

Нельзя не упомянуть еще два весомых преимущества от франшизы, это: партнерские гарантии и пожизненная гарантия на
оборудование в сервисе. Гарантии «от партнера» распространяются на все товары и услуги, приобретенные и оказанные в
рамках франшизы, то есть если вы недовольны качеством услуг или товаров от МКС – обращайтесь с претензией напрямую к
специалистам компании «Видеоглаз», которые оперативно вам помогут. Пожизненная гарантия действует на оборудование
безопасности, которое было приобретено в компании МКС, и которое обслуживается ее специалистами. И пока действует
сервисный договор между вами и МКС – на все время его действия гарантия на оборудование является пожизненной.

22 марта 2016, Россия, Москва, news.zborg.ru. Компании Positive Technologies и «Крипто-Про» объявили о начале
сотрудничества. Результатом совместной работы стала интеграция онлайн-сервиса SurfPatrol от Positive Technologies, с
помощью которого можно проверять защищенность веб-браузера, и решений «Крипто-Про», предназначенных для
формирования электронной подписи — «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», «КриптоПро DSS» и «КриптоПро DSS Lite».

Positive Technologies и «Крипто-Про» интегрировали свои решения для защиты
электронной подписи

Пробел

Пробел
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Объединение этих технологий позволит клиентам «Крипто-Про» снизить риск подмены подписываемых данных при
формировании электронной подписи.

Как отмечается, решения «Крипто-Про» используются для работы с системами электронного документооборота: с помощью
электронной подписи заверяются документы на сайтах госуслуг, клиентских порталах, в системах интернет-банкинга,
осуществляются закупки на электронных торговых площадках.

Так, «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» служит для формирования и проверки электронных подписей на веб-страницах.
Программно-аппаратный комплекс «КриптоПро DSS» обеспечивает защищенное хранение закрытых ключей пользователей и
предоставляет аутентифицированный доступ к ним для формирования электронной подписи. Его облегченная версия
«КриптоПро DSS Lite» предназначена для подписания документов наиболее распространенных форматов на различных
платформах в веб-браузере.

Вместе с тем, использование электронной подписи напрямую в веб-браузере влечет за собой потенциальные риски: и браузер,
и его расширения часто содержат критически опасные уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для подмены
подписываемых данных.

Цена подобной атаки в случае ее успешной реализации — серьезные репутационные и финансовые потери. Поэтому одна из
основных задач, стоящих перед «Крипто-Про» и ее клиентами — контроль защищенности веб-браузера при формировании
электронной подписи, указали в компании.

Интеграция онлайн-сервиса SurfPatrol от Positive Technologies в средства формирования электронной подписи «Крипто-Про»
обеспечивает защиту от атак, направленных на использование уязвимостей веб-браузера.

Теперь при обращении пользователя к «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», «КриптоПро DSS» или «КриптоПро DSS Lite»
SurfPatrol автоматически проанализирует работу веб-браузера и его расширений и выдаст вердикт об их защищенности. При
обнаружении уязвимостей пользователи будут проинформированы об угрозах безопасности, а также получат рекомендации по
их устранению, подчеркнули в Positive Technologies.

«Сервер электронной подписи “КриптоПро DSS” — один из наиболее часто обновляемых продуктов в нашей линейке. За
четыре года, прошедшие с момента его разработки, мы не раз расширяли функциональность, дорабатывали интерфейс,
находили решения бизнес-задач, возникающих у пользователей при работе с “КриптоПро DSS”. Версия Lite — это результат
нашего стремления сделать продукт еще более удобным и безопасным. Однако нет предела совершенству, и сейчас мы
совместно с Positive Technologies закрыли риски, связанные с критически опасными уязвимостями браузера. Надеемся на
продолжение столь успешно начатого сотрудничества», — заявил Игорь Курепкин, заместитель генерального директора
«Крипто-Про».

«Совместное решение дает дополнительные возможности для обеспечения безопасной работы с системами электронного
документооборота как конечному пользователю, так и владельцу системы. Интеграция SurfPatrol с “КриптоПро ЭЦП Browser
plug-in”, “КриптоПро DSS” и “КриптоПро DSS Lite” — результат первого этапа технологического партнерства между нашими
компаниями. В планах глубокая — интеграция технологий Positive Technologies с другими решениями “Крипто-Про”», —
отметил Максим Филиппов, директор Positive Technologies по развитию бизнеса в России.

24 марта 2016, Россия, Москва, pcweek.ru. Компании «ИнтерТраст» и «Кибертехника» заключили договор о партнерстве, целью
которого является разработка и продвижение совместных программных решений, обладающих высоким уровнем
информационной защиты и отвечающих требованиям в области импортозамещения.

«ИнтерТраст» и «Кибертехника» заключили договор о партнерстве
Пробел

Пробел

Первой совместной инициативой компаний-партнеров станет тестирование защищенного программного комплекса,
предназначенного для автоматизации документооборота. В состав решения войдет СЭД CompanyMedia версии 5,
разработанная специалистами «ИнтерТраст», которая будет работать под управлением операционной системы Astra Linux
Special Edition версии 1.4, входящей в продуктовый портфель компании «Кибертехника».

Отличительной особенностью данного комплекса является то, что его компоненты являются отечественными программными
продуктами, созданными на базе СПО без использования проприетарных зарубежных платформ.

Андрей Линев, генеральный директор компании «ИнтерТраст», отметил: «Наш новый партнер располагает значительными
компетенциями в работе с защищенными отечественными операционными системами и совместимым программным
обеспечением. „Кибертехника“ — один из основных дистрибьюторов ОС Astra Linux Special Edition, которая сертифицирована
ФСБ России и Министерством обороны. В дальнейшем мы рассчитываем осуществить аналогичную сертификацию нашего
совместного решения, в состав которого входит система электронного документооборота CompanyMedia. Тем самым
„ИнтерТраст“ сможет расширить круг потенциальных потребителей своего прикладного ПО за счет предприятий оборонного
комплекса и других организаций, для которых вопросы защиты информации являются приоритетом при выборе программных
решений класса СЭД/ECM».

Павел Черкашин, генеральный директор компании «Кибертехника», добавил: «В прошлом году применение решений
российских производителей получило масштабную поддержку на законодательном уровне, а для ряда отраслей
импортонезависимость применяемого ПО стала обязательным требованием к ИТ-ландшафту. В партнерстве с „ИнтерТраст“ и
другими российскими вендорами мы работаем над тем, чтобы предложить отечественному потребителю надежные
доверенные решения различного прикладного назначения, в том числе системы электронного документооборота в
защищенном исполнении».

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (106) апрель 2016
Начальнику службы безопасности стр. 7

05 апреля 2016, Россия, Москва, axoft.ru. Axoft, сервисный IT-дистрибутор на территории России и СНГ, и компания Positive
Technologies подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Axoft с 1 апреля 2016 года становится официальным
дистрибутором решений MaxPatrol 8 и MaxPatrol SIEM.

Axoft начинает сотрудничество с Positive Technologies по линейке MaxPatrol
Пробел

Пробел

Целью партнерства является наращивание доли решений Positive Technologies на российском рынке. Действие договора
распространяется на всю территорию РФ.

Согласно договору Axoft с 1 апреля 2016 года пополняет свой продуктовый портфель востребованными рынком решениями
MaxPatrol 8 и MaxPatrol SIEM и обязуется предоставлять всем партнёрам, имеющим действующий на территории РФ договор,
полный спектр сопутствующих сервисов. В том числе продуктовые и технические консультации, финансовую и маркетинговую
помощь. В Axoft продажами MaxPatrol будет заниматься отдельная команда: два менеджера, отвечающих за развитие бизнеса,
консультант по продуктовым и техническим вопросам и менеджер по маркетингу.

КОМПЕТЕНТНО: Оксана Полякова, Positive Technologies, директор по работе с партнерами

<<< Подписание соглашения по линейке MaxPatrol − новый этап в развитии партнёрства между Axoft и Positive
Technologies. В результате чего наш партнер усилит свои позиции на рынке информационной безопасности, а мы
получим возможность расширить региональную сеть авторизованных партнёров, повысить их экспертизу и
увеличить число пользователей решений на всей территории РФ. >>>

КОМПЕТЕНТНО: Владислав Фефелов, Axoft, менеджер по развитию направления информационной
безопасности

<<< Мы рады, что нам удалось пополнить свой продуктовый портфель решениями − лидерами в области
комплексной защиты крупных информационных систем. Теперь нашим партнерам будет легко и просто
приобретать продукты линейки MaxPatrol, используя при этом возможности дистрибутора. >>>

08 апреля 2016, Россия, Москва, press-release.ru. Компания «СКИЗЕЛ» пополнила каталог сайта Layta. Данный производитель
более двадцати лет занимается разработкой и изготовлением электронного оборудования для охраны различных объектов.

Компания СКИЗЕЛ в каталоге Layta
Пробел

Пробел

Специалисты компании специализируются на монтаже и серийном производстве уникальных охранных средств: извещателей,
металлодетекторов, заграждений. Клиентами «СКИЗЭЛ» являются крупные коммерческие, промышленные предприятия.

Важно подчеркнуть, что ТСО данной марки используются для охраны объектов Минобороны РФ. Разработки компании
«СКИЗЭЛ» можно приобрести по выгодным условиям доставки и привлекательным ценам, воспользовавшись каталогом Layta.

22 марта 2016, Россия, Приморский край, vestiprim.ru. Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК
РФ (халатность). "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя СУСК по Приморью
Аврору Римскую.

Проблемы. Конфликты. Инциденты
В Находке возбудили дело против должностных лиц вневедомственной охраны
Пробел

Пробел

Пробел

В ходе расследования уголовного дела по факту убийства 18 марта 2016 года несовершеннолетней в школе в городе Находка
установлено, что должностные лица отдела вневедомственной охраны по г. Находке - филиала Федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел
России по Приморскому краю» не обеспечили надлежащий уровень работоспособности установленного в здании школы
оборудования и не организовали своевременный экстренный выезд наряда полиции в школу. Из-за ненадлежащего уровня
охраны на территорию школу проник посторонний и совершил убийство школьницы.

По версии следствия, 18 марта 2016 года с 11 до 12 часов 19-летний молодой человек, воспользовавшись возможностью
беспрепятственного прохода и нахождения в здании МБОУ «СОШ № 8» Находкинского городского округа, проник на
территорию школы, пронеся с собой нож, после чего в ходе конфликта с 15-летней учащейся нанес ей множественные удары
ножом, что привело к гибели несовершеннолетней девушки. После этого молодой человек совершил самоубийство.
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Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что школа, где произошла трагедия, оборудована кнопкой
тревожной сигнализации, выведенной на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, однако ею не
воспользовались.

Ранее, по факту убийства школьницы уже были возбуждено три уголовных дела: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по ч. 1 ст. 134
УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)", а также по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)" в
отношении руководства школы.

05 апреля 2016, Россия, Нижегородская обл., lifenews.ru. Сотрудники МЧС выяснили, что пассажиры Нижегородского
метрополитена не защищены от пожаров и терактов в должной степени, и, если это не исправят к ЧМ-2018, подземка будет
небезопасной и для гостей чемпионата.

МЧС считает метро Нижнего Новгорода небезопасным для ЧМ-2018
Пробел

Пробел

В распоряжении LifeNews оказался документ, из которого следует, что находиться в метро опасно для жизни. Представители
МЧС выявили около 30 серьёзных нарушений пожарной безопасности.

По информации LifeNews, одним из основных поводов для беспокойства спасателей стал метромост через Оку. Кроме того,
вентиляция в подземке не отключается при срабатывании пожарной сигнализации, что при ЧП будет способствовать
распространению огня.

Сейчас спасатели направили результаты проверки директору Департамента транспорта и связи Нижнего Новгорода с
требованием устранить все нарушения.

11 апреля 2016, Россия, Ленинградская обл., procrf.ru. В рамках проводимой прокуратурой области совместно с иными
правоохранительными органами работы по декриминализации Выборгского района завершается расследование резонансного
уголовного дела, возбужденного в мае 2015 года по факту вымогательства денежных средств членами частного охранного
предприятия «Приоритет» у гражданина С. в г. Светогорске Выборгского р-на.

Сотрудники ЧОП "Приоритет" привлечены к уголовной ответственности
Пробел

Пробел

В рамках расследования по делу к уголовной ответственности привлечены 2 работника предприятия, которым предъявлено
обвинение по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой
применения насилия), а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще одному соучастнику преступления, Аллахвердиеву А.Г.о., мера пресечения избрана судом заочно, в связ и с тем, что он
скрылся от органов предварительного следствия. Указанный гражданин Азербайджанской Республики объявлен в  розыск.

В настоящее время, согласно поступившей информации отправоохранительных органов Республики Азербайджан,
постановлением прокурора Хатаинского района г. Баку 29.03.2016 в отношении Аллахвердиева А.Г.о., избрана мера
пресечения в виде полицейского надзора.

17 марта 2016, Россия, Москва, biolink.ru. Компания BioLink Solutions объявляет о внедрении биометрической системы учета
рабочего времени BioTime в группе компаний «Тренд Телеком» — одном из ведущих дилеров на рынке сотового ритейла.
Сейчас BioTime ведет учет рабочего времени более тысячи сотрудников; для регистрации времени прихода на работу и ухода
с нее используются 200 биометрических терминалов учета рабочего времени и контроля доступа BioLink FingerPass ЕХ.

ПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
Обеспечение видеонаблюдения и контроля доступа на
объекты
Биометрический учет рабочего времени в сотовом ритейле: система BioLink BioTime
внедрена в группе компаний «Тренд Телеком»

Пробел

Пробел

Пробел

«Тренд Телеком» основан в 2011 году и сейчас является крупной розничную сетью. Она действует в Московском и Тверском
регионе и представляет все четыре ведущих бренда — Мегафон, Билайн, МТС, Tele2. Предлагается широкий спектр услуг — от
приема платежей, оплаты кредитов, приобретения/обмена сим-карт различных операторов до приобретения мобильных
устройств и аксессуаров к ним и их настройке; работа ведется как с физическими, так и с юридическими лицами.

Каждого клиента в салонах «Тренд Телеком» ждет теплый прием и качественное обслуживание, и биометрическая система
BioTime играет важную роль в реализации принципов корпоративной деятельности сети, среди которых — современность,
высокий уровень сервиса, надежность и сплочённость.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Эффективное управление персоналом — залог успеха ГК «Тренд Телеком», и по мере развития сети значимость учета рабочего
времени возрастала. На начальном этапе, когда количество салонов было невелико, учет рабочего времени еще можно было
вести «по старинке». Но с расширением сети потребовался инструмент, который позволил бы эффективно и в крупных,
корпоративных масштабах контролировать деятельность сотрудников. Этим инструментом и стала система BioTime: она не
имеет ограничений по числу сотрудников, чье рабочее время учитывается, и поддерживает территориальную структуру
компании со значительным числом офисов, филиалов, магазинов.

После внедрения биометрического учета рабочего времени резко сократилось количество опозданий и ранних уходов с
рабочего места, деятельность сотрудников перешла на новый уровень ответственности и дисциплинированности. Свой приход
на работу и уход с нее сотрудники отмечают, касаясь оптического сканера отпечатков пальцев в составе терминала FingerPass
ЕХ; изображение отпечатка преобразуется в цифровую модель, восстановить из которой исходную «картинку» нельзя.

Биометрический идентификатор невозможно забыть, потерять или передать другому человеку, чтобы он отметил приход на
работу или уход с нее за себя и кого-то еще. Это важно и при контроле физического доступа в здания и помещения: в ГК
«Тренд Телеком» биометрические терминалы защищают доступ в складские помещения магазинов.

Мониторинг отклонений от графиков работы — еще одна важнейшая функция системы BioTime, которую особо оценил
заказчик. Сотовый ритейл в корне отличается от размеренной офисной жизни, и нередко сотрудникам приходится
задерживаться для выполнения срочных задач. Благодаря внедрению биометрического учета рабочего времени появилась
возможность объективно оценивать трудозатраты персонала с последующей их компенсацией; таким образом, зарплата
начисляется сотрудникам в строгом соответствии с количеством отработанных ими часов, а в системе BioTime имеются опции
для учета недоработок и переработок, работы в общевыходные и праздничные дни.

Также заказчиком отмечен простой и интуитивно понятный интерфейс системы, что особенно важно при автоматической
генерации отчетов — по сети в целом, отдельному структурному или территориальному подразделению, конкретному
сотруднику. В комплект поставки BioTime входит 17 готовых отчетов, но в ГК «Тренд Телеком» особенно понравилась опция
составления собственных отчетных форм с помощью конструктора и дизайнера отчетов. Отчеты BioTime используются в
отделе персонала; при необходимости можно настроить автоматическую рассылку отчетов по e-mail — так, скажем, чтобы
каждое утро в почтовом ящике руководителя магазина его уже дожидался отчет по всем сотрудникам: кто пришел вовремя, не
явился на работу или опоздал.

КОМПЕТЕНТНО: Михаил Корнеев, ГК «Тренд Телеком», руководитель проектов

<<< Думаю, биометрический учет рабочего времени нужен не только в сотовом ритейле, но и в любой компании,
у которой есть удаленные офисы. Система BioTime позволяет объективно оценивать дисциплину рабочего
процесса, ее не обманешь, с ней не договоришься: либо ты есть на рабочем месте, либо тебя нет, и с этим не
поспоришь. Безусловно, готов рекомендовать биометрическую систему BioTime для применения в других
компаниях. >>>

17 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., rec-ip.ru. Компания "REC-IP" представляет свой первый крупный объект на
программном обеспечении REC-IP. Этим объектом стал "ФГБУ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии
Минздрава России" в г. Уфа.

Первый крупный объект на программном обеспечении REC-IP
Пробел

Пробел

Основными требованиями являлись легкая масштабируемость, т.к. реализован только первый этап проекта, простота
настройки и поддержание системы в работоспособном состоянии.

 Проект курировал партнер "REC-IP" - компания "Визум" г. Уфа.

За оcнову проекта был выбран программный комплекс "REC-IP" и купольные антивандальные IP-камеры АйТек ПРО IPe-Dvp 1
OV 2.8. Программное обеспечение REC-IP поддерживает детекторы движения IP-камер, что уменьшает требования к мощности
серверов.  В качестве сервера использовали компьютер на базе процессора intel i3 c 2 гигабайтами оперативной памяти.

Коллектив компании "Визум": "Система отработала в тесте 2 недели и никаких замечаний не возникло. На данный момент идёт
проработка второй очереди проекта с еще 16 камерами. Выражаем благодарность коллективу, создавшему отличную
программу "REC-IP"!"

17 марта 2016, Россия, Алтайский край, cnews.ru. В февраля в Барнауле состоялось торжественное открытие детского сада №
270. Он стал одним из самых современных учреждений дошкольного образования города. При строительстве здания особое
внимание уделили безопасности. Проектирование, установку и настройку системы видеонаблюдения выполнил «Научно-
технический центр Галэкс».

Галэкс установил современную систему видеонаблюдения в новом детском саду
Пробел

Пробел

25 IP видеокамер установлены как внутри здания, так и на прилегающей территории. Все видеокамеры оборудованы ИК-
подсветкой, что позволяет осуществлять наблюдение в темное время суток.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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Подсветка уличных камер рассчитана на дальность до 30 метров, оборудование обеспечивает точную передачу цветов в
условиях хорошей освещенности и высокую чувствительность в условиях слабого освещения. Камеры оснащены
варифокальным объективом, позволяющим гибко настроить зону обзора.

Внутри здания системой наблюдения оборудованы коридоры и помещение с бассейном. Здесь установлены купольные
антивандальные IP-камеры с высоким разрешением и широким углом обзора.

Видео со всех камер выводится на пост охраны. Здесь же располагается видеорегистратор, на котором хранится архив
видеозаписей. Установленный источник бесперебойного питания позволит обеспечить работоспособность системы
видеонаблюдения даже при отключениях электричества.

Таким образом, реализованная система видеонаблюдения позволяет отслеживать перемещения работников и детей по
территории, защищает от попыток проникновения посторонних лиц, фиксирует любые нештатные ситуации. А значит помогает
решить одну из первоочередных задач дошкольного учреждения - обеспечить безопасность детей.

ООО «НТЦ Галэкс» — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и
техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. «Научно-технический центр Галэкс» работает на
корпоративном рынке информационных технологий Сибирского Федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний
день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России.

21 марта 2016, Россия, Ханты-Мансийский АО, security-bridge.com. Дистанционная биометрическая система распознавания лиц
VOCORD FaceControl российской компании Вокорд – одного из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных
систем видеонаблюдения и аудиорегистрации (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и
«Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») – была успешно задействована в обеспечении безопасности финального
этапа Кубка мира по биатлону в Югре.

Система распознавания лиц VOCORD FaceControl обеспечила безопасность Кубка
мира по биатлону

Пробел

Пробел

В прошедшие выходные в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске (общая вместимость Центра
составляет 15 тысяч человек) завершился девятый этап Кубка мира по биатлону. В этом году в соревновании приняли участие
спортсмены и представители национальных сборных из 27 стран, а число болельщиков со всего мира превысило три тысячи.
Очевидно, что обеспечение безопасности участников и гостей столь масштабного международного мероприятия
рассматривалось всеми уполномоченными организациями Ханты-Мансийска как важнейшая задача.

Одним из значимых инструментов ее решения стала биометрическая система некооперативного распознавания лиц VOCORD
FaceControl, разработанная и развернутая компанией Вокорд в местах массового прохода людей на спортивные объекты.
Также необходимое оборудование было установлено на входах в гостиничные комплексы, где размещались участники
соревнований и болельщики.

Особенно важно, что система не создавала проблем для прохода людей на объекты, поскольку камеры распознавания лиц
незаметно для посетителей контролировали входы в Центр и проходы болельщиков на трибуны. Подчеркнем, что VOCORD
FaceControl собирает и архивирует лица всех людей, попавших в поле зрения всех камер, а сигнал на «тревожный монитор»
оператора о появлении в зоне контроля нежелательных посетителей подается менее чем через секунду.

Комплекс распознавания VOCORD FaceControl способен функционировать практически автономно, благодаря чему специально
для этих соревнований были созданы дополнительные рабочие места операторов. Отметим также, что система позволяет
быстро подключать к работе дополнительных специалистов, если необходимо увеличить их присутствие на каком-либо
объекте, а база лиц для сравнения может быть загружена как с внешнего носителя, так и создаваться в процессе работы
системы. В рамках данного мероприятия использовалась база фотографий органов внутренних дел.

Напомним, что решение VOCORD FaceControl уже успело хорошо себя зарекомендовать на крупнейших спортивных объектах
нашей страны, в частности, на стадионе «Арена Омск».

«Обеспечение безопасности международных мероприятий требует комплексного подхода, основанного на новейших
интеллектуальных разработках. Сегодня это особенно актуально, ведь в настоящее время идет полномасштабная подготовка
инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Такие разработки, конечно, не могут быть стандартными и
малофункциональными; более того, они должны справляться с задачами повышенной сложности. Создание и
совершенствование таких решений является, фактически, самой главной задачей, стоящей сегодня перед нашими инженерами.
Отмечу, что Ханты-Мансийский автономный округ как один из самых прогрессивных регионов давно и активно использует
лучшие отечественные технологии, в том числе, и разработки нашей компании. В эти дни они проявили себя как эффективный
и качественный инструмент превентивного обеспечения безопасности мероприятий международного уровня. Рассчитываю, что
такие проекты станут хорошим примером и для других регионов нашей страны», – подчеркнул генеральный директор
компании Вокорд Тимур Векилов.

24 марта 2016, Россия, Москва, interfax.ru. Сумма инвестиций московского аэропорта Домодедово в совершенствование
систем безопасности в 2016 году превысит 1 млрд руб., сообщает аэропорт.

Домодедово в 2016 году инвестирует 1 млрд рублей в систему безопасности
Пробел

Пробел
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«Приоритетное направление — закупка и внедрение высокотехнологичных систем и разработок, которые не имеют аналогов в
транспортной отрасли. Также будет обновлен и расширен арсенал техники и спецсредств, находящихся в распоряжении
службы авиационной безопасности», — говорится в сообщении.

Около 800 млн руб. будет потрачено только на закупку досмотрового оборудования. В течение года будут установлены
системы, позволяющие идентифицировать частицы пороха или других взрывчатых веществ.

"В 2016 году среди ключевых позиций для закупки в инвестиционном плане значатся: приобретение арочных детекторов
взрывчатых веществ, мобильных определителей следов взрывчатых веществ, стационарных металлодетекторов, а также
двухгенераторных рентгенотелевизионных интроскопов, которые обеспечивают просмотр объекта по вертикали и по
горизонтали (двустороннее изображение)", — уточняется в сообщении аэропорта.

01 апреля 2016, Россия, Московская обл., dvsb.kms.ru. Организация: Молочный завод FrieslandCampina

Система видеонаблюдения производственных процессов на молочном заводе
FrieslandCampina

Пробел

Пробел

Место: Ступино, Россия

Отраслевой сегмент: Промышленность

Целевое использование: Мониторинг производственных процессов

Партнер: ТД «Видеоглаз»

Задача

Завод голландской компании FrieslandCampina, расположенный в подмосковном городе Ступино, с момента своего открытия в
2000 году специализируется на производстве йогуртов торговой марки Fruttis, а также йогуртных продуктов и напитков,
ультравысокотемпературного молока и порционных сливок. Помимо производственных линий, на территории завода
располагается склад готовой продукции — центр дистрибуции FrieslandCampina в России.

В целях улучшения мониторинга производственных процессов и повышения трудовой дисциплины руководство завода
приняло решение о модернизации аналогового видеонаблюдения и создании сетевой системы видеонаблюдения на основе IP-
камер и программного обеспечения компании Axis.

Решение

Проектом модернизации системы видеонаблюдения на заводе FrieslandCampina занималась компания «Видеоглаз».

Специалисты интегратора на основании своего опыта работы посоветовали клиенту оборудование компании Axis, которое
отличается высоким качеством изображений, надежностью и широкими возможностями видеоаналитики. В итоге для
инсталляции в производственных цехах были выбраны около 100 сетевых камер Axis: фиксированные камеры серий AXIS
M10, AXIS M11, AXIS M2014-E, AXIS P13, AXIS P14, фиксированные купольные камеры AXIS M30, AXIS P32, AXIS P33.

Результаты

Установка камер Axis решила проблему нехватки качественной видеозаписи на заводе и значительно увеличила
эффективность службы безопасности предприятия, что привело к сокращению потерь. С помощью видеосистемы
осуществляется мониторинг производственных процессов в режиме реального времени, а также анализируются происшествия
в режиме архива.

Особенности внедрения

Задачами системы видеонаблюдения на заводе являются ведение круглосуточной видеосъемки на его территории и в
помещениях, контроль процессов производства и, соответственно, повышение трудовой дисциплины (например, мониторинг
прихода сотрудников на работу). Камеры высокой четкости помогают оперативным службам завода быть в курсе всех событий,
своевременно реагировать на инциденты и объективно анализировать их в видеоархиве. В результате, как показывает
статистика, увеличилась и эффективность производства, сократились потери.

Проект модернизации видеонаблюдения на заводе FrieslandCampina включал в себя важное условие: включение сетевых
камер в существующую систему аналогового видеонаблюдения и создание интегрированной платформы. Продукция Axis
позволяет это сделать при помощи видеокодеров, к которым можно подключить любые аналоговые камеры. Благодаря
видеокодерам компании Campina не пришлось отказываться от аналоговых камер, в которые в свое время было вложено
много инвестиций, и при этом создать единую систему сетевого видеонаблюдения, охватывающую все производственные
помещения и территорию предприятия. В дальнейшем аналоговое оборудование, отработавшее свой срок, может быть легко
заменено на цифровое.

Функциональность камер видеонаблюдения

Функционал видеокамер позволяет настроить съемку под конкретную задачу. Технология автоматического управления
диафрагмой с высокой точностью P-Iris, разработанная Axis совместно с японской компанией Kowa Company, улучшает
качество изображения и дает возможность дистанционной настройки фокусного расстояния и резкости. Она обеспечивает
хорошую глубину резкости, оставляя в фокусе объекты, находящиеся на разном расстоянии от камеры. Такой функционал
особенно необходим для помещений с большим количеством оборудования и территории.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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«Камеры Axis надежно работают при интеграции с цифровой системой видеонаблюдения VideoNet, используемой на
предприятии», — отмечает Андрей Васильев, директор по развитию бизнеса компании-интегратора «Видеоглаз».

Перспективы развития

Перспективным направлением развития системы видеонаблюдения на предприятии Campina может стать более широкое
использование интеллектуальных функций камер и аналитических способностей открытой платформы Axis ACAP, куда можно
установить программное обеспечение любого характера. Например, применение функции распознавания лиц и функции
распознавания номеров машин.

Олег Башурин, Security Manager компании FrieslandCampina в России: «Модернизация и расширение системы
видеонаблюдения на заводе Campina происходит постоянно. Сегодня оперативность при получении информации и
высококачественное изображение с сетевых камер Axis позволяют нашим службам контроля объективно ориентироваться в
любой ситуации и быстро принимать решения.»

06 апреля 2016, Россия, Сахалинская обл., secnews.ru. Организация: Администрация г. Невельск

Камеры видеонаблюдения Axis в основе системы «Умный город» Невельска
Пробел

Пробел

Место: г. Невельск, Россия

Отраслевой сегмент: Городское управление

Целевое использование: Обеспечение правопорядка

Партнер: Крильон-Сервис, ITV

Задача

Невельск — дальневосточный город-порт, расположенный на острове Сахалин, административный центр Невельского
городского округа Сахалинской области. Географической особенностью города является его вытянутость вдоль береговой
линии с севера на юг более чем на 9 км. В рамках программы «Безопасный город» главная улица Невельска и места массового
скопления людей были оснащены камерами Axis, входящими в систему городского видеонаблюдения.

Решение

УВД Сахалинской области уже долгое время использует IP-камеры Axis для реализации различных проектов на территории
области. Оборудование Axis зарекомендовало себя как качественное, надежное и высокотехничное. Поэтому оно было
выбрано и для системы видеонаблюдения в Невельске. Задание проекта включало в себя установку 26 высокоскоростных
поворотных купольных видеокамер AXIS Q6035-E и одной наружной фиксированной сетевой камеры AXIS P1346-E.

Результаты

Сегодня система уличного видеонаблюдения в Невельске включает в себя камеры Axis, интегрированные с программным
обеспечением «Интеллект» компаниипроизводителя ITV. Используется весь функционал сетевых камер: питание по сети
Ethernet (PoE), Active Gatekeeper и видеодетектор движения. Запись с видеокамер поступает на мониторы соответствующих
служб (МВД, ГИБДД) и сохраняется в архиве.

С лета 2014 года, когда решение начало эксплуатироваться, сотрудниками правоохранительных органов с его помощью было
зафиксировано, раскрыто и предотвращено значительное количество правонарушений – в основном краж и хулиганств,
дорожнотранспортных происшествий и превышений скорости.

Особенности внедрения

Территориальная растянутость Невельска и его статус города-порта, в котором размещен ряд объектов ФСБ, сыграли свою
роль в специфике данного проекта. Специалистам компании-интегратора потребовалось задействовать длинные кабельные
трассы ВОЛС, в этом компании помог один из местных интернет-провайдеров.

Питание сетевых камер Axis, участвующих в системе, осуществляется при помощи технологии Power over Ethernet (PoE) – по
стандартной витой паре в сети Ethernet. Преимущество данного способа наиболее очевидно проявляется именно в уличной
инфраструктуре, когда стандартные способы подачи электропитания к оборудованию затруднены или невозможны.

Функциональность камер видеонаблюдения

В основе системы «Безопасный город» в Невельске — купольные сетевые PTZ-камеры (Pan-tilt-zoom — поддерживающие
удаленное управление) AXIS Q6035-E. Помимо отличной детализации и высокого качества изображения (HDTV-разрешение
1080p, 20-кратный оптический зум с автофокусом), отличительными особенностями данных камер являются расширенные
функции удаленного управления и обнаружения заданных объектов: автоматическое патрулирование по маршруту и
панорамирование.

Для фиксации быстрых движений (например, проезжающих машин) устройство поддерживает частоту 50/60 кадров в секунду
с HDTV-разрешением 720p.

Широкое применение находит и функция Active Gatekeeper камер AXIS Q6035-E, позволяющая наблюдать за перемещением
объекта: камера автоматически распознает движение и прослеживает путь объекта в области своего охвата.

Круглосуточное дежурство

Groteck Business Media iCenter.Ru
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«На вооружении конечного пользователя – правоохранительных органов – видео в режиме онлайн с 27 видеокамер Axis,
возможность просмотра архива и управление поворотом каждой камеры. В Невельске только одна крупная автомобильная
дорога, поэтому большинство камер расположено вдоль нее. Бывали случаи, когда сотрудники УВД наблюдали за тем, как
нетрезвый водитель пытается садится за руль и благодаря камерам и быстрому предупреждению его сразу остановил
дорожный патруль УВД», - делится впечатлениями менеджер коммерческого отдела ООО «Крильон-Сервис» Андрей Пинчук.

Разумеется, в такой ответственной сфере применения, как охрана жизни граждан, камера должна сохранять
работоспособность в любое время суток и любое время года. Камеры AXIS Q6035-E обладают функцией Arctic Temperature
Control, благодаря которой способны работать при температуре до 40 градусов по Цельсию. Улучшенная видимость в условиях
слабой освещенности обеспечивается широким динамическим диапазоном. Оборудование Axis защищено от проникновения
воды (в том числе сильного дождя), нарастания льда и механических повреждений.

Отдельная насущная задача, которую сотрудникам ГИБДД предстоит решить при помощи системы видеонаблюдения, –
контроль превышения скорости, что является самым распространенным правонарушением на дороге. Вторая часть проекта
«Безопасный город», готовая к реализации в Невельске в ближайшее время, заключается в интеграции камер Axis с
комплексом фиксации нарушений ПДД «Кречет».

Чистяков Сергей Николаевич, начальник МВД г. Невельск: «Оборудование Axis для системы «Безопасный город» нам
рекомендовало УВД Сахалинской области и специалисты нашего подрядчика, ООО «Крильон-Сервис». Менее чем за год
использования системы мы на деле убедились в том, что выбор решения оказался верным: IP-камеры с высокой детализацией
при приближении позволяют зафиксировать как номер превысившего скорость автомобиля, так и лицо предполагаемого
преступника. В итоге повысилась не только раскрываемость инцидентов, но и дисциплина на улицах.»

07 апреля 2016, Россия, Москва, oreanda.ru. АО "Черномортранснефть" проводит работы по замене системы охранной
сигнализации на Линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Хадыженская".

АО "Черномортранснефть" проводит работы по замене системы охранной
сигнализации

Пробел

Пробел

Мероприятия начались в марте 2016 года и реализуются в рамках программы технического перевооружения и замены
устаревшего оборудования в подразделениях АО "Черномортранснефть".

Предусмотрена замена существующего ограждения, установка периметрально-охранной сигнализации, системы контроля и
управления доступом (СКУД), охранного телевидения, освещения.

Одновременно будет проведена реконструкция имеющихся и строительство новых караульных помещений и контрольно-
пропускных пунктов.

Техническое перевооружение объекта позволит создать единый современный комплекс инженерно-технической защиты с
использованием инновационных решений.

Перевооружение системы охранной сигнализации ЛПДС "Хадыженская" АО "Черномортранснефть" планируются завершить в
третьем квартале 2016 года.

08 апреля 2016, Россия, Москва, secnews.ru. ООО «Медногорский медно-серный комбинат» организует систему
видеонаблюдения за своим грузовым транспортом на основе сетевых камер Axis.

Мощность в миниатюре: компактные камеры видеонаблюдения Axis надежно
защищают 120-тонный локомотив

Пробел

Пробел

Организация: ООО «Медногорский медно-серный комбинат»

Место: Россия

Отраслевой сегмент:

Критическая инфраструктура

Целевое использование: обеспечение безопасности на грузовом транспорте

Партнер: ЗАО «Корус АКС», ISS

Задача

Медногорский медно-серный комбинат (ММСК) — крупное перерабатывающее предприятие цветной металлургии, основанное
в 1939 году и ныне входящее в состав холдинга «Уральская горно-металлургическая компания». Для перемещения вагонов с
сырьем по территории предприятия и за его пределами используется маневровый локомотив ТЭМ2, который необходимо было
обеспечить системой стабильного видеонаблюдения в нескольких ракурсах: вдоль состава, на боковых поверхностях капота и
в кабине машиниста. Особенностями проекта стали передача данных с камер на сервер в диспетчерский пункт службы
безопасности комбината по сети беспроводного доступа Wi-Fi и интеграция с программным обеспечением ISS SecurOS
Premium.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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Решение

Проект инсталляции сетевых видеокамер Axis, сопутствующих аппаратных средств и программного обеспечения для ММСК
реализовали специалисты компании «Корус АКС».

Для организации видеонаблюдения на локомотиве было решено использовать пять камер AXIS P3905-RE, предназначенных
специально для установки на транспортные средства.

Результаты

Трафик с камер видеонаблюдения, установленных на локомотиве, в режиме онлайн поступает в диспетчерский пункт. Таким
образом, при помощи сетевых камер Axis сотрудники службы безопасности предприятия наблюдают за территорией вокруг
движения тепловоза, за перевозимыми им грузами и работой обслуживающего персонала. Благодаря этому они получили
возможность своевременно предотвращать противоправные действия персонала, получать информацию о ходе работы
тепловоза и реагировать на внештатные ситуации.

Особенности внедрения

При работе маневрового локомотива, перевозящего ценный груз, службе безопасности металлургического предприятия
необходим постоянный визуальный контроль всего происходящего вдоль состава спереди и сзади локомотива, вдоль обеих
боковых поверхностей капота и в кабине машиниста. Задачей инсталлятора было обеспечить передачу видео в режиме онлайн
на сервер с ПО ISS SecurOS — специализированным программным обеспечением для систем видеонаблюдения, которое у
заказчика уже использовалось ранее.

Параллельно с проектом по оснащению локомотива камерами Axis на территории ММСК модернизировалась сеть
беспроводного доступа. На момент начала внедрения сеть Wi-Fi покрывала 80% территории предприятия. Она и должна была
использоваться в качестве транспортной среды для передачи трафика. Если локомотив выезжал из зоны покрытия сети,
требовалось обеспечить временное сохранение видео на локальных носителях в каждой камере с его последующей
автоматической передачей на сервер ISS при возвращении в зону покрытия.

Для этого в каждой из пяти камер были установлены флэш-карты с объемом памяти 64 Гб. В кабине машиниста установлен
шкаф с коммутатором с поддержкой PoE (Power over Ethernet) — технологии передачи электроэнергии на камеру через
стандартный кабель «витая пара» в сети Ethernet. Камеры, расположенные на внешней поверхности локомотива, оснащены
также комплектами грозозащиты.

Таким образом, при нахождении локомотива в зоне действия беспроводной сети видео с камер непрерывно передается на
сервер видеонаблюдения. Использование контроллера беспроводной сети обеспечивает бесшовный роуминг и стабильную
передачу видео при движении. Когда тепловоз выезжает из зоны покрытия сети, видео сохраняется на флэш-карту, а когда
возвращается, происходит синхронизация с сервером за счёт использования функции ПО ISS EdgeStorage Sync.

Камера видеонаблюдения для локомотива

По словам представителя компании «Корус АКС», сетевые камеры Axis использовались на ММСК и ранее: линейка
оборудования этого производителя дает возможность подобрать решение практически под любые задачи.

Для размещения на транспортном средстве были выбраны компактные сетевые камеры AXIS P3905-RE, которые
приспособлены к жестким условиям эксплуатации — толчкам, ударам и вибрации, перепадам температуры и изменениям
освещенности, защищены от проникновения пыли и воды.

С точки зрения интеграции с другими программными и аппаратными решениями, используемыми в проекте, камеры AXIS
3905-RE имеют официально подтвержденную совместимость с ПО ISS SecurOS и обеспечивают поддержку электропитания по
технологии PoE. Наличие слота для флэш-карты позволяет применять камеру для локального хранения данных, а гибкие
настройки параметров видео и сжатия — приспособить решение под конкретные технические требования.

Сегодня проект системы видеонаблюдения с участием сетевых камер Axis успешно прошел период опытной эксплуатации. По
его итогам руководство ММСК планирует расширить внедренную систему на оставшиеся пять локомотивов.

КОМПЕТЕНТНО: Шаповалов Петр, ООО ММСК, заместитель начальника по ЭСБ отдела КиР

<<< Мы успешно использовали сетевые камеры Axis на нашем предприятии и раньше. Данный проект
подразумевает передачу видео с камер, установленных на локомотиве, по беспроводной сети в программу ISS
SecurOS. Это решение помогло сотрудникам службы безопасности отслеживать все передвижения локомотива в
режиме онлайн и быстрее реагировать на внештатные ситуации. >>>

11 апреля 2016, Россия, Свердловская обл., secnews.ru. Организация: УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Надежный помощник инспектора: IP-камеры Axis в основе комплекса
видеонаблюдения ГИБДД в Свердловской области

Пробел

Пробел

Место: Россия

Отраслевой сегмент: Транспорт
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Целевое использование: Обеспечение безопасности на дорогах

Партнеры: «УГМК-Телеком», «Интегра-С»

Задача

В связи с ростом количества происшествий на дорогах в городе Верхняя Пышма, УГИБДД Свердловской области приняло
решение оснастить самые опасные перекрестки города программно-аппаратными комплексами видеонаблюдения, которые
позволили бы автоматически фиксировать такие нарушения ПДД, как пересечение стоп-линии и проезд перекрестка на
запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу движения.

Решение

Рассмотрев оборудование для видеонаблюдения нескольких поставщиков, УГИБДД Свердловской о бласти, совместно с
вендором — компания «Интегра-С» и интегратором — компанией «УГМК-Телеком», остановила свой выбор на сетевых камерах
Axis, которые больше других оказались способны справиться с техническими сложностями проекта. Таким образом, на
перекрестках города было установлено более 40 наружных сетевых камер AXIS P1357-E.

В качестве программного комплекса в проекте используется специализированное ПО Интегра-КДД, выполняющее анализ
собранных данных для обработки в ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений)
УГИБДД СО.

Результаты

Современный комплекс видеонаблюдения позволил автоматизировать многие рутинные процессы работников ЦАФАП УГИБДД
Свердловской области. Постоянное наблюдение за критическими объектами городской транспортной инфраструктуры в HDTV-
качестве обеспечивают сетевые видеокамеры Axis, программа Интегра-КДД анализирует контент и фиксирует
правонарушение, а дежурному сотруднику остается только просмотреть нужный фотоматериал для подтверждения
зафиксированных камерой событий. По официальным данным УГИБДД, аварийность на перекрестках, где установлены такие
комплексы, снизилась на 25%.

Особенности внедрения

Оснащение перекрестков города Верхняя Пышма комплексами видеонаблюдения относится к инновационным проектам по
развитию «Безопасного города». Получая изображение высокого качества с камер, программное обеспечение Интегра-КДД
имеет возможность надежного распознавания номерных знаков 95% потока ТС.

УГИБДД Свердловской области, совместно с компанией-инсталлятором «УГМК-Телеком», выбирало оборудование для проекта
среди нескольких поставщиков. По словам руководителя проектов службы директора по работе с предприятиями «УГМК-
Телеком» Николая Лихачева, специалисты Axis наиболее точно представили свое решение. С технической точки зрения, 5-
мегапиксельная камера Axis оказалась способна захватить несколько полос движения с необходимым уровнем разрешения,
чего не смогли представить конкуренты. Наконец, на некоторых перекрестках оказалось невозможно установить камеры
стандартным способом — на опорах рядом с дорогой. Единственным вариантом было расположить их в значительном
отдалении, на близлежащих зданиях. Камеры Axis справились и с этой задачей, сохранив требуемые параметры
передаваемого изображения.

На перекрестках города было установлено более 40 сетевых 5-мегапиксельных камер AXIS P1357-E с системой получения
максимальной четкости изображения P-Iris и защитой от пыли, дождя, снега и солнечных лучей.

Питание к камере подается от комплекса видеонаблюдения по Ethernet-кабелю (технология PoE — Power over Ethernet), а сам
комплекс связывается с централизованным операционным центром по сети Wi-Fi.

Камеры видеонаблюдения на страже

Основная задача комплексов видеонаблюдения, внедренных в Свердловской области, — обнаружение, фиксация
правонарушений и взаимодействие с ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений).
Таким образом, исчезает необходимость постоянного мониторинга перекрестков сотрудниками ГИБДД. Данные с камеры,
обработанные в специальной программе, моментально передаются в ЦАФАП и на монитор оператора. Получив сигнал о
нарушении, оператор просматривает видеоматериал и принимает решение: вынести постановление о штрафе или отклонить
запрос.

К архиву видеозаписей обращаются и сотрудники полиции, чтобы найти по приметам находящийся в розыске автомобиль, и
представители УГИБДД — в случаях спорных ДТП. Видеоматериал с конкретного перекрестка позволяет определить
подлинную картину аварии. При этом, вопреки расхожему мнению, часто решения выносятся в пользу водителя. Например, в
случае, когда машина сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте — несмотря на попытки водителя
избежать столкновения. Только просмотр видео позволил освободить от ответственности водителя, которого сбитый пешеход
пытался оклеветать.

По данным УГИБДД, после завершения данного проекта увеличение количества нарушений на дорогах прекратилось, идет
тенденция к его снижению. Во многом это связано с тем, что информация о комплексе видеонаблюдения была широко
освещена местными СМИ. Вместе с тем, благодаря автоматизации процессов растет собираемость штрафов, что ускоряет
окупаемость внедренного решения. Об этом говорит и статистика: менее, чем за год УГИБДД Свердловской области собрала
около 30 миллионов рублей и вынесла более 25 тысяч постановлений.

Сегодня компания «УГМК-Телеком» реализует аналогичный проект с участием сетевых камер Axis в городах Каменск-
Уральский, Серов и Первоуральск.
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КОМПЕТЕНТНО: Николай Лихачев, «УГМК-Телеком», руководитель проектов службы директора по работе с
предприятиями

<<< Нам необходимо было построить такую систему, которая бы автоматически определяла нарушения в области
дорожного движения на перекрестках города. В отличие от оборудования конкурентов, камеры Axis оказались
способны захватывать сразу несколько полос движения и обеспечить четкое распознавание номерных знаков
даже при размещении на достаточно большом расстоянии от объекта. >>>

16 марта 2016, Россия, Тюменская обл., oreanda.ru. ОАО МПК "Аганнефтегазгеология" (дочернее общество НК "РуссНефть")
реализует план мероприятий по обеспечению надёжной и устойчивой работы промышленных объектов акционерного
общества в летний, пожароопасный сезон 2016 года.

Обеспечение пожарной безопасности на объектах
"Аганнефтегазгеология" ведёт подготовку к летнему пожароопасному сезону
Пробел

Пробел

Пробел

Подготовка к пожароопасному периоду - это часть комплексной программы предприятия в области обеспечения пожарной
безопасности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС. Среди намеченных мероприятий - очистка территорий
производственных площадок от сухой травы, кустарников, сухостоя, обустройство минерализованных противопожарных полос,
проверка исправности систем противопожарной защиты, проведение внеочередных инструктажей и практических занятий с
производственным персоналом...

Под особым контролем выполнение требований лесного законодательства РФ и правил пожарной безопасности в лесах. В
феврале территориальные лесничества завершили проверки готовности сил и средств предприятия к тушению лесных
пожаров.

Проинспектированы пункты сосредоточения пожарного инвентаря (ПСПИ), их укомплектованность первичными средствами
пожаротушения, пожарным инвентарём, таборным имуществом, наличие предупредительных знаков и аншлагов. По
результатам проверок нарушений на арендованных лесных участках не выявлено.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации на объектах добычи, подготовки и транспортировки нефти
созданы лесопожарные команды. Разработан порядок оповещения должностных лиц и экстренных служб. Заключены
договоры со службой пожарной охраны и специализированным предприятием по воздушному и наземному патрулированию,
предупреждению и тушению лесных пожаров.

Кроме того, ведётся активная разъяснительная работа с населением нижневартовского района. В пожароопасный период,
гражданам рекомендуется проявлять особую осторожность, не допускать возникновения чрезвычайных происшествий.

Реализация комплексной программы противопожарных мер снизит риск возникновения очагов возгорания леса в районах
промышленных объектов ОАО МПК "Аганнефтегазгеология" и будет способствовать дальнейшему бесперебойному
выполнению производственной программы предприятия.

22 марта 2016, Россия, Воронежская обл., vrn.kp.ru. Специальная комиссия, созданная приказом директора, подтвердила
готовность Нововоронежской АЭС к пожароопасному периоду.

Нововоронежская АЭС готова к пожароопасному периоду 2016 года
Пробел

Пробел

Были проведены обследования пожарно-технического состояния зданий и сооружений, соблюдение противопожарного
режима на промплощадке атомной станции, в том числе на объектах строительства новых блоков, осмотр систем и средств
противопожарной защиты, техники, гидрантов и водоёмов, состояния подъездных путей, средств индивидуальной защиты
персонала.

Как отметил начальник отдела пожарной безопасности Евгений Лушин, в подразделениях АЭС и в подрядных организациях
обновлена производственно-техническая и распорядительная документация, проверена комплектность средств
пожаротушения, персонал прошел внеплановые инструктажи.

Полностью укомплектована личным составом лесопожарная команда (ЛПК) Нововоронежской АЭС. Это нештатное
подразделение создано на атомной станции в 2003 году с целью проведения профилактических противопожарных
мероприятий и тушения лесных пожаров зелёной зоны вблизи Нововоронежской АЭС и для оказания помощи городу
Нововоронежу.

В него входит штаб, оперативная группа и лесопожарная команда из 30 бойцов. Все они работники АЭС, которые уже
участвовали в ликвидации лесных пожаров и отмечены наградами концерна «Росэнергоатом» и МЧС России.

Как только окончательно сойдёт снег, состоится плановая тренировка ЛПК совместно с объектовым подразделением МЧС
России.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Программой тренировки предусмотрены оценка состояния подъездных путей для свободного доступа пожарной спецтехники к
запасным водоёмам и дополнительным ёмкостям, отработка маршрутов эвакуации людей и безопасного движения техники.

Нововоронежская атомная станция считается одним из самых пожарозащищенных объектов региона. Организованная на АЭС
системная работа по предупреждению нештатных ситуаций в случае опасных природных явлений проводится ежегодно в
соответствии с нормативными документами и утвержденным планом организационно-технических мероприятий.

В настоящее время энергоблок № 3 Нововоронежской АЭС находится в планово-предупредительном ремонте, энергоблоки №
4 и № 5 работают в штатном режиме. На энергоблоке №6 ведутся работы в рамках подготовки к физическому пуску. На
энергоблоке №7 - строительно-монтажные работы.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации
энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, характерных для Центральной Европейской части России.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее
Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с
обычной водой под давлением).

Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок
был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

В настоящее время в эксплуатации находятся три энергоблока (энергоблоки №№ 1,2 были остановлены в 1984 и 1990 г.
соответственно).

КОМПЕТЕНТНО: Юрий Харин, начальник пожарно-спасательной части № 14 по охране Нововоронежской АЭС

<<< Состоянию пожарной безопасности такого объекта, как атомная станция, уделяется особое внимание. В
последние три года произошло значительное техническое перевооружение подразделения: приобретены девять
новых пожарных автомобилей, новые дыхательные аппараты с электронной системой контроля. Руководство АЭС
очень внимательно относится ко всем нуждам нашей части. Все вопросы, с которыми мы обращаемся, решаются
незамедлительно. >>>

28 марта 2016, Россия, ФО Северо-Кавказский, ruscable.ru. В Северо-Кавказском региональном центре МЧС России состоялось
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в
СКФО.

МРСК Северного Кавказа готовится к безопасному прохождению паводкового и
пожароопасного периодов

Пробел

Пробел

На заседании под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном
округе Николая Лисинского рассмотрена готовность исполнительных органов власти, министерств и ведомств,
системообразующих предприятий округа к паводкоопасному и пожароопасным периодам.

По прогнозу Росгидромета, паводковая обстановка в районах размещения электросетевых объектов МРСК Северного Кавказа
в 2016 году ожидается относительно спокойной из-за небольшого уровня снега в горах. Тем не менее, во время интенсивного
таяния снежного покрова и льдов, паводок может представлять опасность в период с апреля по июль.

МРСК Северного Кавказа уже проводит комплекс мероприятий по безаварийному прохождению паводкового периода. В
компании создана противопаводковая комиссия, в задачу которой входит реализация мероприятий для обеспечения надежной
и безаварийной работы ЛЭП, оборудования подстанций, зданий и сооружений энергопредприятий во время паводкового
периода. Комиссия проверила и подтвердила готовность электросетевых объектов к паводку 2016 г.

Особую актуальность безаварийное прохождение сезона высоких температур для энергетиков МРСК Северного Кавказа
приобретает в степных и полупустынных районах Ставропольского края, Чеченской Республики и Республики Дагестан
начиная с мая и до октября.

Чтобы максимально обезопасить электросетевой комплекс в пожароопасный период все подразделения МРСК Северного
Кавказа и управляемых Обществ реализуют мероприятия, направленные на повышение уровня противопожарной защиты и
снижение рисков возгорания на объектах компании и оборудовании.

Разработаны графики внеочередных осмотров противопожарного состояния трасс линий электропередачи, подстанций,
которые могут оказаться в зоне низовых пожаров, а также обеспечиваются: содержание в пожаробезопасном состоянии трасс
ЛЭП, проходящих по лесным массивам, выполнение работ по расчистке просек линий, окапывание или опахивание
деревянных опор и ограждения подстанций согласно действующим нормам, организация работ по удалению из охранных зон
горючих и пожароопасных предметов.

Важной составляющей является ревизия оборудования на подстанциях. Проверяется чистота гравийной засыпки и исправность
сигнализации уровня заполнения маслосборников. С целью поддержания систем охлаждения трансформаторов, реакторов и
систем кондиционирования поддерживается чистота радиаторов и охлаждающих устройств, работоспособность маслонасосов,
вентиляторов, задвижек систем охлаждения.
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При необходимости производится установка дополнительных запрещающих и поясняющих знаков пожарной безопасности,
анализ противопожарных инструкций и внесение в них при необходимости изменений и дополнений. Проводятся
внеочередные инструктажи персонала производственных отделений и подрядных организаций по соблюдению требований
пожарной безопасности при выполнении работ на трассах воздушных линий и подстанциях.

Запланированы совместные тренировки, в том числе внеплановые, с территориальными подразделениями МЧС России, с
участием органов местного самоуправления (региональных), представителей других организаций и субъектов
электроэнергетики, по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС с угрозой нарушения электроснабжения в период
высоких температур.

31 марта 2016, Казахстан, club.cnews.ru. Для создания проекта интегрированной системы безопасности на строящемся в
Казахстане заводе по производству патронов специалисты "ИСБ-Инжиниринг" выбрали программную платформу "Орион"
марки "Болид". Логически комплексная система была разделена на две группы: "Пожарная безопасность" и "Охрана", которые
сформированы по типу угрозы и имеют раздельные центры управления. Проектирование систем безопасности было
завершено в марте 2016 г., после чего проект успешно прошел Госэкспертизу.

Завершено проектирование систем безопасности казахстанского патронного завода
на мультибрендовой платформе

Пробел

Пробел

Создать единый комплекс с централизованным мониторингом и управлением - такая задача была поставлена перед "ИСБ-
Инжиниринг" при проектировании систем безопасности патронного завода. Для ее решения была использована ИСО
(Интегрированная Система Охраны) "Орион" от компании "Болид". Специалисты компании выполнили проектирование систем
безопасности с логическим делением на две взаимосвязанных группы: "Пожарная безопасность" (включает автоматическую
сигнализацию и оповещение о пожаре) и "Охрана" (объединяет СКУД, охранную сигнализацию, охрану периметра и
видеонаблюдение). Также в проект была заложена система централизованного сбора и обработки информации.

Мультибрендовый состав различных подсистем комплекса СБ - одна из особенностей данного проекта. Так, наряду с
применением устройств и ПО марки "Болид", проектирование систем безопасности было выполнено с учетом использования
радиоволновых датчиков НПО "Охранная техника" и ИК датчиков японской компании Optex для охраны периметра. Система
IP-видеонаблюдения в этом проекте строится на базе платформы SecurOS и оборудования марки Smartec. В проекте системы
контроля доступа также предусмотрено использование исполнительного оборудования марки Smartec.

Принцип распределенного управления - с его учетом было выполнено проектирование систем безопасности - означает, что
каждое здание завода выделяется в самостоятельный объект. По проекту локальные объекты оснащаются собственными
контроллерами "Болид", которые связаны с центром с помощью проводного интерфейса RS-485 и резервного канала связи на
базе Ethernet. Помимо того, что вся информация о состоянии объекта отображается на локальном табло мониторинга, она
отправляется на центральный пульт, где ведется круглосуточное наблюдение за комплексом систем безопасности.

На центральном посту наблюдения отображается вся информация о системах объекта, включая видеоизображения со 150
камер чи. с выводом на видеостену из 8 мониторов. Для ведения охраной круглосуточного дежурства организуется
Автоматизированное Рабочее Место (АРМ) на базе ПК с предустановленным программным обеспечением "Орион". Это ПО
предназначено для мониторинга, диагностики и программирования комплексной СБ в которую в совокупности входит более
1100 устройств.

Проектирование систем безопасности выполнено с учетом дублирования систем безопасности путем установки на
центральном посту пульта "Болид" С2000М для управления всеми функциями интегрированной системы. Для каждого
локального объекта при проектировании предусмотрена своя панель индикации, где точно и однозначно указывается место
срабатывания датчиков систем безопасности.

Казахстанский патронный завод, для которого было выполнено проектирование систем безопасности, будет построен на
территории специальной экономической зоны «Сарыарка» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Проект завода
был разработан и реализуется по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Республики Казахстан и на
нем планируется наладить производство патронов востребованных калибров для ВС РК. По информации оборонного
ведомства, площадь застройки составит 26 400 квадратных метров с периметром порядка 1800 метров и 157 зданиями и
постройками производственного и хозяйственного назначения, а завершение строительных работ запланировано на декабрь
2017 года.

18 марта 2016, Россия, Москва, tadviser.ru. Российское подразделение международного концерна HEINEKEN N.V., лидирующей
международной пивоваренной компании в мире - ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», работает на российском рынке
с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в составе компании 8
заводов, атакже офисы отдела продаж, расположенные в разных регионах России. Все офисы объединены в единую
локальную сеть средствами MPLS.

Обеспечение информационной безопасности
Heineken внедрила DLP
Пробел

Пробел

Пробел
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Ежегодно компания проводит корпоративные аудиты информационной безопасности на соответствие глобальной политике по
ИБ, базирующейся на требованиях ISO 27001, со стороны глобального офиса Хейнекен в Амстердаме. Корпоративная политика
информационной безопасности HEINEKEN требует обеспечения контроля за утечками конфиденциальной информации.

В целях выполнения требований корпоративной политики, а так же требований Федерального закона № 152 «О персональных
данных», специалисты по ИБ ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» в 2010 году рассмотрели ряд решений, решающих
проблему контроля доступа к внешним устройствам хранения и передачи данных.

Как рассказывает Сергей Вениаминович Поточкин, Менеджер по Информационной безопасности ООО «Объединенные
пивоварни Хейнекен», «Дизайн нашей инфраструктуры определял, что система контроля портов и устройств должна
базироваться на локальных агентах, устанавливаемых на конкретных компьютерах. Также система должна быть произведена
российским производителем и требовать минимальных ресурсов при поддержке. На момент выбора такой системы в 2010 г
DeviceLock являлся оптимальным решением для нашей компании».

Кроме того, для противодействия утечкам информации через электронную почту, мессенджеры, файлообменные сервисы и
другие каналы сетевых коммуникаций, ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» также использует решение NetworkLock в
составе комплекса DeviceLock DLP.

Важным фактором при выборе NetworkLock стала архитектурная особенность продукта – возможность контролировать все
потоки данных (как сетевые коммуникации, так и подключаемые устройства) на уровне одного локального агента,
устанавливаемого непосредственно на контролируемых компьютерах. В перспективе специалисты ИБ компании
рассматривают возможность использования технологий контентной фильтрации, предоставляемых комплексом DeviceLock
DLP.

«Развертывание DLP-системы на основе комплекса DeviceLock DLP мы проводили собственными силами с использованием
Microsoft SCCM, при этом DLP-политики и настройки системы распространялись через групповые политики домена Active
Directory. Сегодня мы используем связку DeviceLock + NetworkLock, данные с которых поставляются на единый управляющий
сервер. Как результат - есть контроль за информацией, возможность расследования и предотвращения инцидентов с утечками
конфиденциальной информации», резюмирует С.В.Поточкин.

22 марта 2016, Россия, Москва, iksmedia.ru. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) и компания «Инфосистемы Джет»
создали комплексную систему контроля и мониторинга ИБ на базе системы аналитики Solar inView компании Solar Security. К
Solar inView подключены несколько ключевых источников данных, таких как кадровые системы, DLP-решение Solar Dozor,
средства мониторинга MaxPatrol.

«Федеральная пассажирская компания» совместно с «Инфосистемами Джет»
построила комплексную систему ИБ

Пробел

Пробел

Это позволило ИБ-службе оперативно оценивать текущее состояние ИБ и определять причины возникновения инцидентов в
режиме реального времени, а также отслеживать динамику изменений в системе защиты, сообщили в «Инфосистемах Джет».
Сроки выявления, реагирования и устранения инцидентов сократились с нескольких дней до нескольких часов.

Эксперты «Инфосистем Джет» проанализировали процессы обеспечения и управления ИБ, существующие источники данных,
выделили наиболее критичные и часто используемые, а также определили способы извлечения данных. По итогам
обследования была выполнена модернизация комплекса по защите от утечек информации: подключен дополнительный
функционал контроля информационных объектов, позволяющий более точно описывать в политике объекты поиска
(документы, тексты), снижая общее количество ложных срабатываний.

Модернизированный комплекс позволяет обеспечить контроль сообщений сотрудников по следующим каналам:
корпоративная почта, веб-почта, социальные сети, форумы, мессенджеры, облачные хранилища данных, файлы, размещенные
на общих локальных файловых ресурсах. Охват DLP-системы расширен с 1500 до 3000 пользовательских рабочих станций,
рассказали в компании.

Для системы визуализации, разноуровневой аналитики и мониторинга эффективности ИБ Solar inView были проанализированы
данные от источников с точки зрения формата, возможностей для преобразования и связываемости друг с другом. Это
позволило разработать набор высокоуровневых показателей эффективности.

Для каждой из подключаемых систем
реализован набор фильтров, позволяющих
создавать различные виды отчетов

Для каждой из подключаемых систем реализован набор фильтров,
позволяющих создавать различные виды отчетов, отображаемых в виде
интуитивно понятных диаграмм, гистограмм, графиков и таблиц, с
возможностью детализации по каждому объекту до нужного уровня
(количество уровней не ограничено).

«Внедрение системы и ее интеграция с выделенным пулом источников данных прошли поэтапно, без прерывания
функционирования систем безопасности, что позволило специалистам ФПК работать с системой уже на этапе ее внедрения», —
отметил Игорь Шелест, ведущий системный архитектор компании «Инфосистемы Джет».

Денис Назаренко, руководитель отдела по работе с партнерами компании Solar Security, со своей стороны заявил: «Компания
“Инфосистемы Джет” является одним из наших ключевых партнеров и обладает глубокой экспертизой по продуктам Solar
inView и Solar Dozor. Знания и опыт специалистов партнера позволяют им самостоятельно выполнять сложные интеграционные
проекты на базе продуктов Solar Security в инфраструктуре заказчика».

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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29 марта 2016, Россия, Москва, itsec.ru. Корпорация «Иркут» — вертикально-интегрированное предприятие, обеспечивающее
полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному
обслуживанию авиационной техники военного и гражданского назначения. ИТ-инфраструктура корпорации предоставляет
собой распределенную мультисервисную среду, охватывает центральный офис и удаленные структурные подразделения,
включает в себя более 1500 рабочих мест.

Корпорация «Иркут» защитилась от утечек данных с помощью DeviceLock
Пробел

Пробел

Аудит и оценка состояния информационной безопасности в компании проводятся непрерывно с помощью
специализированного сертифицированного программного обеспечения по контролю за уровнем защищенности и степенью
соответствия стандартам и требованиям. В штате работают специалисты, прошедшие подготовку в области аудита на
соответствие ISO 27001.

Высокий уровень зрелости ИТ- и ИБ-составляющей корпорации, растущий объем и интенсивность обработки и обмена
информацией как во внутренней распределенной сети, так и с внешними партнерами стали факторами, требующими наличия
специализированного инструмента по контролю и мониторингу информационных потоков, рассказали в «Смарт Лайн Инк».

С внедрением ПО DeviceLock у корпорации «Иркут» появилась возможность ограничить и контролировать использование
работниками внешних накопителей информации, принтеров, беспроводных устройств. С помощью решения ведется также
контентный мониторинг файлов и данных, передаваемых на внешние носители информации. Кроме того, в результате
внедрения DeviceLock были соблюдены требования государственных органов контроля по защите различных видов
конфиденциальной информации.

По отзыву заказчика, выбор ПО DeviceLock был обусловлен опытом работы с другим ПО, производители которого
декларировали возможности совместимости своих программных продуктов по контролю использования внешних портов ПК, а
также по итогам анализа рынка ПО с аналогичным функционалом.

После успешного проведения пилотного тестирования ПО DeviceLock в 2012 г. было принято решение о его закупке, после
чего собственными силами подразделения ИБ корпорации «Иркут» при участии интегратора были выполнены
полномасштабное развертывание и настройка ПО DeviceLock с переводом системы в промышленную эксплуатацию.

Как отмечается, в службу технической поддержки разработчика DeviceLock корпорация «Иркут» обращалась на этапе
внедрения и в течение первого года эксплуатации ПО. Специалисты «Смарт Лайн Инк» оперативно предлагали варианты
решения возникших вопросов. В течение же последующего периода эксплуатации продукта причин для обращения в службу
техподдержки компании-разработчика уже не возникало.

29 марта 2016, Украина, pr.meta.ua. В марте 2016 г. с помощью облачных ресурсов De Novo государственное предприятие
«Укрспирт» построило гибридную облачную ИТ-инфраструктуру. Проект реализован с целью автоматизации процессов, что, как
ожидается, позволит оптимизировать работу, обеспечит защиту данных, контроль, а также даст экономию времени и другие
преимущества, сообщили CNews в компании De Novo.

«Укрспирт» построил гибридную ИТ-инфраструктуру в «Облаке» De Novo
Пробел

Пробел

Гибридная ИТ-инфраструктура объединяет базовые решения Microsoft и Office 365, а также критически важные
информационные системы — решения «1С» для ведения бухгалтерского учета, расчета зарплаты и управления персоналом.
Защищенный доступ к этим сервисам имеют пользователи центрального офиса и мест проведения деятельности «Укрспирта».

Для всех работающих решений обеспечена стабильность работы и резервное копирование данных, отметили в De Novo.

«Мы стремимся к максимальной эффективности процессов. “Облако” — это инструмент, который позволит нам достичь
поставленной задачи. Благодаря новой ИТ-структуре в ГП “Укрспирт” уже создана единая система отчетности. Сотрудники
предприятия ежедневно вносят данные по закупкам, объемам производства, отгрузкам продукции и прочую информацию. Это
дает возможность оперативно контролировать и реагировать на ход событий. Самое важное, что мы начали работать в одной
системе координат: есть человек, который отвечает за информацию, есть программа, которая ее обрабатывает, и нет
расхождений в данных либо других сложностей при создании отчетов», — подчеркнул заместитель директора ГП «Укрспирт»
Сергей Блескун.

«Благодаря облачным сервисам De Novo и созданной гибридной инфраструктуре ГП “Укрспирт” сможет решить актуальные
бизнес-задачи дешевле и быстрее, а также гарантировать бесперебойную работу ИТ», — заявил Максим Агеев, генеральный
директор De Novo.

30 марта 2016, Россия, Москва, itsec.ru. АКБ "Российский Капитал" (ПАО) - универсальный банк с широкой филиальной сетью,
входящий в ТОП-50 российских банков, который оказывает услуги для всех категорий клиентов, а также входит в перечень
кредитных организаций, имеющих право работать с предприятиями стратегического значения, согласно Федеральному закону
213-ФЗ.

АКБ "Российский Капитал" (ПАО) защищает данные с помощью DeviceLock DLP
Пробел

Пробел

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (106) апрель 2016
Начальнику службы безопасности стр. 21

С 2009 года основным акционером банка является Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Банк
включает в себя порядка 140 внутренних структурных подразделений: филиалов, дополнительных офисов и операционных
касс в 27 регионах России.

Система обеспечения информационной безопасности банка построена в соответствии со стандартом Банка России СТО БР
ИББС.

В 2011 году АКБ "Российский капитал" после рассмотрения ряда систем защиты информации от утечек начал пилотную
эксплуатацию программного продукта DeviceLock разработки российской компании Смарт Лайн Инк. Как рассказывает
Начальник Управления ИБ АКБ "Российский Капитал" Антон Сергеевич Сергеев, "Выбор продукта делался из целого ряда
аналогов. DeviceLock показал существенно большую функциональную оснащенность".

В 2015 г. Управление ИБ Банка расширило область применения DLP-решения от Смарт Лайн Инк, начав в дополнение
контролю периферийных устройств и портов использование компонента NetworkLock комплекса DeviceLock DLP в целях
контроля передачи данных по каналам сетевых коммуникаций.

Как результат, "Управление ИБ Банка "Российский Капитал" удовлетворено результатами внедрения комплекса DeviceLock
DLP, благодаря этому решена задача несанкционированной утечки конфиденциальной информации", - заключает Антон
Сергеев.

08 апреля 2016, Россия, Москва, lifenews.ru. Сотрудники службы безопасности Московского метрополитена создали четыре
специальных подразделения, которые будут реагировать на все случаи незаконного проникновения в служебные помещения
подземки. Это связано с участившимися попытками диггеров и иных лиц, чьи цели до конца неизвестны, проникнуть в тоннели,
а также в закрытые участки спецпомещений.

Корпоративные решения
В метро создали спецотряды для борьбы с диггерами и террористами
Пробел

Пробел

Пробел

На одном из совместных совещаний руководства подземки и полиции метрополитена было принято решение о создании групп
быстрого реагирования на срабатывающие охранные сигнализации в разных местах метро, которые выявляют попытки
несанкционированного проникновения в тоннели. По словам источников, группы создаются для повышения мер безопасности
пассажиров и антитеррористической защищённости инфраструктуры подземки.

— Всего создано четыре спецгруппы, сотрудники которых будут оперативно прибывать в те места, где сработала сигнализация
в метро для предотвращения возможных провокаций и других действий, влияющих на безопасность пассажиров, — пояснил
источник в московском метро.

В последнее время произошло сразу несколько подобных случаев. В частности, в конце марта на Сокольнической линии в
районе станции «Красные ворота» сработала сигнализация тяговой подстанции.

— На месте были обнаружены следы проникновения. Неизвестные вырезали отверстие во входной двери и на четырёх дверях
подстанции, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Также была разобрана кирпичная кладка одной из стен.

Также на Люблинской-Дмитровской линии неизвестные попытались проникнуть на территорию метрополитена через
вентшахту в районе станции «Дубровка». При помощи инструментов в металлической двери вырезали отверстие, но закончить
задуманное и проникнуть в тоннель метро не дала сработавшая сигнализация. В обоих случаях посторонних лиц обнаружить
не удалось.

14 марта 2016, Россия, Москва, pr.adcontext.net. Семейство специализированного оборудования итальянской компании
Videotec пополнили IP-камеры MAXIMUS MVX HD для охранного видеоконтроля на промышленных взрывоопасных объектах.
Новинки работоспособны в диапазоне температур от -60 (-50) до + 65°С, снабжены термокожухом из электрополированной
нержавеющей стали, 10-/30-кратным трансфокатором и соответствуют классу пыле-/влагозащиты IP66/IP68/IP69.

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДУКТЫ. УСЛУГИ
Системы охранного телевидения и наблюдения
Videotec выведена на рынок серия IP-камер MAXIMUS MVX HD во
взрывозащищенном исполнении

Пробел

Пробел

Пробел

Каждая взрывозащищенная IP-камера новой серии оснащена 2 МР КМОП-сенсором, передает изображение с разрешением до
Full HD при 60 к/с и может транслировать по сети до 4-х потоков видео одновременно. Кроме того, эти взрывозащищенные
модели имеют функции улучшения качества видео, соответствуют спецификациям ONVIF и интегрированы в ПО Milestone
XProtect и других разработчиков.
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Высокую степень взрывозащиты IP-камеры обеспечивает ее корпус, выполненный из нержавеющей стали марки AISI 316L,
которая прошла тонкую дробеструйную обработку кремнием, а также 12-миллиметровое смотровое окошко из закаленного
стекла. Благодаря этому, MAXIMUS MVX HD могут работать на взрывоопасных предприятиях, в том числе нефтегазовой и
химической промышленности.

Для удобства монтажа и быстрого подключения каждая взрывозащищенная IP-камера новой линейки поставляется с
многожильным армированным кабелем. Кроме того, новинки снабжены стеклоочистителем, а в качестве опции могут
дооснащаться стеклоомывателем WASEX и одним из фирменных стальных взрывозащищенных кронштейнов для настенного
монтажа, крепления на столбе/трубе и др.

В отличие от аналогичных IP-камер, имеющих класс пыле-/влагозащиты IP66, в состав линейки MAXIMUS MVX HD входят
модели с IP68 и даже с IP69, которые можно эксплуатировать при постоянном воздействии влаги, кратковременно погружать в
воду и мыть струей воды под давлением. По диапазону рабочих температур камеры новой серии делятся на две группы.

Первая, к которой относится, например, взрывозащищенная IP-камера MVXHD2G0WFZ01A, бесперебойно работает при
внешних температурах от -50 до +65 °C, а вторая, в том числе и MVXHD2G0WAZ00A, — имеет нижнюю рабочую границу -60°С.
Кроме того, взрывозащищенные IP-модели различаются между собой кратностью используемого трансфокатора, которая
может составлять 10х или 30х.

Трансляцию видео с разрешением 1920х1080 пикс. (Full HD) новые IP-камеры могут осуществлять в форматах H.264 или M-
JPEG с фреймрейтом 60 к/с, что позволяет получать от них чистое и детализированное изображение быстродвижущихся
объектов или быстропротекающих технологических процессов и решать многие задачи видеомониторинга на промышленных
объектах.

Стоит отметить, что каждая взрывозащищенная IP-камера линейки MVX HD может транслировать одновременно два потока
видео с максимальными параметрами, а при меньшем разрешении и/или скорости обновления кадров она способна
передавать сразу 4 видеопотока. При этом максимальная скорость передачи видео по сети от этого взрывозащищенного
оборудования марки Videotec составляет 100 Мбит/с.

Высокое качество изображения IP-камеры серии MAXIMUS MVX HD обеспечивают в различных внешних условиях, будь-то
избыточное или недостаточное освещение, атмосферные осадки и т.д., поскольку имеют светочувствительность до 0,05/0,002
лк в режимах «день/ночь» и целый ряд функций улучшения качества формируемого видео.

Для эффективного видеоконтроля в уличных условиях особенно важна функция расширенного динамического диапазона
(WDR 130 дБ), которую имеет каждая взрывозащищенная IP-камера семейства MVX HD. Вместе с тем, в этих камерах со
взрывозащищенным корпусом реализована авторегулировка баланса белого, АРУ, «Антитуман» (Defog) и улучшение
визуального восприятия картинки с помощью коррекции тонов.

Для построения отказоустойчивой системы видеонаблюдения, в составе которой будут работать взрывозащищенные IP-
камеры марки Videotec MVX HD, можно использовать бесплатное или платное ONVIF-совместимое ПО, например, Milestone
XProtect. Это ПО предоставляет полный набор необходимых функций управления и высокую производительность.

В частности, в каждый программный пакет Milestone XProtect входит Smart-клиент, с помощью которого может быстро и легко
настраиваться любая взрывозащищенная IP-камера Videotec или другого производителя, Web-клиент для доступа к данным по
сети и мобильные приложения для смартфонов и планшетов. Из ассортимента ПО Milestone Systems можно подобрать
оптимальный программный продукт для создания как небольших, так и территориально-распределенных видеосистем со
сложной логикой взаимодействия.

09.03.2016, Россия, Москва, ami-com.ru: MicroDigital представляет линейку уличных IP-видеокамер с разрешением 4 Мп

Обзор: Выпущены новые IP-камеры Microdigital
Пробел

Пробел

В продажу поступили IP-видеокамеры MicroDigital высокого разрешения 4 Мп. Новинки оснащены ИК-подсветкой,
поддерживают питание по PoE и способны вести запись видео на карту памяти MicroSD. Для более экономного использования
ресурсов пропускного канала можно использовать кодирование H.265.

Особенности новых уличных IP видеокамер марки MicroDigital

Новые IP-камеры марки MicroDigital выполнены на основе 1/3-дюймовых CMOS-сенсоров с прогрессивным сканированием.
Они транслируют видео максимального разрешения 2560×1440 с частотой 20 кадр/сек. В реальном времени доступно видео
2048×1536 и 1920×1080. Устройства поддерживают работу в режиме «день/ночь» и снабжены убираемыми ИК фильтрами.
Они корректируют цветовую передачу в светлое время суток и повышают уровень чувствительности в тёмное. Ночное
освещение охраняемого объекта обеспечивает собственная ИК-подсветка. При съёмке сцен с умеренной контрастностью
освещения цифровая обработка DWDR делает более разборчивыми объекты на фоне яркого света.

MDC-M6240VTD-6A — вариофокальный объектив 3.3~10.5мм с автофокусом, ИК-подсветка до 50 метров, рабочие
температуры -35~+50°C;

MDC-M6240VTD-24H — вариофокальный объектив 2.8~12.0мм, ИК-подсветка до 30 метров, рабочие температуры -40~+50° C,
нагревательные элементы;

MDC-M6240FTD-24H — фиксированный объектив 3.6мм, ИК-подсветка до 30 метров, рабочие температуры -40~+50° C,
нагревательные элементы.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Питание по PoE и запись на локальную карточку памяти

Новая линейка MicroDigital предназначается для уличных видеосистем. На некоторых объектах бывает затруднительно
проложить силовую линию и установить розетку для адаптера питания 12В. Поэтому все три камеры подключаются к PoE сети,
в которой по сигнальному проводу передаётся ещё и электрическая мощность, например от IP-видеорегистраторов или
сетевых коммутаторов.

IP-камеры оснащены разъёмом для установки карты памяти MicroSD. Максимальная ёмкость 64 Гб позволяет хранить на ней
несколько часов видеозаписи (в зависимости от разрешения и кодека). Для просмотра информации необходимо или вынуть
карту памяти и просмотреть записи на компьютере или подключить саму камеру к монитору/компьютеру.

Передовой кодек H.265 и совместимость по ONVIF

При работе видеокамер в режиме 4-мегапиксельной съёмки передача файлов большого размера в сетях с ограниченной
полосой пропускания может стать затруднительной или вовсе невозможной. Кроме того, резко возрастают требования к
видеорегистратору в смысле объёма дискового пространства. Для решения этой проблемы разработчики MicroDigital
установили в камерах MDC-M6240VTD-6A, MDC-M6240VTD-24H и MDC-M6240FTD-24H передовой кодек H.265. Он
обеспечивает примерно двукратное уменьшение размера файлов при одинаковом визуальном качестве по сравнению с H.264.
Так как новый кодек требует больших затрат вычислительной мощности, для передачи Full HD видео можно использовать
привычное H.264-кодирование.

С устройствами других производителей новые IP-камеры MicroDigital взаимодействуют по ONVIF.

11.03.2016, Россия, Москва, news.techportal.ru: «Амиком» представляет IP-видеокамеру MicroDigital для качественной
съёмки в сложных условиях освещения

Новая Full HD видеокамера MDC-N6290WDN-40HA хорошо снимает сцены с резкими перепадами освещения - например, если
она установлена против солнца, в помещениях с большой площадью остекления, при наличии глубоких теней от зданий и
ограждений и т.д. Камера формирует видео с качеством Full HD и чёткими изображениями.

Аппаратный режим WDR – двойное сканирование кадров с разной экспозицией

Камера видеонаблюдения MDC-N6290WDN-40HA работает на основе CMOS матрицы PANASONIC с технологией двойного
сканирования. Каждый кадр снимается за два прохода с разной экспозицией. Цифровая обработка предварительных кадров и
их объединение в результирующее изображение выравнивают яркость и сохраняют детализацию в тёмных участках. При
внутренних инсталляциях такие камеры можно устанавливать напротив дверей и окон, в помещениях с большой площадью
остекления, дающего много отражённого света. В уличных условиях она хорошо снимает автомобили с включёнными фарами,
объекты в свете уличных фонарей или с глубокой тенью от зданий, заборов.

Вариообъектив с автоматической регулировкой диафрагмы и автофокусом

Новинка MicroDigital подходит для периметрального видеонаблюдения. Она снабжается объективом с переменными
фокусными расстояниями от 6 до 50 мм, которые дают картинку, больше сконцентрированную вдаль. При переменном
внешнем освещении величина диафрагмы меняется автоматически. Камера сама регулирует яркость изображения в
зависимости от уровня освещённости. Ещё одна функция – автофокус – позволяет настраивать объектив без разборки и
сборки купола.

Режим день/ночь и мощная ИК-подсветка

IP-видеокамера MDC-N6290WDN-40HA работает круглосуточно. В дневное время перед сенсором размещается фильтр, не
пропускающий инфракрасную часть спектра, которая вызывает искажения цветов. При переключении на ночной режим фильтр
смещается, тем самым увеличивая чувствительность камеры. Встроенный кольцевой ИК-прожектор состоит из 40 диодов. Он
создаёт ночное освещение на расстоянии до 60 метров от камеры и позволяет ей вести съёмку даже при полном отсутствии
освещения. Видео с качеством 1920×1080 и частотой 30 к/с передаётся для записи на IP-видеорегистратор (видеосервер).

Всепогодное исполнение и питание PoE

Новая камера MicroDigital поставляется в уличном кожухе со встроенными нагревательными элементами. Герметичный корпус
не пропускает пыль, дождевые и водяные струи. Всепогодное исполнение обеспечивает надёжную работу камеры при сильных
морозах и на жаре. Для работы камеры потребуется внешний адаптер питания 12В. Однако на уличных объектах зачастую
бывает затруднительно проложить силовую линию и установить розетку в месте работы камеры. В этом случае её можно
запитать от сетевого коммутатора с инжектором PoE.

14.03.2016, Россия, Москва, ami-com.ru: Новые купольные IP видеокамеры MicroDigital с разрешением 4 Мп

В продажу поступили новые купольные IP видеокамеры марки MicroDigital для помещений. Они формируют видео высокого
разрешения до 4 Мп и кодируют два потока в форматах H.264/H.265. камеры оснащены ИК-подсветкой и поддерживают
питание PoE.

Новые сетевые видеокамеры MDC-M7040VTD-30 и MDC-M7040FTD-30

Новинки MicroDigital предназначаются для установки в помещениях. IP видеокамера MDC-M7040VTD-30 снабжается
встроенным вариообъективом 2.8~12.0 мм и может решать различные задачи — от съёмки крупных планов с широким углом
обзора до наблюдения за протяжёнными коридорами и проходами. Купольная модель MDC-M7040FTD-30 с объективом 3.6 мм
подходит для видеоконтроля в помещениях среднего размера.

Обе камеры рассчитаны на круглосуточную работу.
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Для этого они используют функцию день/ночь с убираемым ИК фильтром и встроенные ИК диоды для ночного освещения на
дистанции 30 метров. В умеренно контрастном освещении цифровой режим DWDR уравновешивает яркость разно
освещённых участков.

Высокое разрешение 4 Мп и двойное кодирование потока

Новые камеры работают на основе CMOS матриц с прогрессивным сканированием. Максимальное доступное разрешение
видео — 4 Мп. Оно передаётся с частотой 20 кадров в секунду. Видео в разрешении 2048×1536 и 1080p транслируется с
частотой кадров реального времени 25 fps.

Для кодирования используются уже ставший привычным формат H.264. Кроме того, поддерживается компрессия H.265. Новые
технологии сжатия и передовая модель кодирования/декодирования позволяют более экономно использовать пропускные
ресурсы канала и разгрузить сеть.

Питание PoE, запись на MicroSD и тревожный функционал

Камеры видеонаблюдения MDC-M7040VTD-30 и MDC-M7040FTD-30 поддерживают питание PoE. Если прокладка силовой
линии и установка розетки в наблюдаемом помещении нежелательны или невозможны, обе модели смогут получать
электрическую мощность по кабелю передачи сигнала от сетевого коммутатора или IP видеорегистратора с поддержкой PoE.

К тревожным контактам подключаются внешние охранные датчики и исполнительные устройства. Встроенный микрофон
обеспечивает прослушивание обстановки в месте работы камеры и запись звукового сопровождения. Для автономной работы
или гарантированной сохранности отснятых материалов при потере сетевого соединения запись может дублироваться на
карточку памяти ёмкостью до 64 Гб.

24.02.2016, Швеция, business-key.com: «АРМО-Системы» представила Full HD камеры наружного наблюдения от AXIS с
1080р, 60 к/с и WDR

Обзор: Выпущены новые IP-камеры Axis
Пробел

Пробел

Ассортимент IP-оборудования компании Axis Communications пополнили компактные видеокамеры наблюдения P1435-E,
которые работоспособны при температурах от -30 до +60 °С, имеют 2-мегапиксельный CMOS-сенсор и 3-10,5 мм
вариофокальный объектив с P-Iris-управлением диафрагмой.

Новые наружные видеокамеры поддерживают мультипотоковую видеопередачу с разрешением Full HD при 60 к/с,
интеллектуальную технологию сжатия видео Zipstream, функцию WDR 120 дБ с Forensic Capture и систему Lightfinder для
улучшения качества изображения. Кроме того, эти камеры наружного наблюдения ONVIF-совместимы, оснащены
видеодетектором и входом/выходом тревоги, осуществляют запись видео на карту памяти или NAS и получают питание по
технологии PoE.

Надежную защиту оптики и электроники видеокамеры от внешних воздействий обеспечивает ее термокожух, который
выполнен в соответствии с классом IP66, сохраняет рабочую температуру внутреннего пространства при внешней вплоть до
-30°С и снабжен козырьком для защиты матрицы от попадания прямых солнечных лучей. С помощью шарнирного кронштейна
крепления новые наружные видеокамеры позволяют быстро и легко выбрать требуемый ракурс видеосъемки, что
предоставляет множество вариантов для их размещения на объекте, как и то, что они получают питание по технологии Power
over Ethernet. К тому же кронштейн предусматривает сквозную проводку Ethernet-кабеля, исключая его возможные
повреждения при наружной установке.

Поддержка Full HD видео и современных технологий его обработки позволяют применять эти видеокамеры AXIS для
видеосъемки при любых световых условиях. Так, для передачи «образцового» изображения при фоновой засветке или
появлении в кадре разноосвещенных сцен видеокамеры наружные используют технологию WDR (120 дБ) с режимом Forensic
Capture. Добиться естественной цветопередачи и детализации при дефиците света можно в режиме Lightfinder, адаптирующем
работу сенсора камеры, ее оптики и процессора для достижения максимальной эффективности. При этом
светочувствительность P1435-E в условиях наружного наблюдения достигает 0,12/0,02 лк в режимах «день/ночь» при частоте
обновления 30 к/с и 0,24/0,04 лк при 60 к/с.

Снижение нагрузки на сеть и «веса» видеофайлов на 50% и более, в зависимости от количества важных деталей в кадре,
динамичности сцены и зашумленности исходного видеосигнала, видеокамеры осуществляют с помощью технологии Zipstream,
которая в режиме реального времени анализирует и оптимизирует видеопотоки в H.264. Благодаря Zipstream наружные
видеокамеры сохраняют с максимальным разрешением такие важные для последующего расследования детали сцены, как
лица людей и номерные знаки автомобилей, а второстепенные подвергают значительной компрессии. Немаловажно, что
Zipstream полностью совместима с функциями видеоаналитики любой комнатной или наружной камеры AXIS с WDR-Forensic
Capture, Lightfinder и другими фирменными технологиями.

Привлекательное соотношение цены и качества видео новой видеокамеры, а также широкие функциональные и
интеграционные возможности, делают ее выгодным приобретением для работы в моно/мультибрендовых системах
видеонаблюдения. Более того, AXIS P1435-E комплектуется бесплатным программным обеспечением AXIS Camera Companion
для настройки и управления видеосистемой с 2-16 IP-устройствами этой марки. Для организации масштабных и гибко
наращиваемых видеосистем, объединяющих видеокамеры наружные и внутренние, может применяться ПО AXIS Camera
Station или другой ONVIF-совместимый программный продукт. С их помощью можно настраивать наружные камеры,
параметры видеозаписи, просматривать текущее и архивное видео, выбирать алгоритмы реакции на тревоги и др.
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Базовый охранный функционал видеокамеры P1435-E включает видеодетектор движения, систему фиксации
несанкционированных воздействий на ее корпус, а также вход и выход тревоги. Посредством AXIS Camera Application Platform
наружные видеокамеры можно дооснастить опциональными пакетами видеоаналитики, с которыми они смогут вести,
например, автоматическое отслеживание пересечения виртуальных границ, появления/исчезновения объектов или сбор
данных статистики. По сигналам тревоги, в том числе и от видеоаналитики, P1435-E может отправить последовательность
кадров и/или уведомление на заданные адреса e-mail или сетевое хранилище, а также активировать запись видео на карту
памяти microSD/SDHC/SDХC, для установки которой наружная модель имеет специальный слот.

04.03.2016, Россия, Москва, luis.ru: Axis M1013 – миниатюрность и функциональность при доступной цене

Axis M1013 – миниатюрная IP-видеокамера, которая отлично впишется в интерьеры офиса или жилого помещения. Относясь к
бюджетной линейке Axis, она тем не менее обладает тем необходимым базовым набором функций и характеристик, которые
позволяют быстро и без значительных затрат создать систему IP-видеонаблюдения для небольших офисов, магазинов,
ресторанов, отелей и квартир дома или небольшого. Вместе с программным обеспечением Axis Camera Companion эта IP-
видеокамера будет очень конкурентоспособным ценовым решением.

Миниатюрная видеокамера обеспечивает превосходное качество изображения в своем классе при 25 к/с и разрешении SVGA
(800x600). Axis M1013 способна одновременно передавать несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков со
сжатием H.264 или MJPEG. При этом она поддерживает не только запись на сервер, но локальное хранение видеоархива, для
чего у нее слот под карты памяти MicroSD.

В комплекте с видеокамерой поставляется источник питания, а также кронштейн для установки на стену или потолок и
специальное крепление со струбциной для установки на полки.

11.03.2016, Россия, Москва, luis.ru: IP-видеокамера Axis Q1635-E – эффективное видеонаблюдение в уличных условиях

IP-видеокамера Axis Q1635-E специально создана для уличной установки. Ее алюминиевый всепогодный кожух имеет класс
защиты IP66 и NEMA 4X, солнцезащитный козырек и сменное окно. Поэтому видеокамера надежно защищена от пыли, грязи,
дождя снега и солнца и способна работать при температурах от -40°C до +60°C.

Для работы при низких температурах в Axis Q1635-E реализована фирменная функция Arctic Temperature Control: внутри
кожуха, рядом с камерой и окном кожуха, находятся нагреватели, которые выполняют предварительный прогрев перед ее
включением. Технология двойной оболочки позволяет сохранять тепло при низких температурах, а в жаркую погоду
избавляться от перегрева с помощью вентиляторов, которые переносят избыточное тепло на внешний алюминиевый корпус
для более эффективного рассеивания.

Axis Q1635-E имеет высокочувствительную КМОП-матрицу формата ½», которая передает изображение с разрешением Full
HD и скоростью до 50 к/с. Для сжатия видеопотока используется кодек H.264 или MJPEG, причем поддерживается
одновременная трансляция нескольких видеопотоков. Для более эффективного сжатия лучше использовать фирменную
технологию Axis Zipstream, которая при сохранении качества изображения может сэкономить до 50% видеопотока.

На видеокамеру установлен вариофокальный объектив с диапазоном фокусных расстояний 4.4–10 мм и автоматической
регулировкой диафрагмы. Объектив оптимизирован для работы с ИК-подсветкой (ИК-коррекция), поскольку Axis Q1635-E
предназначена для установки на улице и поддерживает автоматическое переключение между дневным и ночным режимами с
перемещением ИК-фильтра. Фирменная технология Lightfinder еще больше повышает светочувствительность и позволяет
получать цветное изображение даже в ночных условиях.

Для борьбы с резкими перепадами освещенности используется функция расширения динамического диапазона (до 120 дБ).
При включении режима WDR максимальная скорость трансляции видеопотока будет ограничена 25 к/с, но при этом будут
видны все объекты и в ярких, и темных областях наблюдаемой сцены.

Такая функция как электронная стабилизация изображения значительно улучшает качество видео, когда видеокамера
постоянно подвержена вибрации, например при установке на мостах, эстакадах или поблизости от железной дороги. Наличие
аудиовхода и аудиовыхода позволяют организовать двухстороннюю аудиосвязь, а дополнительные возможности работы со
звуком включают в себя аудиодетектор.

Axis Q1635-E, как и все модели серии Q16, обладает рядом возможностей и функций. Например, функции помощи при
фокусировке и выравнивании значительно облегчают жизнь инсталлятора и экономят его время. При включении этих функций
светодиодная и звуковая индикация подскажут, когда достигнута наилучшая фокусировка или оптимальная ориентация
видеокамеры относительно горизонта.

14.03.2016, Россия, Москва, news.techportal.ru: Компания «Видеоглаз» рекомендует 1 Мп компактную PTZ камеру для
помещений AXIS M5014

Купольная поворотная IP камера AXIS M5014 благодаря небольшим размерам и весу чуть более 300 граммов может
устанавливаться где угодно – даже на подвесных потолках. Эта модель легко обеспечит видеонаблюдение в помещении
площадью до 400 кв.м с детализацией 1 Мп в реальном времени. Функционал этой модели (которую вы можете купить в
компании «Видеоглаз») включает 3х цифровой зум, аудиоканал, 25 предустановок, питание PoE, наложение текста и многое
другое.

Продукция одного из лидеров рынка видеонаблюдения – компании Axis пользуется большой популярностью даже несмотря на
ее не самую низкую стоимость. Причин тут несколько, и самыми очевидными являются две – высокотехнологичность и
надежность оборудования. Если вы приобрели в компании «Видеоглаз» (или собираетесь это сделать) одно из IP устройств
торговой марки AXIS – вы можете быть уверены в его высочайшем качестве и в продолжительной и стабильной работе.
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Миниатюрная купольная поворотная PTZ камера AXIS M5014 как раз и является ярким примером такого оборудования.
Бюджетной эту модель не назовешь, но ее характеристики с лихвой перекрывают не самую низкую стоимость, тем более что
видеокамеру AXIS M5014 можно рекомендовать для установки в помещениях банков, магазинов, ресторанов, отелей и других
аналогичных объектов.

PTZ камера AXIS M5014 имеет 25 предустановок (которые вы, разумеется, запрограммируете с учетом особенностей вашего
объекта) и 3х цифровое увеличение. С учетом того, что 1 Мп картинка передается в реальном времени и в несколько потоков
(их параметры можно настроить индивидуально) – качество и детализация изображения будут на высоком уровне. Наличие
двухстороннего канала аудио позволит контролировать не только разного рода тревожные ситуации с обнаружением
движения, но и отслеживать звуковую обстановку.

Диаметр камеры AXIS M5014 составляет примерно 13 см, а весит она около 330 граммов, поэтому ее можно монтировать даже
на подвесные потолки, или – в любое другое удобное место. При «скромных» размерах одна такая камера обеспечит
надежный контроль помещения (или его участка) площадью до 400 кв.м. Ее защита от влаги и пыли выполнена по классу IP51,
то есть она не выйдет из строя при срабатывании спринклерной системы тушения пожара – а это важно, особенно такое
событие спровоцирует злоумышленник.

15 марта 2016, Россия, Москва, proto-x.net. Очередными новинками в Торговом доме «Лидер-СБ» стали всепогодные IP-
камеры торговой марки Proto-X — модели Proto IP-Z5W-OH10F36IR и Proto IP-Z2W-OH10F36IR. Они имеют цилиндрическое
исполнение и стабильно работают при низкой температуре, до -35°C, а также имеют защиту от пыли и влаги по классу IP66.

Всепогодные IP-камеры Proto-X Proto IP-Z5W-OH10F36IR и Proto IP-Z2W-OH10F36IR
представил ТД «Лидер-СБ»

Пробел

Пробел

Новые IP-камеры построены на КМОП-матрице OmniVision 9712 и DSP-процессоре HiSilicon 3518C. Данная матрица
отличается уменьшенным временем экспозиции, что положительно влияет на съёмку в условиях слабой освещённости. Обе
камеры формируют мегапиксельное (1280х720) изображение в реальном времени.

От IP-камеры Proto-X Proto IP-Z5W-OH10F36IR вторая модель, Proto-X Proto IP-Z2W-OH10F36IR, отличается тем, что в ней
можно установить дополнительный нагреватель Intelligent Heater, что расширит её рабочий диапазон до -60°C. Кроме того, во
второй камере может опционально быть реализована поддержка технологии PoE.

Обе новых сетевых камеры торговой марки Proto-X оснащены фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3,6 мм.
Вместо него можно использовать объектив с фокусным расстоянием 2,8, 6 или 8 мм. Чувствительность камер достигает 0,05 лк
в дневном режиме, что является очень хорошим показателем. В камерах используется механический фильтр отсечки
инфракрасного спектра. Инфракрасная подсветка дальностью 30 м позволяет работать в полной темноте.

Передачу данных новые камеры производят в два потока, в реальном времени. Для сжатия изображения используется
передовой кодек H.264. Поскольку у камер имеется детектор движения, они способны автоматически реагировать на
подозрительные события.

Новые камеры соответствуют стандарту ONVIF и поэтому совместимы с видеорегистраторами различных производителей.
Просмотр получаемого ими изображения в реальном времени можно реализовать посредством облачного сервиса Proto-X.

15 марта 2016, Россия, Москва, re-port.ru. Ассортимент оборудования торговой марки Smartec пополнили сетевые устройства
видеозаписи Smartec STNR-3280D и STNR-3282R, осуществляющие прием, запись, хранение и трансляцию видео от 10/16-ти
IP-камер различных производителей. Эти сетевые видеорегистраторы поставляются с предустановленной ОС Windows и ПО
SmartStation, а также могут снабжаться 4/7 встраиваемыми HDD SATA и RAID массивом для организации локального архива.

Smartec выпустила видеорегистраторы с разрешением записи Full HD при 30 к/с по
10-64 каналам

Пробел

Пробел

При этом каждый видеорегистратор может записывать видео с разрешением до Full HD и скоростью обновления до 30 к/с на
канал, выводить его на монитор в одно- или мультиэкранном режиме и передавать по сети удаленным пользователям на ПК
или смартфоны через специальные мобильные приложения. Более того, новинки позволяют нарастить число каналов до 64
путем приобретения дополнительных лицензий ПО.

Мощная аппаратная часть новых сетевых видеозаписывающих устройств Smartec включает процессор Intel 4-го поколения
Haswell с памятью до 16 ГБ и встроенный графический контроллер HD Graphic 4600, который обеспечивает одновременную
работу двух видеовыходов с разрешением до 1920х1200 пикс. и 2048х1536 пикс. Базовое лицензирование STNR-3280D и
STNR-3282R позволяет подавать на сетевые видеорегистраторы видеопотоки от 10 и 16 IP-камер, соответственно, а
дополнительные лицензии на ПО расширят число каналов до 64-х. При этом каждый видеорегистратор способен записывать
видео с разрешением Full HD (1920х1080 пикс.) и скоростью 30 к/с по каждому каналу.

Надежное хранение операционной системы MS Windows и управляющего ПО SmartStation в STNR-3280D/3282R
осуществляется на твердотельных накопителях DOM и SSD, соответственно, а запись видео- и аудиоданных от сетевых камер
— на встраиваемые HDD типа SATA. При этом STNR-3280D могут работать с четырьмя такими жесткими дисками, а сетевые
видеорегистраторы STNR-3282R — с семью.
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Число и емкость встраиваемых жестких дисков типа SATA определяется параметрами видеозаписи и требуемым временем
хранения записанных файлов в архиве. Для расширения объема внутреннего архива новые видеорегистраторы позволяют
подключать внешние дисковые массивы формата RAID 0/1/5/10.

Полноценная поддержка сетевых камер Smartec серии NEYRO с базовой или расширенной видеоаналитикой VCA позволяет
STNR-3280D и STNR-3282R получать, классифицировать и обрабатывать метаданные от них. Более того, сетевые
видеорегистраторы могут в приоритете выводить на экран монитора изображения от камер при активации событий аналитики.
Результаты видеоанализа могут использоваться в качестве параметров поиска интересующих архивных видеоматериалов,
которые видеорегистраторы хранят на встраиваемых HDD SATA с «привязкой» к видеофайлам.

Просматривать текущее или архивное видео от STNR-3280D/STNR-3282R можно удаленно со смартфонов/планшетов на базе
Android, снабженных специальными мобильными приложениями, или на стационарных сетевых ПК через веб-браузер или
специализированные программные продукты для видеонаблюдения. При работе в видеосистемах с централизованным
управлением сетевые видеорегистраторы способны выводить видео на мониторы в одно- или многоэкранном режиме с
разделением на 4, 9, 16 или 32 окна через интерфейсы VGA и HDMI. Наряду с этим, видеорегистратор STNR-3282R
дополнительно снабжен цифровым видеовыходом DVI и разъемом DP (DisplayPort) для трансляции видеосигналов с высокой
скоростью.

Увеличивать число обслуживаемых сетевых камер с 10/16 до 64-х STNR-3280D и STNR-3282R позволяют путем покупки
дополнительных лицензий ПО SmartStation, что дает возможность гибко наращивать имеющуюся систему видеонаблюдения
без замены видеозаписывающих устройств.

Стоит отметить, что новые сетевые видеорегистраторы могут записывать видео с максимальными параметрами — Full HD при
30 к/с — по 64 каналам одновременно. Для исключения критических режимов работы видеорегистратора и повышения его
надежности при воспроизведении видео от нескольких камер с высоким разрешением, SmartStation может временно
переключить его в режим с отображением только опорных кадров.

16 марта 2016, Россия, Москва, st-sb.ru. О поступлении в продажу новых IP-видеосерверов ComOnyx CO-NVR-4 и CO-NVR-16
объявил Торговый дом «Лидер-СБ». Они предназначены для удалённого видеонаблюдения и обеспечивают просмотр живого и
архивного изображения, а также полноценное удалённое администрирование. Видеосерверы ComOnyx — это мощные
персональные компьютеры со специализированным профессиональным ПО.

ТД «Лидер-СБ» начал продажи новых IP-видеосерверов ComOnyx CO-NVR-4 и CO-NVR
-16

Пробел

Пробел

Сетевой видеосервер ComOnyx CO-NVR-4 записывает изображение с четырёх сетевых камер с разрешением до 5
мегапикселей. При разрешении 1920х1080 запись ведётся со скоростью 25 к/с на канал. В IP-видеосервере имеется один
жёсткий диск SATA ёмкостью 1 Тбайт. Кроме того, в нём можно установить ещё три жёстких диска ёмкостью до 4 Тбайт
каждый. Устройство снабжено четырьмя аудиовходами.

Вторая новинка, IP-видеосервер ComOnyx CO-NVR-16, поддерживает работу с 16 сетевыми камерами разрешением до 5
мегапкселей. Для разрешения 1920х1080 скорость составляет 15 к/с на канал. Устройство поставляется с одним диском SATA
ёмкостью 1 Тбайт. В нём также можно разместить ещё четыре жёстких диска ёмкостью до 4 Тбайт каждый. Сетевой
видеосервер оборудован 16 разъёмами для подключения внешних микрофонов.

Для записи изображения в новых IP-видеосерверах торговой марки ComOnyx используется алгоритм сжатия H.264. Для
управления новинками используется клавиатура и мышь. Сетевые видеосерверы работают под управлением ОС Windows 7.
Она обеспечивает высокую скорость доступа к данным, а также производительность и надёжность оборудования.
Пользователи системы получают возможность доступа к живому изображению с сотовых телефонов.

Новые устройства не только фиксируют тревожные события, но и предотвращают возникновение нежелательных ситуаций с
помощью автоматизированных средств обнаружения и функций интеллектуального анализа видеоизображения. Применение
видеосерверов существенно уменьшает вероятность потери архивов.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» отмечают, что новые видеосерверы ComOnyx CO-NVR-4 и CO-NVR-16 — это
высокопроизводительное оборудование, с помощью которого можно создавать гибкие и надёжные системы видеонаблюдения.

16 марта 2016, Россия, Москва, content-review.com. Компания TP-Link расширяет продуктовую линейку беспроводных
облачных IP-камер и представляет на российском рынке новую дневную/ночную облачную камеру NC220 со скоростью
беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с.

TP-Link представила новую облачную камеру NC220
Пробел

Пробел

Облачные технологии стремительно развиваются и становятся универсальным инструментом для управления и обмена
данными. Облачные камеры TP-Link используют передовые технологии для организации видеонаблюдения под нужды
конечных пользователей. Камера NC220 является удобной в использовании и сможет выступить в качестве надёжного
решения для семей с детьми, хозяев домашних животных, владельцев небольшого бизнеса и т.д. Камера NC220 является
простой в настройке и позволяет организовать полноценную домашнюю или офисную систему видеонаблюдения.
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Процесс установки устройства состоит из 3 шагов: подключение – регистрация в облачном сервисе TP-Link – просмотр видео.
Пользователю понадобится всего несколько минут, чтобы получить доступ ко всем функциям камеры через веб-сайт
tplinkcloud.com или мобильное приложение tpCamera. Приложение tpCamera, специально разработанное TP-Link, доступно для
мобильных устройств на iOS и Android. Программа представляет собой удобный и функциональный интерфейс, который
позволяет удалённо управлять камерой NC220, а также делать фотографии или записывать видео одним нажатием.

Благодаря функции ночного видения NC220 обеспечивает чёткую запись видео на расстоянии до 5,5 метров даже в полной
темноте. С помощью функции обнаружения звука и движения NC220 может моментально отправлять пользователям
уведомления по электронной почте или FTP. Данная функция позволит обеспечить безопасность собственности, а также быть в
курсе всего происходящего дома или в офисе, даже когда отсутствует возможность просмотра видео в реальном времени.

Облачная камера NC220 поддерживает соединение по Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с и может работать в качестве
усилителя сигнала для расширения покрытия домашней или офисной беспроводной сети.

16 марта 2016, Россия, Москва, rb.ru. В бюджетной линейке GENSTAR компании CBC Group появилась IP-камера GANZ ZN8-
BANVF59/IP66 для работы при температурах до -40 °С. Новинка оборудована 1/3” КМОП-сенсором, вариофокальным
объективом 3-12 мм, ИК-прожектором с технологией Smart IR и дальностью подсветки до 25 м, а также слотом для установки
карты памяти емкостью до 64 ГБ.

CBC Group вывела на рынок 4 МР высокочувствительные камеры с адаптивной ИК-
подсветкой и поддержкой ROI

Пробел

Пробел

При организации трансляции видео от этой камеры наружного наблюдения можно настроить до 3 параллельных видеопотоков
в H.264/M-JPEG со скоростью до 25 к/с, разрешением до 4 МР (2688х1520 пикс.), в том числе и Full HD, и воспользоваться
функциями DWDR, 2D/3D DNR и АРУ для повышения качества картинки. Электропитание ZN8-BANVF59 в условиях наружного
наблюдения может быть организовано по технологии PoE или от источника 12 VDC, а настройка камеры и централизованное
управление видеосистемой — с помощью ONVIF-совместимых программных продуктов, включая ПО SmartStation.

В комплект поставки ZN8-BANVF59, помимо самой цилиндрической IP-камеры, защищенной от внешних воздействий в
соответствии с классом IP66 и стабильно работающей в диапазоне температур от -40 до +60 °С, входит кронштейн крепления с
шарниром для быстрого выбора направления обзора. При этом подача электропитания на камеры наружного наблюдения
может быть организована двумя способами: напрямую от источника с напряжением 12 В постоянного тока или по технологии
PoE через Ethernet-кабель, подключаемый к интерфейсу RJ45. Удобное интуитивно-понятное меню ZN8-BANVF59 позволяет
быстро настроить ее рабочие параметры удаленно через ПК либо непосредственно на месте наружного наблюдения с
помощью монитора-тестера с BNC-входом.

Оригинальным дополнением GANZ ZN8-BANVF59 является встроенный ИК-прожектор с технологией Smart IR, которая
автоматически регулирует мощность подсветки при приближении или удалении от камеры подвижных объектов на
расстояниях до 25 метров. Такая адаптивная ИК-подсветка особенно востребована для исключения засветки лиц людей,
которые находятся достаточно близко от камеры наружного наблюдения в темное время суток.

Включение и выключение ИК-подсветки осуществляется автоматически по сигналу с фотодатчика по пороговым значениям
уровня освещенности на объекте. Стоит отметить, что ZN8-BANVF59 может передавать информативное изображение и без
использования осветительных приборов при освещенностях вплоть до 0,05 лк.

4-мегапиксельное разрешение видео и возможность 3-потоковой трансляции, наряду с круглосуточным режимом работы,
позволяют использовать камеры ZN8-BANVF59 для видеомониторинга ситуаций у входов в здания гостиничных, жилых или
офисных комплексов, проходных предприятий и т.п.

Для детализированного контроля за несколькими зонами в секторе видеосъемки эти камеры наружного наблюдения имеют
функцию ROI (Regions of Interest), которая предоставляет возможность настроить «виртуальные камеры» со своим
разрешением, скоростью обновления кадров и форматом сжатия (M-JPEG или H.264). При этом для наружного наблюдения с
разрешением 4 МР (2688х1520 пикс.) доступен фреймрейт 10 к/с, для 3 МР — 15 к/с, а для 2 МР (Full HD) и ниже — 25 к/с.

Быстрая адаптация камеры наблюдения к внешней освещенности на объекте осуществляется за счет ряда эффективных
программных функций обработки изображения, реализованных на базе процессора. Так, для формирования
сбалансированного по яркости и контрастности видео при сильной контровой или фоновой засветке камеры наружного
наблюдения позволяют активировать функцию расширенного динамического диапазона (DWDR). Для компенсации встречной
засветки, например, от фар автомобиля, ZN8-BANVF59 имеют систему HLC (High Light Compensation), которая создает
затемняющую маску и корректирует общее изображение. Для удаления из видеосигнала шумовых составляющих, артефактов и
искажений, возникающих при дефиците света в условиях наружного наблюдения, ZN8-BANVF59 снабжена системой
шумоподавления.

Сохранность видеоданных при сбоях в Ethernet-сети, новые IP-камеры обеспечивают путем их записи на карту памяти
формата microSD, которая устанавливается в специальный слот в корпусе и может иметь емкость 64 ГБ. За счет этого, камеры
наружного наблюдения способны работать автономно продолжительное время, например, при потере связи с центральным
сервером, и/или осуществлять видеозапись на карту по тревожному сигналу.

Благодаря наличию веб-сервера и соответствию стандартам ONVIF, ZN8-BANVF59 быстро интегрируется в системы наружного
наблюдения, работающие под управлением ПО различных разработчиков, включая популярный программный продукт
SmartStation.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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18 марта 2016, Россия, Москва, secandsafe.ru. Новые 5-мегапиксельные сетевые камеры ComOnyx CO-i50DY2IRP(HD2) и CO-
i50DY2IRPV(HD2) появились в Торговом доме «Лидер-СБ». Они имеют купольное исполнение. Камеры построены на КМОП-
матрице OmniVision OV5653, которая формирует качественное, детальное изображение и отличается большим отношением
«сигнал/шум».

Новые 5-мегапиксельные IP-камеры ComOnyx CO-i50DY2IRP(HD2) и CO-i50DY2IRPV
(HD2) представил ТД «Лидер-СБ»

Пробел

Пробел

Сетевая камера ComOnyx CO-i50DY2IRP(HD2) предназначена для использования в помещении. Камера ComOnyx CO-
i50DY2IRPV(HD2) — уличная. Она работает при температуре до -40°C, имеет защиту от пыли и влаги по классу IP66 и является
вандалостойкой. Обе новых камеры торговой марки ComOnyx передают изображение со скоростью 15 к/с при соотношении
сторон кадра 4:3 и 30 к/с при использовании кадра формата 16:9.

Изображение, сжатое кодеком H.264 или MJPEG, транслируется по сети в три потока. В камерах применяется вариофокальный
объектив с фокусным расстоянием, меняющимся от 3 до 9 мм. В ночное время наблюдение ведётся с использованием ИК-
подсветки дальностью 15 м. Для переключения между дневным и ночным режимами служит механический ИК-фильтр.

Каждая из новых IP-камер оснащается детектором движения на 3 зоны и допускает подключение датчиков охранной
сигнализации. Использование буферной записи позволяет получать изображение за те отрезки времени, которые
предшествуют моменту срабатывания детектора движения или датчика. Камеры обнаруживают также подмену кадра и
позволяют задавать приватные зоны. У каждой новинки имеется аудиовход и аудиовыход.

Процессор Hi3516 обеспечивает функции новых камер — цифровое расширение динамического диапазона, цифровое
подавление шумов, баланс белого, автоматическую регулировку усиления. В камерах имеется слот для карты памяти microSD,
на которую записывается изображение в формате AVI — по расписанию или при нарушении связи с локальной сетью. Питание
они могут получать по технологии PoE.

21 марта 2016, Россия, Москва, hikvision.ru. Новые IP-видеорегистраторы Hikvision DS-9632NI-I8 и DS-9632NI-I16 пополнили
ассортимент Торгового дома «Лидер-СБ». Каждый из них ведёт запись изображения, получаемого с 32 сетевых камер. При
этом поддерживаются модели с разрешением до 12 мегапикселей.

Ассортимент ТД «Лидер-СБ» пополнили новые 32-канальные IP-видеорегистраторы
Hikvision DS-9632NI-I8 и DS-9632NI-I16

Пробел

Пробел

Сетевой видеорегистратор Hikvision DS-9632NI-I8 может содержать восемь жёстких дисков ёмкостью до 6 Тбайт каждый.
Постоянный мониторинг зон установки камер обеспечивается за счёт подключения датчиков охранной сигнализации к 16
тревожным входам видеорегистратора. Через четыре тревожных выхода на исполнительные устройства подаётся информация
о тревогах.

В IP-видеорегистраторе Hikvision DS-9632NI-I16 для хранения записей устанавливается до 16 жёстких дисков. У этого
устройства — 16 тревожных входов и восемь тревожных выходов.

Оба новых IP-видеорегистратора производства компании Hikvision имеют входную пропускную способность 320 Мбит/с, что
гарантирует их устойчивую работу при одновременном приёме изображения от множества камер. Запись ведётся в форматах
H.265, H.264 и MPEG4. Чтобы добиться высокой надёжности хранения информации, жёсткие диски объединяют в RAID-
массивы. Опционально каждый видеорегистратор оснащается портом e-SATA, к которому для дальнейшего расширения
ёмкости архива подключаются внешние накопители. Резервное копирование информации выполняется через порты USB2.0 и
более скоростной USB 3.0.

Для просмотра изображения к новым видеорегистраторам подключаются мониторы HDMI и VGA. Просмотр ведётся в высоком
разрешении, до 4К (3840х2160). Поддержка двунаправленной передачи звука даёт оператору возможность разговаривать с
людьми, находящимися в зоне действия камер. Видеорегистраторы работают совместно с IP-камерами Hikvision серии Smart —
это позволяет производить интеллектуальный анализ изображения.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» отмечают, что с помощью современных многоканальных IP-видеорегистраторов DS-9632NI-I8 и
DS-9632NI-I16 можно организовать видеонаблюдение на территориально распределённых объектах, с получением записей
высокого качества.

21 марта 2016, Россия, Москва, beward.ru. Копания «Амиком» обращает внимание владельцев аналоговых домофонов на
разработку Beward, которая превратит панель в современное технологичное решение с широкими возможностями. Устройство
оцифровки и управления DK103 обеспечивает удалённый доступ к домофону с ПК и мобильных гаджетов через специальное
приложение.

«Амиком» предлагает решение Beward для преобразования аналоговых
видеодомофонов в IP

Пробел

Пробел
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Новый IP портал DK103 марки Beward

IP портал DK103 преобразует аналоговые видеодомофоны в IP. Он подключается к сети через Ethernet порт 10Base-
T/100Base-TX. На пользовательском устройстве (компьютер или ноутбук под Windows, смартфон или планшет под Android)
устанавливается специальное приложение, которое позволяет вообще отказаться от аналогового монитора. После несложной
настройки параметров визуальная и голосовая связь владельца помещения с посетителем, видеонаблюдение за входной
зоной, управление электронными запирающими устройствами и системами сигнализации буду осуществляться через Интернет.

Поддержка протокола SIP

Новинка Beward поддерживает протокол SIP. Он даёт возможность осуществлять в сети мультимедийные коммуникации в
режиме реального времени. Звонки с аналоговой панели можно переводить на городские телефоны, видео переадресовывать
на гаджеты и компьютеры. Также возможно удержание вызовов и конференцсвязь. Пользователи SIP устройств могут свободно
перемещаться в пределах сети, оставаясь на связи независимо от местонахождения. К IP-порталу DK103 можно одновременно
подключать 2 SIP-аккаунта. Технология SIP STUN позволяет подключать аналоговую вызывную панель к Интернет без
назначения статического адреса.

Область применения SIP домофонов

IP портал DK103 превращает аналоговые домофоны в современные технологичные устройства. При использовании в офисных
IP телефонных сетях или многоквартирных домах достаточно одной SIP панели для переадресации вызовов нескольким
сотрудникам/жильцам. Управление замком при этом может осуществляться удалённо. В бизнес-проектах SIP домофон может
стать общения между удалёнными объектами, например банкомат – Call центр банка.

Компания «Амиком» является дистрибьютором торговой марки Beward и предлагает полный ассортимент продукции для
построения систем безопасности различного масштаба, архитектуры и сложности.

07 апреля 2016, Россия, Москва, okb-ta.ru. Торговый дом «Лидер-СБ» предложил вниманию своих клиентов IP-камеру Alert
AMS-2020IPC. Она имеет цилиндрическое исполнение и предназначена для уличного видеонаблюдения. Камера стабильно
работает при температуре до -40°C и имеет защиту от пыли и влаги по классу IP66.

Новая уличная IP-камера Alert AMS-2020IPC добавлена в ассортимент ТД «Лидер-СБ»
Пробел

Пробел

Новая IP-камера построена на чувствительной КМОП-матрице Sony IMX322 и транслирует по локальной сети изображение с
максимальным разрешением 1920х1080 и с частотой 25 к/с. Камера оснащена качественным мегапиксельным объективом с
фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм.

Видеоизображение по локальной сети IP-камера Alert AMS-2020IPC передаёт в формате H.264. Этот алгоритм предполагает
трансляцию опорных кадров видеоряда и «разницы» между ними. За счет этого существенно уменьшается объём трафика,
передаваемого камерой. Транслировать по сети новая IP-камера может одновременно два видеопотока — один в разрешении
Full HD, другой — D1 (704х576).

При переключении между дневным и ночным режимами в IP-камере Alert AMS-2020IPC используется фильтр отсечки
инфракрасного излучения. В дневном режиме ИК-излучение отрезается и не создаёт помех в изображении. В то же время, оно
активно используется в тёмное время и ночью, когда камера работает в монохромном режиме. Когда уровень освещения
становится слишком мал, в IP-камере включается инфракрасная подсветка дальностью 20 метров.

Питание новинка может получать по технологии PoE. Камера совместима со стандартом ONVIF и поддерживает популярное ПО
для построения систем видеонаблюдения.

Камера поддерживает работу с облачным сервисом XMEye, что упрощает доступ к изображению, удалённое подключение и
настройку параметров. Получаемое ею изображение можно просматривать с мобильных устройств, работающих под
управлением ОС iOS или Android. Возможен удалённый просмотр изображения и настройка камеры через веб-браузер.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» отмечают такие достоинства IP-камеры Alert AMS-2020IPC, как высокое разрешение, хорошую
чувствительность, поддержку различного ПО и соответствие стандарту ONVIF.

11 апреля 2016, Россия, Москва, sec-s.ru. Сетевые камеры Mobotix MX-c25-N23-PW-F1.8 и MX-Q25M-Sec-D25 поступили в
продажу в Торговом доме «Лидер-СБ». Они снабжены объективом «рыбий глаз» и рассчитаны на получение панорамного
изображения. Обе камеры позволяют оператору видеть на мониторе всё пространство в пределах угла 180 градусов.

Продажи панорамных IP-камер Mobotix MX-c25-N23-PW-F1.8 и MX-Q25M-Sec-D25
начал ТД «Лидер-СБ»

Пробел

Пробел

Сетевая камера Mobotix MX-c25-N23-PW-F1.8 входит в серию C25 и предназначена для использования в помещении. Как и
другие модели этой серии, она рассчитана на установку в подвесной потолок. Для этого у неё по внешнему краю имеются три
зажима. Диаметр камеры — всего 12 см, а вес — 200 грамм.

Видеоизображение камера транслирует в несколько потоков, со скоростью от 4 до 30 к/с, в зависимости от разрешения.
Формат изображения — 4:3, 8:3 или 16:9 — пользователь выбирает самостоятельно. Кроме того, камера предоставляет в
распоряжение пользователей несколько полезных видеоаналитических функций. Запись может вестись на карту памяти.

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (106) апрель 2016
Начальнику службы безопасности стр. 31

Вторая IP-камера, Mobotix MX-Q25M-Sec-D25, может использоваться как внутри помещения, так и на улице. Она работает при
температуре до -30°C и имеет защиту от пыли и влаги по классу IP65. Камера передаёт изображение, сжатое кодеком H.264,
MJPEG или MxPEG, фирменным кодеком от компании Mobotix.

Обе IP-камеры построены на светочувствительной матрице и обеспечивают панорамное 5-мегапиксельное изображение
(2592х1944). Они оснащаются микрофоном и поддерживают двунаправленную передачу звука. Камеры могут получать
питание по технологии PoE.

Микропроцессор корректирует краевые искажения изображения, которые вносит объектив, поэтому на мониторе оно не
выглядит выпуклым. Поскольку камеры имеют высокое разрешение, в них можно использовать функцию цифрового PTZ и 8-
кратного увеличения. Камеры просто подключаются. Благодаря отсутствию подвижных элементов, они не подвержены
механическому износу.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» отмечают, что с помощью IP-камер Mobotix MX-c25-N23-PW-F1.8 и MX-Q25M-Sec-D25 можно
построить эффективную систему видеонаблюдения в помещении — с широким углом охвата и без мёртвых зон.

16 марта 2016, Россия, Свердловская обл., press-release.ru. Первые автоматические системы контроля доступа, полностью
разработанные и изготовленные в России.

Комплексные системы. СКУД
Первые автоматические системы контроля доступа, полностью разработанные и
изготовленные в России

Пробел

Пробел

Пробел

Компаниями ПРОМТОРГ и Лагран из Екатеринбурга были разработаны и внедрены в производство автоматические системы
контроля доступа шлагбаумы и цепные барьеры. Сфера компетенции Лагран – разработка и производство автоматики и
электронных систем в сфере систем безопасности. ПРОМТОРГ – проектировщик и производитель механизмов и
металлических конструкций.

Объединив совместный накопленный опыт и производственные мощности, партнеры разработали и запустили в производство
две серийных модели шлагбаумов АС "Игла" и АС "Швейцар" а так же цепные барьеры "заСлон" и "заСлон" (противотаранный).

Одной из главных инноваций в этих моделях в сравнении с другими производителями является встроенный GSM-модуль во
всех моделях. Это значительно расширяет функциональность оборудования в плане удобства использования и сбора
информации.

Так же, в отличие от аналогов наше оборудование имеет более надежное исполнение механической и электромеханической
составляющих. Так, тумба шлагбаума изготавливается из горячекатаной стали толщиной 6мм, это делает оборудование
наиболее устойчивым к механическим повреждениям в сравнении с конкурентами. Тип привода - актуаторного
электродвигатель. Используется три усиленных балансировочных пружины.

Автоматические системы имеют хорошие эксплуатационные качества: надежность механизма (7000 циклов открывания в
сутки), долгий срок эксплуатации (гарантия 3 года), передовая электронная "начинка", эксплуатация в температурных режимах
от +85 до -40С. Продукция отличается наиболее низкой ценой среди сравнимых по характеристикам и производительности
моделях других производителей. Все комплектующие, включая микросхемы, произведены в России, поэтому цены не зависят
от колебаний курсов валют.

17 марта 2016, Россия, Москва, cnews.ru. Компания «РосБизнесСофт» провела интеграцию своего программного обеспечения с
аппаратно-программным комплексом Arduino. В результате данной интеграции пользователи CRM-системы получили
возможность взаимодействовать с внешним миром, сообщили CNews в «РосБизнесСофт».

Система «РосБизнесСофт CRM» интегрирована с микроконтроллером Arduino
Пробел

Пробел

Как пояснили в компании, к микроконтроллеру Arduino подключаются различные датчики (датчик движения, освещения, дыма,
открытия двери, открытия окна, считыватель магнитных карт RF, датчик температуры и влажности), а также любые устройства
вывода (свето-диоды, ЖК-экраны, реле и т.д.) В свою очередь, Arduino подключается по Ethernet или Wi-Fi к локальной сети
предприятия. Через протокол HTTP Arduino уже взаимодействует с «РосБизнесСофт CRM».

Самый простой способ применения — это СКУД (система контроля и управления доступа). При приходе/уходе сотрудник
касается своей магнитной картой считыватель Arduino, и информация о времени события автоматически появляется в CRM-
системе, может открыться дверь в помещении. В результате чего руководитель может в контролировать в программе занятость
своих подчиненных, отметили в компании. Также посредством магнитных карт можно проводить авторизацию пользователя в
CRM-системе.

Другой способ применения — это охрана помещения. При срабатывании датчика движения, датчика открывания двери, окна в
CRM автоматически создается событие «Тревога» и идет SMS-уведомление и электронное письмо. Arduino в связке с
«РосБизнесСофт CRM» возможно использовать и как «удаленный выключатель».

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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При нажатии на кнопку в CRM-программе можно из любой точки мира включать/выключать свет в помещении, открывать
электронные замки, управлять кондиционером, включать/выключать/перезагружать сервер, рассказали в «РосБизнесСофт».

Если сотрудники компании постоянно не находятся у компьютера в рабочее время (например, на складе) или постоянно
отвлекаются от работы, то CRM-система через Arduino может отправить им звуковой сигнал или включить красную лампочку в
независимости от того, включен их компьютер или нет.

Возможны также любые другие реализации взаимодействия, например, «умный офис».

21 марта 2016, Россия, Москва, b2blogger.com. В ассортименте оборудования HID Global для систем контроля и управления
доступом появились ультравысокочастотные считыватели iClass SE U90 (865-868 МГц), которые рассчитаны на контроль
проезда автотранспорта на наземные/подземные парковки и обеспечивают дистанцию считывания до 5 метров.

HID Global вывела на рынок считыватели iClass SE U90 с дальностью действия 3-5 м
Пробел

Пробел

Для этого UHF-считыватель монтируется на объекте с помощью кронштейна VESA 75 мм, 100 мм или 200 мм, защищен от
воздействий атмосферных осадков в соответствии с классом IP65 и надежно работает в помещениях или на улице при
температурах до -35°С. Более того, HID iClass SE U90 работает с устройствами идентификации, совмещающими в себе
технологии UHF и iClass SE и использующими метод шифрования данных SIO (Secure Identity Object) с цифровой подписью и
защитой от клонирования.

Пыле-/влагозащищенный корпус HID iCLASS SE® U90 выполнен в соответствии с классом IP65 и обеспечивает бесперебойное
считывание идентификационных UFH-карт в уличных условиях (при внешних температурах от -35 до +60°С и влажности
воздуха от 5 до 95 %). Для настройки режимов работы и мощности приемо-передатчика UHF-считыватель имеет встроенный
веб-интерфейс, который удобен для удаленной работы с устройством, особенно на этапе пуско-наладки. Подача
электропитания на считыватель возможна от источников 12 или 24 В постоянного тока, а его мощность потребления составляет
1/0,5 А при пиковой нагрузке и 0,32/0,16 А в режиме ожидания (в зависимости от используемого источника).

5-метровая дистанция считывания идентификационных карт (меток) стандарта UHF позволяет применять новый считыватель
для организации въезда/выезда автотранспорта с парковки или иной охраняемой территории. Для максимального удобства
использования UHF-карту можно просто закрепить на лобовом стекле, например, c помощью специального держателя марки
HID, и при приближении автомобиля к точке доступа UHF-считыватель автоматически считает код карты и отправит его на
контроллер СКУД. Поскольку считыватель использует систему фильтрации сигналов, имеет значительную дистанцию
считывания, высокую помехоустойчивость и надежность распознавания кодов, то в процессе идентификации метки водителю
не требуется выходить из автомобиля и даже опускать стекло.

Благодаря соответствию сертификату EAL5+, HID iCLASS SE® U90 обеспечивает повышенную безопасность и исключает
возможность идентификации клонированных карт (меток), так как использует криптографическую систему защиты
информации на базе современных алгоритмов. Новый UHF-считыватель работает в частотных диапазонах 865 — 868 МГц /
902 — 928 МГц с пассивными идентификаторами UHF EPC Class 1 Gen 2 и ISO 18000-6C, которые оснащены элементом SIO и
совмещены с чипом iCLASS SE, поэтому могут применяться во всей системе контроля доступа на объекте. Так, наряду с
проездом автотранспорта, с помощью этих же карт можно организовать проход внутри здания через точки доступа,
оборудованные RFID-считывателями HID iCLASS SE.

Гарантированное считывание UHF-карт и меток на расстояниях до 3-5 метров в прямой видимости возможно при установке
новых считывателей HID на высоте около 2-х метров. Следует отметить, что монтируя два устройства HID U90 «спина к спине»,
можно организовать идентификацию автотранспорта и на въезд и на выезд, а чтобы установить UHF-считыватель на объекте,
требуется обычный кронштейн стандарта VESA на 75 мм, 100 мм или 200 мм. Кроме того, благодаря наличию трех выходных
реле, считыватель способен управлять работой различных исполнительных устройств, например, светофором, шлагбаумом или
воротами.

Для интеграции UHF-устройств HID U90 в имеющиеся системы контроля доступа и их «связи» с контроллером СКУД можно
использовать интерфейсы Wiegand и RS-485. Благодаря тому, что UHF-считыватель поддерживает открытый протокол
управления устройствами (OSDP), реализованный поверх стандартного канала RS-485, он обеспечивает защищенную связь с
контроллерами СКУД, даже если они расположены на большом удалении друг от друга.

Кроме того, OSDP гарантирует повышенный уровень безопасности передачи данных за счет использования передовой
технологии шифрования и позволяет подключать несколько считывателей на один порт контроллера.

29 марта 2016, Россия, Москва, apsardze24.lv. Компания «ПромАвтоматика», разработчик и производитель СКУД «Сфинкс»,
приняла активное участие в 22-й Международной выставке MIPS/Securika-2016, прошедшей в Москве с 17 по 21 марта.
Компания представила на ней ряд эффективных решений в сфере контроля и управления доступом.

Передовые решения для СКУД «Сфинкс» демонстрировались на выставке
MIPS/Securika-2016

Пробел

Пробел

Одним из экспонатов компании стал обновлённый NFC-терминал СКУД «Сфинкс». Он позволяет организовать временную точку
доступа там, где нецелесообразно создание стационарной.
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На выставке была представлена оффлайновая версия устройства, которая может работать автономно, с сохранением
зафиксированных событий во внутренней памяти. Связь с сервером при этом требуется лишь для первоначальной загрузки
базы персонала и для передачи событий на сервер для последующего анализа. Терминал можно организовать в любом
смартфоне под управлением ОС Android, имеющем встроенный чип NFC.

Интерес специалистов отрасли вызвало также интегрированное решение на базе СКУД «Сфинкс» и нескольких популярных в
России алкотестеров — «Динго В-01», «Динго В-02» и «Алкорамка». Его особенность заключается в передаче точных данных от
алкотестера напрямую в СКУД, что позволяет не только использовать их для гибкой настройки ограничения доступа, но и в
явном виде отображать в фиксируемых событиях и получаемых отчетах.

Отсутствие какой бы то ни было защиты от клонирования и подделки наиболее распространённых на сегодня карт формата EM
Marine создаёт необходимость внедрения более надёжных идентификаторов, к числу которых относятся карты Mifare.
Разработчики реализовали в СКУД «Сфинкс» полноценную поддержку защищённой идентификации на базе карт Mifare. При
этом появилась возможность непосредственно из интерфейса системы инициализировать память карт Mifare Classic, DESFire и
Plus при назначении карты объекту доступа, а также готовить карты инициализации для ряда считывателей, позволяющих
работать с картами MIfare Classic в защищённом режиме.

Представленный на выставке считыватель карт формата Mifare Plus для СКУД «Сфинкс» на данный момент не имеет аналогов
на российском рынке. При взаимодействии карты с таким считывателем передаваемые данные шифруются при помощи
криптоалгоритма AES, что обеспечивает их защиту на высоком уровне.

06 апреля 2016, Россия, Москва, press-release.ru. Компания Bosch Security Systems обновила ПО Building Integration System
(BIS), на базе которого строится интегрированная система, объединяющая целый ряд систем безопасности, включая охранное
видеонаблюдение, контроль доступа, охранную/пожарную сигнализацию, инженерные системы вентиляции,
кондиционирования воздуха и др. Благодаря модульной структуре, эта интегрированная система безопасности предоставляет
пользователю инструментарий для добавления и/или удаления отдельных ее элементов. Кроме того, новая версия ПО BIS 4.1.2.
обеспечивает интеграцию с SCADA, PSIM, BMS и другими системами верхнего уровня, поддерживает стандартный функционал
мультисерверной конфигурации, отправку сообщений об изменении состояния какого-либо оборудования, расширяет
функционал СКУД и т.д.

Bosch модернизирована интегрированная система безопасности BIS и расширен ее
функционал

Пробел

Пробел

Базовый программный пакет BIS обеспечивает централизованное управление и мониторинг всех подключенных систем
безопасности, включая системы видеонаблюдения, контроля доступа и/или охранно-пожарную сигнализацию, а также
инженерных систем здания. Через интерфейсы ПО BIS интегрированная система безопасности предоставляет полную
информацию о внутренних виртуальных устройствах (операторах, серверах и т.д.) и периферийном оборудовании (например,
камерах, контроллерах и др.) с отображением их типа, адреса, местоположения на графическом плане и состояния. Вместе с
тем, базовый модуль интегрированной системы BIS позволяет принимать от подсистем данные о тревогах и событиях и
обрабатывать одновременно до 5 000 информационных единиц.

Централизованное управление пожарными и охранными панелями, системами отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха здания, а также системами речевого и аварийного оповещения осуществляется через модуль Automation Engine
интегрированной системы BIS. Настройку оборудования этих систем можно выполнять вручную или автоматически с
использованием различных шаблонов конфигураций. При этом интегрированная система безопасности имеет встроенные
шаблоны для настройки охранных панелей марки Bosch и позволяет загружать уже готовые конфигурации для другого
оборудования. Стоит отметить, что для подключения инженерных систем и безопасности к системам автоматизации верхнего
уровня (SCADA, PSIM, BMS и др.) в BIS 4.1.2. расширены полномочия для сервера BIS Proxy OPC-DA.

Функции контроля и управления доступом в рамках обновленной системы BIS реализуются через программный модуль Access
Engine, который может обслуживать до 9 600 считывателей (с 10 главными контроллерами доступа) и до 400 000 активных
карт (меток). Благодаря расширенным возможностям комплекта средств разработки BIS ACE API (SDK) версии 4.1.2.,
интегрированная система безопасности способна не только взаимодействовать со сторонними системами, такими как учет
рабочего времени, но и обеспечивать обмен данными и передачу информации о событиях СКУД в эти системы. Для
расширения системы безопасности можно наращивать пакетно число точек прохода и обслуживаемых карт доступа для
постоянных сотрудников и гостей с шагом 32, 100/1000 и 50/100, соответственно.

Интеграция оборудования системы видеонаблюдения в ПО BIS выполняется с помощью модуля Video Engine, который
совместим с IP-камерами, кодерами и видеорегистраторами как марки Bosch, так и других производителей. При этом
настройку и управление видеооборудованием можно осуществлять через активные графические планы объектов. С модулем
Video Engine интегрированная система безопасности позволяет создавать прямые ссылки в журнале регистрации событий
между сигналами вторжения и соответствующими им видеозаписями для быстрого поиска видеофрагментов в архиве.
Лицензирование IP-камер видеонаблюдения и другого оборудования в системе безопасности BIS осуществляется поканально,
а для управления PTZ-камерами с помощью USB-клавиатуры выпускается отдельная лицензия.

Установка интегрированной системы Bosch BIS 4.1.2. осуществляется с применением стандартного функционала
мультисерверной конфигурации и кодировки Unicode для корректного отображения русскоязычных текстов и полей
программы. Благодаря поддержке технологий OPC, интегрированная система безопасности может взаимодействовать со
стандартными шинами, в том числе EIB, LON, Profibus и BACnet, и совместима с различными сторонними системами.
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Кроме того, BIS позволяет импортировать данные САПР, в том числе и графические планы объекта, с добавлением
местоположения используемого оборудования, и создавать иерархическую структуру системы безопасности с функциями
масштабирования и панорамирования планов здания для упрощения навигации по ним.

07 апреля 2016, Россия, Москва, b2blogger.com. Семейство устройств торговой марки Smartec для систем ограничения доступа
и учета рабочего времени пополнили считыватели стандарта Mifare ST-PR040MF, ST-PR140MF и ST-PR140MK, которые
предназначены для распознавания кодов бесконтактных идентификаторов на расстояниях до 6 см и отличаются друг от друга
наличием/отсутствием клавиатуры и формой корпуса. Независимо от модели, любой RFID-считыватель работает на частоте
13,56 МГц и оснащен интерфейсом Wiegand 34 для совместимости с контроллерами СКУД различных производителей.
Благодаря прочному металлическому корпусу со степенью защиты от пыли и влаги по классу IP68, все новые RFID-модели
серии ST-PRх40Mх могут эксплуатироваться, как в помещении, так и на улице в сложных погодных условиях при температурах
вплоть до -40 °С, а также устойчивы к механическим воздействиям.

Новый погодозащищенный считыватель карт стандарта Mifare торговой марки
Smartec

Пробел

Пробел

Наивысший класс пыле-/влаго- защиты IP68 и работоспособность при относительной влажности воздуха до 99 % обеспечивает
не только герметизация всех стыковочных мест корпуса считывателей ST-PR040MF, ST-PR140MF и ST-PR140MK, но и
дополнительная защита их электронных плат от атмосферных воздействий полимерным компаундом. Каждый RFID-
считыватель новой серии надежно работает при внешних температурах от -40°С до +60°С, что позволяет устанавливать его в
неотапливаемых помещениях или уличных условиях. Следует отметить, что новые RFID-устройства будут стабильно
функционировать даже при кратковременном погружении в воду.

Новые считыватели Smartec работают аналогично другим устройствам бесконтактной радиочастотной идентификации RFID
(Radio Frequency Identification). Когда в их электромагнитное поле попадает карта, в ее приемном контуре наводится
переменное напряжение, достаточное для активации карты и передачи ее кода на RFID-считыватель. Принятый код ST-
PRx40Mx транслирует на контроллер СКУД для его сверки с кодами всех RFID-карт в базе данных системы контроля доступа. В
случае положительной идентификации контроллер выдает санкцию на разблокировку прохода для входа или выхода из
защищаемого помещения.

Наличие интерфейса Wiegand 34 (32 бита кода и 2 бита контроля на четность) позволяет подключать считыватели к
контроллерам системы доступа, как марки Smartec, так и большого числа других производителей. Благодаря этому, любой
RFID-считыватель 40-ой серии можно легко интегрировать в мультибрендовые СКУД. Стоит отметить, что стандарт Mifare,
применяемый в новинках, обеспечивает им достаточно высокую надежность идентификации и устойчивость к логическому
взлому. Кроме того, в отличие от аналогичных RFID-устройств, использующих, например, стандарт iCLASS и выше, ST-PR040MF,
ST-PR140MF и ST-PR140MK имеют более низкую стоимость.

Бесконтактная технология идентификации Mifare, которую используют считыватели ST-PR040MF, ST-PR140MF и ST-PR140MK,
обеспечивает уверенный прием кодов карт пользователей на расстоянии от 3 до 6 см. Такая дальность действия позволяет
применять любой RFID-считыватель Mifare 40-й серии в системах контроля и управления доступом в офисных зданиях, на
промышленных объектах, складах и др. для идентификации персонала. Более того, их можно использовать не только для
ограничения доступа по RFID-картам, но и для учета рабочего времени персонала, передавая данные для составления отчетов
в профессиональное ПО «Таймекс».

В отличие от других считывателей новой серии, ST-PR140MK имеет кодонаборную клавиатуру и поддерживает одно- либо
двухфакторную идентификацию пользователей по RFID-карте и/или PIN-коду в одном из 4-х режимов, что повышает
безопасность объекта, поскольку предотвращает использование чужих пропусков. Выбрать наиболее подходящий режим,
который обеспечивал бы максимальный уровень безопасности точки прохода в зависимости от специфики объекта, RFID-
считыватель позволяет в процессе программирования СКУД. При этом все считыватели серии имеют световую и звуковую
индикацию для информирования пользователя о разрешении или отказе в доступе.

07 апреля 2016, Россия, Москва, elvees.ru. Алгоритмы компьютерного зрения Orwell 2k обеспечивают обнаружение целей и
потенциально опасных ситуаций в дневное и ночное время на изображении от видеокамер с лазерной подсветкой.

Orwell 2k + видеокамеры с лазерной подсветкой = автоматическое обнаружение
потенциальных нарушителей днём и ночью

Пробел

Пробел

АО «ЭЛВИС-НеоТек» предлагает оптимальные решения для автоматизации охраны объектов в различных условиях (погодные,
климатические, географические и др.).

Система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k разработки АО «ЭЛВИС-НеоТек» способна объединять
различные типы сенсоров: видеокамеры, тепловизионные камеры, охранные датчики и т.д. Компанией разработаны алгоритмы
компьютерного зрения Orwell 2k, которые позволяют в автоматическом режиме обнаруживать потенциальных нарушителей по
изображению от тепловизионых камер, видеокамер и др.

В настоящее время на рынке представлены видеокамеры с лазерной подсветкой, которые позволяют получить чёткое
изображение в светлое и тёмное время суток, при этом имеют сравнительно невысокую цену.
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Компания «ЭЛВИС-НеоТек» интегрировала такие камеры в Систему Orwell 2k.

Применение видеокамер с лазерной подсветкой в Системе видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k позволяет
автоматически обнаруживать цели класса «человек» в светлое и тёмное время суток на расстоянии до 400 м при отсутствии
осадков.

Применение камер с лазерной подсветкой оправдано на объектах в регионах, для которых характерно малое количество
осадков.

11 апреля 2016, Россия, Москва, press-release.ru. Линейку оборудования Assa Abloy пополнили беспроводные электронные
цилиндры европейского стандарта С100 и электронная фурнитура Е100 серии Aperio, которые работают под управлением
централизованной системы контроля доступа, а также замок C900 и фурнитура E900 с возможностью автономной работы.
Каждый беспроводной замок комплектуется коммуникационным узлом HUB Aperio для связи с контроллером СКУД по TCP/IP
или Wiegand, имеет на борту считыватель RFID-карт различных стандартов, предусматривает удаленную разблокировку и
снабжается емкой батареей для продолжительной беспроводной работы.

Assa Abloy представила беспроводной замок для дверей с поддержкой офлайновой
работы

Пробел

Пробел

Два варианта исполнения беспроводного электрозамка Aperio: в виде профильного евроцилиндра С100/С900, имеющего
около 100 модификаций по базовой длине, и электронной фурнитуры E100/E900, позволяют подобрать оптимальный набор
для подключения любой двери объекта к сетевой СКУД. При этом беспроводной замок в виде цилиндра можно устанавливать
на противопожарные двери с классом огнестойкости T90, а новая электронная фурнитура оптимально подойдет для оснащения
внутренних или внешних дверей с механическими замками DIN. Электропитание все замки Aperio получают от встраиваемой
батареи, заряда которой достаточно для 40 000 циклов их срабатывания или до 4-х лет непрерывной работы.

Идентификация пользователей через беспроводные замки осуществляется с помощью встроенного в них считывателя RFID-
карт, который поддерживает наиболее популярные на сегодняшний день форматы, включая iCLASS, MIFARE classic/plus,
MIFARE DESFire, HID PROX и EM410x. При необходимости, беспроводной замок в виде фурнитуры можно доукомплектовать
модулем с клавиатурой для распознавания пользователей по PIN-коду и организации двухфакторной идентификации.
Немаловажно, что все электронные замки семейства Aperio отличаются высокой скоростью считывания RFID-идентификаторов
— от 0,5 до 1,5 секунд с момента поднесения к ним карты до выдачи сигнала о разрешении/запрете прохода.

Надежная работа точек прохода, значительно удаленных от сервера СКУД, может быть организована с помощью
беспроводных электронных цилиндров и электронной фурнитуры Aperio 900-серии, работающих как в онлайн, так и офлайн
режимах. Такой беспроводной замок будет бесперебойно выполнять функции идентификации пользователей и управления
блокировкой/разблокировкой двери даже в случаях, когда нарушается или отсутствует связь с хабом. Более того, решение о
предоставлении доступа будет принимать сам замок Aperio на основании совпадения данных, записанных в его памяти и на
карте пользователя. Стоит отметить, что офлайн-замок может работать только с картами стандартов MIFARE classic и MIFARE
DESFire.

Быстрое беспроводное соединение электрозамков Aperio с системой контроля доступа значительно упрощает и удешевляет их
монтаж (по аналогии с механическими замками) и позволяет расширять уже имеющиеся СКУД новыми точками прохода с
минимальными временными затратами. Для связи c контроллером СКУД такой беспроводной замок использует
радиоканальный блок HUB Aperio нового поколения (входит в комплект поставки) с дальностью радиосвязи до 5 метров,
благодаря чему не требуется трудоемкой прокладки и стыковки кабелей. Электронные замки Aperio можно устанавливать в
рамках одной системы в неограниченном количестве, при этом расходы на оборудование отдельных дверей будут
существенно ниже, чем при построении для них кабельных систем.

Простое программирование любых компонентов Aperio, будь-то цилиндрические замки или электронная фурнитура,
осуществляется с помощью беспроводного аппаратного USB-ключа и программного обеспечения РАР. Наряду с
программированием, это ПО позволяет обновлять прошивку устройств Aperio в режиме онлайн, назначать до 10 средств
идентификации с правом аварийной разблокировки, а также контролировать их состояние и мощность радиосигнала. При этом
для безопасного обмена данными по радиоканалу с HUB Aperio и USB-ключем беспроводной замок использует шифрование
AES 128 бит и стандарт радиосвязи IEEE802.15.4 (2,4 ГГц). Визуальное отслеживание состояния замка и других устройств серии
Aperio осуществляется с помощью светодиодных индикаторов (красный, зеленый, оранжевый).

15 марта 2016, Россия, Москва, news.techportal.ru. Пожарный оптоэлектронный извещатель дыма Рубеж ИП 212-141
выпускается в нескольких модификациях, в том числе и для крепления на подвесные потолки. Среди его преимуществ –
реакция на дым даже низкой концентрации, высокая устойчивость к пыли и к электромагнитным помехам, удобство
подсоединения проводов и ударопрочный корпус.

Охранно-пожарная сигнализация
Дымовой извещатель Рубеж ИП 212-141 со сроком службы не менее 10 лет
Пробел

Пробел

Пробел
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Оптоэлектронный извещатель дыма Рубеж ИП 212-141 представляет собой компактное и недорогое устройство, которое
можно укрепить на любой поверхности – даже на подвесном потолке. Его корпус изготовлен из ударопрочного материала
(пластика), установка и подключение осуществляются очень просто и быстро, а реакция даже на слабую концентрацию дыма
находится на высоком уровне.

Дымовой извещатель Рубеж ИП 212-141 – один из самых востребованных в разделе каталога «Извещатели пожарные
дымовые» компании «Видеоглаз». Эта модель спроектирована на микросхеме собственной разработки изготовителя, которая и
производит цифровую обработку поступающего с опто-пары сигнала. Кроме того, в этой микросхеме реализован новейший
алгоритм фильтрации помех от пыли, благодаря чему практически исключены ложные срабатывания извещателя Рубеж ИП
212-141 в запыленных помещениях.

В «дежурном» режиме, то есть в активном состоянии при отсутствии дыма извещатель дыма Рубеж ИП 212-141 находится в
«подмигивающем» режиме, когда его светодиод мигает. При срабатывании на дым в помещении устройство переходит в
режим тревоги, и световой индикатор переходит из мигающего режима в постоянно горящий.

Инерционность извещателя Рубеж ИП 212-141 (то есть время срабатывания) не превышает 9 секунд, а поскольку этот прибор
реагирует даже на малые концентрации дыма – пожар не успеет разгореться и будет потушен в самом начале. При
своевременном обнаружении пожара будут сэкономлены средства на ремонт, а возможно – и спасены жизни людей.

Среди преимуществ дымового извещателя Рубеж ИП 212-141 можно отметить высокую устойчивость не только к помехам от
пыли, но и к электростатическим разрядам и к другим электромагнитным помехам, поэтому ложные срабатывания вас
беспокоить не будут, а пожар -замечен вовремя. Заявленный срок службы этого прибора – не менее 10 лет непрерывной
работы.

24 марта 2016, Россия, Москва, news.techportal.ru. Пожарный извещатель Болид ДИП-34А-04 (ИП 212-34А), или ДИП-34А,
относится к так называемому оптико-электронному типу. Другими словами, этот прибор мгновенно реагирует на появление в
помещениях даже слабой концентрации дыма. А это, в свою очередь, позволяет среагировать на возгорание на самой ранней
стадии, то есть свести потери от пожара к минимуму.

Компания «Видеоглаз» рекомендует извещатель Болид ДИП-34А-04 (ИП 212-34А)
для раннего нахождения дыма в помещении

Пробел

Пробел

Извещатель Болид ДИП-34А будет эффективно работать только в закрытых зданиях и помещениях, и неважно – отапливаются
они или нет, так как это устройство нечувствительно к морозам до -30 градусов. Защита от влаги и пыли реализована по классу
IP41; кроме того, извещатель надежно защищен от попадания внутрь летающих или ползающих насекомых.

Эта модель извещателя имеет состояние пред-тревоги по пожару «Внимание», настраивается по уровню задымленности в
режимах «день» и «ночь» и может выдавать извещения нескольких типов – «Пожар», «Отключен», «Неисправность» и т.п.
Короче говоря, дымовой датчик Болид ДИП-34А будет надежно контролировать уровень задымленности в охраняемом
помещении, реагируя даже на низкие концентрации дыма в дневном и ночном режимах работы – а это сводит к минимуму
ложные срабатывания.

Извещатель Болид ДИП-34А предназначен для установки на потолок (в розетку), имеется возможность установки на подвесные
потолки. Поскольку вес этого устройства не превышает 200 граммов – нагрузка на потолки будет минимальной. Проверить его
работоспособность можно «в одно касание» - нажав на светодиод или с помощью лазерного тестера. Такие проверки
рекомендуется производить с определенной периодичностью, так срок бесперебойной работы этого прибора по заявлению
производителя не менее 10 лет. За дополнительными сведениями о Болид ДИП-34А обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

28 марта 2016, Россия, Москва, security-bridge.com. Шкафы ввода резерва "ШВР-30", "ШВР-110", "ШВР-250" предназначены
для ввода трехфазного электропитания от двух независимых взаимно резервирующих источников до электроприемников,
согласно требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и СП6.13130-2013, когда требуется осуществлять питание по 1 категории
надежности электроснабжения.

Компания "Болид" объявляет о начале продаж шкафов ввода резерва "ШВР-30",
"ШВР-110", "ШВР-250"

Пробел

Пробел

Помимо применения в системах пожаротушения, шкафы "ШВР" могут использоваться в системах электроснабжения на
предприятиях промышленного и гражданского строительства для обеспечения электроснабжения потребителей 1-й и 2-й
категорий.

Шкафы ввода резерва обеспечивают:

- Возможность коммутации нагрузки мощностью до 30кВт., 110кВт, 250кВт

- Постоянный контроль входного напряжения основного и резервного источников питания

- Контроль чередования фаз

- Визуальное отображение работы вводов
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- Сравнение текущих значений напряжения основного и резервного источников питания с заранее заданными максимальным
и минимальным допустимыми значениями отклонения напряжения от номинального

- Автоматическое возобновление питания нагрузки от основного ввода, после возврата напряжения в допустимые пределы

"ШВР" имеет два реле типа "сухой контакт", сигнализирующих о состоянии (норма/авария) вводов питания. Новые шкафы
соответствуют техническому регламенту и сертифицированы по ГОСТ Р 53325-2012.

17 марта 2016, Россия, Москва, solarsecurity.ru. Компания Solar Security выпустила на рынок модуль контроля рабочих станций
Dozor Endpoint Agent for Linux, являющийся частью DLP-системы Solar Dozor 6.0, предназначенный для работы с Astra Linux и
GosLinux («Гослинукс»).

Информационная безопасность
Solar Security выпустила DLP-агент для контроля рабочих станций на Linux
Пробел

Пробел

Пробел

Разработка Dozor Endpoint Agent for Linux является важным этапом развития российской DLP-системы Solar Dozor 6.0, считают
в компании. Создание модуля продиктовано, прежде всего, требованиями российского рынка, так как все большее количество
организаций в рамках импортозамещения переходит на свободные ОС на базе Linux.

Dozor Endpoint Agent for Linux позволяет контролировать содержимое данных на съемных носителях, печать на локальных и
сетевых принтерах, а также осуществляет аудит рабочих станций и подключенных сетевых хранилищ на предмет нарушения
политик хранения конфиденциальных данных, используя контентные и контекстные атрибуты.

Модуль Dozor Endpoint Agent for Linux может использоваться в организациях, где есть повышенные требования к защищенным
системам. В нем предусмотрена возможность блокировки передачи данных для должной защиты наиболее критичной
информации, указали в Solar Security.

«Решение о создании Dozor Endpoint Agent for Linux было продиктовано, прежде всего, требованиями наших заказчиков, —
отметила Галина Рябова, руководитель направления Solar Dozor компании Solar Security. — Мы видим большой потенциал в
развитии этой темы. Мы начали с отечественных ОС, наиболее востребованных нашими клиентами. В перспективе мы
планируем предоставить возможность использовать наше DLP-решение на других популярных операционных системах Linux».

17 марта 2016, Россия, Москва, plusworld.ru. Накануне компания Cisco анонсировала первый полностью интегрированный
угрозоориентированный межсетевой экран (МСЭ) нового поколения Cisco Firepower Threat Defense (FTD). Ведущий эксперт
Cisco в области информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал российским журналистам о новом решении,
которое позволяет не просто защитить любую систему, но обнаружить и распознать потенциальных взломщиков.

Cisco анонсировала межсетевой экран нового поколения Firepower Threat Defense
Пробел

Пробел

Cisco Firepower – первый в отрасли МСЭ
нового поколения, объединяющий
аналитику угроз, соблюдение политик
безопасности...

Cisco Firepower – первый в отрасли МСЭ нового поколения, объединяющий
аналитику угроз, соблюдение политик безопасности и информацию о том,
как пользователи подключаются к приложениям. Такой уровень
прозрачности во всей бизнес-среде усиливает защиту и сокращает время
обнаружения угроз и реагирования на них.

По словам А. Лукацкого, никто не может гарантировать полную безопасность. Однако с помощью Cisco Firepower с
кибератаками можно бороться как непосредственно в процессе их совершения, так и после. Даже если вредоносная
программа проникает в систему, спустя непродолжительное время она будет обнаружена и проблема будет локализована для
того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса по корпоративной или ведомственной сети.

«Таким образом, мы снижаем время на обнаружение мест зараженных той или иной вредоносной программой, либо попавших
под раздачу злоумышленников», - отметил А. Лукацкий.

МСЭ Cisco нового поколения позволяет автоматизировать и корректировать защитные меры и практически сразу усиливать
систему защиты благодаря своей возможности учитывать текущие уязвимости, активы и угрозы в сети. Согласованные действия
мер безопасности обеспечивают защиту, которую не в состоянии предоставить точечные решения.

Интегрированный МСЭ Cisco нового поколения сочетает решения компании Cisco и сторонних производителей, позволяя
уникальным образом распределить между ними аналитические возможности и контекст. Теперь предприятия могут
устанавливать взаимосвязь между ранее разрозненными фрагментами данных, а также быстрее распознавать и отражать
сложные атаки, где бы они ни происходили.

Вместе с анонсом МСЭ нового поколения Cisco Firepower компания ввела в действие новую консалтинговую службу Cisco
Security Segmentation Service, которая помогает организациям улучшить совместимость, локализовать источник атаки,
обнаруживать угрозы, отслеживать безопасность контента и предотвращать утечку данных по всей ИТ-инфраструктуре.

Оба новшества Cisco направлены на защиту от опасных и устойчивых угроз кибератак.
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22 марта 2016, Россия, Москва, tadviser.ru. Компания SearchInform презентовала обновленную версию платформы
EndpointSniffer, которая позволит задавать индивидуальные правила защиты компьютеров и информации, размещенной на
них.

EndpointSniffer от SearchInform поможет управлять доступом к информации и
контролировать установку ПО

Пробел

Пробел

Управление доступом к папкам и дискам

По словам разработчиков, теперь платформа позволяет заблокировать доступ к определенным папкам и их содержимому всем
пользователям, за исключением указанных. Управление доступом осуществляется с помощью настройки правил «Доступ к
папкам».

Аналогично обновленная система позволяет
управлять доступом к логическим дискам и
их содержимому

Аналогично обновленная система позволяет управлять доступом к
логическим дискам и их содержимому. Настройка правил позволяет
разрешить доступ ко всем дискам определенных рабочих станций только
указанным пользователям.

Остальным пользователям доступ ко всем дискам (за исключением системного) будет блокирован. Ограничение доступа также
распространяется на подключенные диски, имеющие логическое имя (например, F:), пояснили в компании.

Возможность управления доступами будет полезна службам ИБ: офицеры безопасности смогут «закрывать» папки и диски с
конфиденциальными данными для всех, включая системных администраторов. При этом действия внутри этих папок/дисков в
аудит не попадают.

«Если раньше агент “Контура информационной безопасности SearchInform” был предназначен для контроля информационных
потоков (и сотрудников, соответственно), то теперь его развитие происходит и в направлении защиты, — отметил технический
директор SearchInform Иван Мершков. — В любой организации есть люди, которые работают с конфиденциальными данными
высшего уровня, и запрет доступа к ним и к их компьютерам делает систему безопасности еще более надежной. Взять, скажем,
топ-менеджера или офицера безопасности, на компьютерах которых всегда масса файлов, закрытых для третьих лиц. Можно
просто следить за тем, чтобы информация не попала в “левые руки”, а можно запретить доступ и исключить возможность
утечки».

Контролируемая установка ПО

Обновленная платформа позволяет также блокировать установку нежелательного ПО на рабочие станции. Агент делает снимок
системы, фиксируя список установленных программ. При попытке новой инсталляции (в том числе и через MSI-пакет)
происходит блокировка. В целом такая возможность оптимизирует работу ИТ-отдела. Прежде всего, обновление
ориентировано на топ-менеджмент и ИБ-департаменты, информация на рабочих станциях которых представляет особую
ценность, указали в SearchInform.

22 марта 2016, Россия, Москва, sprintnews.ru. Компания LCPSoft, разработчик приложений в сфере защиты данных и решений
по аудиту безопасности, выпустила обновление своей линейки продуктов для восстановления паролей к базам данных
JRecoverer.

LCPSoft обновила линейку продуктов для восстановления паролей к базам данных
JRecoverer

Пробел

Пробел

С помощью атаки по словарю, атаки перебором или радужных таблиц эти инструменты находят потерянные пароли к БД Oracle
Database, MySQL, PostgreSQL и Microsoft SQL Server, сообщили в LCPSoft. Также компания впервые объявила о начале продаж
комплекта JRecoverer Database Bundle.

Линейка JRecoverer, обновлённая до версии 1.1, включает четыре программы — JRecoverer for Oracle Database Passwords,
JRecoverer for MySQL Passwords, JRecoverer for Microsoft SQL Server Passwords и JRecoverer for PostgreSQL Passwords.
«Используя совокупную мощь атаки перебором, атаки по словарю и радужных таблиц с заранее рассчитанными хэшами, эти
программы восстанавливают пользовательские пароли вышеупомянутых баз данных, а также анализируют БД на уязвимость к
подобному виду взлома», — указали в LCPSoft.

Утилиты импортируют информацию о пользовательских учетных записях в БД одним из методов, предоставленных СУБД.
Затем, используя один из видов атак или их комбинацию, JRecoverer восстанавливает пароли и формирует текстовый или
графический отчет.

Серия JRecoverer поддерживает разные способы импорта данных и разные виды аутентификации в соответствующих БД. Так, в
версии 1.1. была добавлена Windows-аутентификация к продукту JRecoverer for Microsoft SQL Server Passwords.

Программы написаны на языке Java, то есть являются полностью кросс-платформенными. Это не только расширяет спектр
возможных применений утилит, но и делает их более доступными для приобретения малыми и средними предприятиями,
подчеркнули в компании.
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24 марта 2016, Россия, Москва, nnit.ru. Компания RSA, подразделение информационной безопасности EMC, объявила о
появлении инновационных возможностей по аутентификации и управлению учетными данными в решении RSA Via. Эти новые
функции призваны помочь организациям поддерживать баланс между безопасностью и удобством пользователей при
аутентификации учетных данных, а также лучше управлять процессами привилегированного доступа. По словам
разработчиков, новые возможности аутентификации, встроенные в RSA Via Access, помогут обеспечить нужные уровни
авторизации пользователя при различных запросах.

RSA обновила свое решение для управления учетными данными и их авторизации
Пробел

Пробел

Дополнительные функции RSA Via Lifecycle и Governance были разработаны для того, чтобы увеличить прозрачность
предоставления доступа к привилегированным системам и защититься от целевых атак. Эта комбинация предлагает
заказчикам более широкий выбор средств авторизации учетных данных, а также предоставляет возможность оптимизировать
управление рисками, утверждают в EMC.

Баланс безопасности и комфорта

Для обеспечения защиты от продвинутых угроз организациям необходимо лучше выстраивать соответствие между рисками
доступа к системе и уровнями авторизации учетных данных. Теперь RSA Via Access может автоматически соотносить методы
аутентификации с уровнем риска для каждого запроса на доступ, позволяя администраторам устанавливать требования к
авторизации учетных данных на основе политик безопасности. Например, доступ к наиболее важным активам компании может
потребовать наличие ключей RSA SecurID или методов биометрической аутентификации, тогда как работа с менее критичными
активами может требовать меньшего уровня авторизации, пояснили в компании.

«RSA Via Access специально был разработан, чтобы предоставить администраторам выбор, какой уровень авторизации нужен
для разных сценариев, в зависимости от контекста, такого как место доступа и используемое устройство. Все это помогает
избежать компрометации системы безопасности», — подчеркнули в EMC.

Организациям также нужно соблюдать баланс между требованиями к безопасности и удобством пользователя. По
утверждению разработчиков, RSA Via Access позволяет использовать больший набор методов аутентификации, соизмеримо
важности каждого приложения. Благодаря разнообразию методов аутентификации, пользователи получают возможность
подтверждения своих учетных данных тем способом, который наиболее удобен для них, вместо попытки подобрать «один
размер для всех».

В дополнение к проверке пользователя по отпечатку пальца TouchID и пространственных движений устройством tap or shake,
RSA Via Access теперь поддерживает новые биометрические возможности, благодаря интеграции Eyeprint IDTM, технологии от
EyeVerify. Эта новая технология использует уникальный рисунок сосудов глаза, а также другие микропризнаки, чтобы
авторизовать пользователя, подтвердив соответствие биометрического шаблона на доверенном устройстве. Сервер RSA Via
Access также был сертифицирован FIDO и теперь поддерживает устройства стандарта FIDO U2F, которые предоставляют
компании и пользователям еще ряд дополнительных методов аутентификации и делают этот процесс более удобным.

Управление и администрирование рисков привилегированного доступа

Администраторы с возможностью привилегированного доступа владеют ключами ко всем наиболее ценным активам
организации и критически важным системам. Но обширные возможности RSA Via Lifecycle and Governance, а также другие
функции системы помогают компаниям систематически контролировать и управлять доступом этих привилегированных
пользователей на протяжении всего жизненного цикла учетных данных.

RSA Via Lifecycle and Governance теперь может работать вместе с решением CyberArk Privileged Account Security, обеспечивая
необходимый уровень прозрачности и предоставляя инструменты управления привилегированным доступом. В дополнение к
этому в RSA Via Lifecycle and Governance была встроена функция обслуживания учетных записей для управления жизненным
циклом привилегий пользователей, начиная с приема на работу, включая смену позиций и заканчивая увольнением.

«Не всем видам доступа нужен один и тот же уровень авторизации. Организациям необходимо сфокусироваться на балансе
между авторизацией учетных данных и сохранением удобства для пользователей, который может быть нарушен из-за подхода
к авторизации в режиме “один размер для всех”, — отметил Джим Дачарм (Jim Ducharme), вице-президент по инжинирингу и
управлению продуктами в RSA. — Новые возможности технологии RSA Via позволяют соотнести различные уровни риска,
связанные с активами, к которым пользователь хочет получить доступ, с соответствующими уровнями авторизации. Это
позволит организациям поддерживать инновационные опции аутентификации и поможет избежать компромисса между
авторизацией и удобством работы».

«В организациях обычно имеется 3-4 более привилегированные учетные записи, чем записи обычных пользователей, что
увеличивает возможную плоскость атак при помощи взлома учетной записи, которую киберпреступники могут захватить и
контролировать. Совместимость проактивных возможностей обнаружения и защиты CyberArk Privileged Account Security и RSA
Via Lifecycle and Governance помогает сократить возможности для атак, управляя выдачей, контролем и сертификацией
привилегий, делать это централизовано и единообразно», — заявил Адам Босниан (Adam Bosnian), исполнительный вице-
президент по глобальному развитию бизнеса в CyberArk.

Доступность

Новые версии RSA Via Access и RSA Via Lifecycle and Governance с новыми функциями будут доступны уже в первом квартале
2016 г.
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24 марта 2016, Швейцария, so-l.ru. Автоматизированные сканеры для поиска уязвимостей в web-приложениях часто выдают
ложноположительные результаты.

Создана платформа для тестирования безопасности web-приложений с нулевым
ложноположительным результатом

Пробел

Пробел

Существующие в настоящее время автоматизированные решения для диагностики и мониторинга web-приложений на предмет
уязвимостей зачастую выдают ложноположительные результаты. Как сообщил эксперт компании NCC Group Клинт Гиблер
(Clint Gibler) в ходе выступления на конференции по безопасности Nullcon, из 900 тыс. случаев обнаружения уязвимостей в
89% автоматизированные сканеры выдали ложноположительный результат. Для самых высококлассных решений данный
показатель несколько ниже – 50%.

Как бы то ни было, компании продолжают использовать автоматизированные сканеры, поскольку выполнение аналогичного
объема работ ИБ-экспертом вручную обойдется гораздо дороже. На сегодняшний день поиск компромиссного решения,
объединяющего в себе автоматизированный процесс и работу человека, является важной задачей для сферы ИБ.

Швейцарская компания High-Tech Bridge разработала платформу для тестирования безопасности web-приложений,
исключающую какие-либо ложноположительные результаты. В отличие от других сканеров, также предполагающих
определенные действия со стороны человека, ImmuniWeb базируется на проприетарной технологии, названной
производителем «гибридной системой в режиме реального времени» («hybrid in real time»).

В соответствии с названием платформа позволяет проводить тестирования как в автоматическом режиме, так и вручную. При
работе с большинством сканеров, предполагающих участие человека, задача эксперта сводится к удалению
ложноположительных результатов или проведению отдельного тестирования. В отличие от них ImmuniWeb позволяет
тестировать безопасность приложений и автоматически, и вручную одновременно, а все результаты объединяются платформой
в режиме реального времени. Исследователи могут полностью контролировать работу системы и управлять ею, пока она
решает несложные, но требующие времени задачи.

Каждая обнаруженная уязвимость проверяется и утверждается человеком, благодаря чему исключается возможность
ложноположительных результатов. Для каждой ошибки платформа предоставляет PoC-эксплоит и персонализированное
решения по ее исправлению.

24 марта 2016, Россия, Москва, cnews.ru. Компания Acronis, специализирующаяся в области гибридной защиты данных в
«облаке», объявила о выходе новых версий своих решений для резервного копирования Acronis Backup и Acronis Backup
Advanced.

Вышли новые версии решений Acronis Backup и Acronis Backup Advanced
Пробел

Пробел

Подходящие компаниям малого и среднего бизнеса, новые решения Acronis Backup сочетают в себе возросшую
производительность с новыми вариантами лицензирования, призванными сделать процесс приобретения и обновления
решений для резервного копирования простым и понятным.

«Решения Acronis Backup в новой версии 11.7 продемонстрировали отличные результаты при тестировании на
производительность и надежность, — заявил Олег Шайхатаров, вице-президент Acronis по разработке. — Мы тщательно
изучили опыт работы наших клиентов и учли его при разработке новой версии Acronis Backup. Прежде всего, мы перешли к
модели продажи Acronis Backup по подписке, что позволит нашим клиентам получать доступ к передовым решениям в области
резервного копирования именно в том объеме, который им необходим, и именно в то время, когда им это требуется. Они
смогут выбирать, где разместятся резервные копии их данных: на локальных серверах и в облачном хранилище данных
Acronis, либо они будут одновременно отправляться и в локальное хранилище, и в “облако” Acronis».

Решения для резервного копирования Acronis Backup в целом позволяют оперативно восстанавливать из одной резервной
копии как отдельные файлы и данные приложений, так и целые системы.

По словам разработчиков, новый способ лицензирования поможет как существующим, так и новым пользователям получать
актуальные версии Acronis Backup «здесь и сейчас». В частности, решения Acronis Backup и Acronis Backup Advanced версии
11.7 можно приобрести по подписке, что позволит компаниям малого и среднего бизнеса снизить долгосрочные капитальные
вложения.

Acronis также разработала новый механизм дедупликации с динамическим выбором оптимальной длины блоков данных,
который дает возможность обрабатывать в 24 раза больше данных при том же объеме памяти, что, по словам разработчиков,
позволит снизить общие затраты на хранение данных. По данным компании, восстановление из дедуплицированного
хранилища выполняется на 40% быстрее, что позволит компаниям быстрее осуществлять аварийное восстановление и снижать
свои затраты на хранение из-за простоев оборудования.

Среди других особенностей Acronis Backup и Acronis Backup Advanced версии 11.7: ускоренное создание резервных копий и
расширенная поддержка хранилищ — решения обеспечивают создание резервных копий общих папок NFS и
оптимизированное резервное копирование в сетевые системы хранения данных на основе NFS (SMB/CIFS, FTP и SFTP);
расширенная поддержка операционных систем — полная поддержка Microsoft Exchange 2016, Microsoft Windows 10, Microsoft
Windows Server 2016 Tech Preview 4, VMware vSphere 6, ядра Linux до 4.4, Red Hat Enterprise Linux 7.x.
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Решения Acronis Backup основаны на платформе Acronis AnyData, наборе высокопроизводительных решений для защиты,
хранения, восстановления и управления данными в физических, виртуальных, гибридных и облачных средах. Все решения
Acronis Backup имеют централизованную панель управления, доступную из любой среды и местоположения. Решения Acronis
Backup входят в комплексный набор решений для гибридной облачной защиты данных, частью которого также являются
облачные сервисы для хранения, аварийного восстановления, синхронизации данных и совместного доступа к файлам,
пояснили в компании.

25 марта 2016, США, expert.com.ua. Kaspersky Lab запатентовала в Бюро по регистрации патентов и торговых марок США
технологию для облегчения контроля доступа пользователей к зашифрованным данным. Она входит в состав корпоративных
продуктов компании и упрощает использование метода полного шифрования диска, применяемого организациями для
обеспечения дополнительного уровня безопасности бизнес-данных.

Новая технология Kaspersky Lab упрощает управление шифрованием корпоративных
данных

Пробел

Пробел

Контроль доступа требует при полном шифровании диска установки отдельного профиля каждому пользователю. Новая
технология решает проблемы, связанные с использованием одного и того же компьютера в разное время разными
сотрудниками и наличием нескольких профилей на одном устройстве. Она помогает распознавать, какой из пользователей
активен в данный момент, создавать отдельные профили и настраивать необходимые политики безопасности.

29 марта 2016, Россия, Москва, anti-malware.ru. Компания Positive Technologies выпустила на рынок систему,
предназначенную для защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) — Positive
Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Система позволяет обнаруживать уязвимости и хакерские атаки на
технологические сети предприятия, а также расследовать инциденты (в том числе ретроспективно) на критически важных
объектах.

Positive Technologies выпустила новое решение для защиты АСУ ТП
Пробел

Пробел

PT ISIM помогает бороться с внутренними и внешними угрозами безопасности, включая несанкционированное подключение,
подбор пароля, неправомерные управляющие команды, подмену прошивки промышленного оборудования, потенциально
опасные действия персонала, ошибки конфигурации. PT ISIM уже включена в продуктовые портфели авторизованных
партнеров Positive Technologies.

«К созданию продукта, нацеленного на обеспечение индустриальной кибербезопасности, мы приступили в 2014 году.
Необходимость такого решения мы остро осознали по результатам нашей исследовательской работы в сетях АСУ ТП в
компаниях различных отраслей. В частности, наш исследовательский центр обнаружил более 140 тыс. компонентов АСУ,
доступных из интернета, 10% которых оказались уязвимыми. Мы выявили свыше 250 уязвимостей нулевого дня в системах
АСУ, при том что сами владельцы систем даже не подозревали, насколько уязвимы эти ресурсы, — рассказал Максим
Филиппов, директор Positive Technologies по развитию бизнеса в России.

— Аккумулировав весь наш технический потенциал и опыт, мы за полтора года — уже к середине 2015 года — разработали
первую версию продукта, протестировав его на пилотной зоне одной из отраслеобразующих отечественных компаний. За
последние полгода продукт из заказной разработки в интересах узкого круга компаний вырос в промышленное решение,
предрелизную версию которого мы продемонстрировали нашим партнерам в феврале этого года».

PT ISIM имеет встроенный механизм корреляции, который связывает события безопасности в логические цепочки и выявляет
распределенные во времени атаки. Цепочка разрастается по мере развития атаки (иногда длящейся месяцами), каждое
событие которой в отдельности может не представлять угрозы. Благодаря этому появляется возможность восстановить полную
картину случившегося при подозрении на взлом или заражение системы вредоносным кодом, пояснили в компании.

Реализованная в PT ISIM функция визуализации позволяет наглядно отображать инциденты на промышленной карте
предприятия с привязкой к конкретному оборудованию. Также система в автоматическом режиме оповещает операторов АСУ
и специалистов по безопасности об инциденте — с различной глубиной детализации, в соответствии с их полномочиями. За
счет подключении PT ISIM к инфраструктуре предприятия однонаправленным способом полностью исключается какое бы то ни
было влияние системы на технологический процесс: она работает исключительно в пассивном режиме, собирая для анализа
копию трафика, указали в Positive Technologies.

«PT ISIM — практическая реализация нашего подхода к защите автоматизированных систем управления. Концептуально
важным в этом случае является, во-первых, формирование цепочек атак как средства противодействия распределенным во
времени угрозам. Во-вторых, визуализация атак на бизнес-логику для корректной интерпретации событий системы. И, в-
третьих, невмешательство в технологический процесс за счет пассивного режима работы, — отметил Олег Матыков,
руководитель направления Positive Technologies. — При этом для разных отраслей промышленности создаются разные
интерфейсы, и при каждом внедрении PT ISIM адаптируется к реальной операционной среде — типичным для нее протоколам,
архитектуре, правилам корреляции и оборудованию. Эффективность обнаружения атак при таком подходе увеличивается в
разы».

По информации Positive Technologies, на сегодняшний день запущены пилотные внедрения в транспортной отрасли и ТЭК,
ведутся работы по адаптации продукта к специфике других отраслей.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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29 марта 2016, Россия, Москва, ib-bank.ru. «Лаборатория Касперского» и швейцарская компания WISeKey,
специализирующаяся на информационной безопасности, объявили о выпуске защищенного приложения WISeID Kaspersky Lab
Security. Эта совместная программа объединяет в себе лучшие технологии компаний-разработчиков и позволяет владельцам
мобильных гаджетов общаться и проводить денежные транзакции в безопасной среде.

«Лаборатория Касперского» и WISeKey выпускают защищенное приложение для
хранения ценных данных

Пробел

Пробел

Приложение WISeID Kaspersky Lab Security создает надежно защищенное облачное хранилище для персональных данных
пользователя, в частности, для его логинов, паролей и данных банковских карт, и обеспечивает безопасную синхронизацию
информации между мобильными устройствами и компьютером.

Само хранилище защищено технологиями
шифрования, и доступ к нему можно
получить только с помощью мастер-пароля

Само хранилище защищено технологиями шифрования, и доступ к нему
можно получить только с помощью мастер-пароля, известного лишь самому
пользователю. Для дополнительной защиты приложение использует
распознавание лица как метод аутентификации пользователя.

В основе WISeID Kaspersky Lab Security лежат защитные технологии «Лаборатории Касперского», входящие в инструментарий
Kaspersky Mobile Security SDK. Именно с их помощью в приложении обеспечивается сетевая безопасность, защита самого
устройства и распознавание угроз.

«Мобильные угрозы развиваются и усложняются крайне быстрыми темпами, а злоумышленники неустанно ищут новые
способы получения персональных и финансовых данных пользователей. Несмотря на то, что мобильные платформы сегодня
обеспечивают разработчикам приложений определенный уровень безопасности, этого все равно недостаточно для надежной
защиты от уловок киберпреступников. Именно поэтому мы работаем над созданием специальных приложений,
обеспечивающих надлежащий уровень безопасности пользователей мобильных устройств. Мы рады, что партнерство сWISeKey
позволило нам сделать еще один шаг на пути защиты важной для пользователя информации», – отметил Александр
Карпицкий, руководитель управления технологического лицензирования и сервисных проектов «Лаборатории Касперского».

30 марта 2016, Россия, Москва, datafort.ru. Seclore - ведущий поставщик решений для управления правами доступа к
корпоративной информации (Enterprise Rights Management) и IBS DataFort - один из лидирующих провайдеров
профессиональных облачных услуг для корпоративного рынка, заключили соглашение о партнёрстве для предоставления на
российском рынке инновационного решения в области управления правами доступа к корпоративной информации (Digital
Rights Management).

IBS DataFort и Seclore выводят на российский рынок новое решение по защите
корпоративных данных от неконтролируемого использования и распространения

Пробел

Пробел

Инновационный информационно-центричный подход Seclore к обеспечению безопасности, где главным объектом становится
файл с важной информацией, вокруг которого строится актуальная модель прав доступа и разрешений, позволяет финансовым
организациям, страховым компаниям, производственным предприятиям и компаниям из других отраслей расширить границы
защиты за пределы периметра безопасности корпоративной сети.

Теперь совместная работа и обмен конфиденциальной информацией между подразделениями внутри компании, с партнерами
или внешними подрядчиками становится прозрачной и удобной. Это дает уверенность в том, что данные остаются
защищенными вне зависимости от того, где они находятся или кому были отправлены.

В любой момент можно изменить права доступа для отдельных пользователей или вообще отозвать доступ к файлу.

Развертывание выделенного решения Seclore FileSecure на вычислительных ресурсах IBS DataFort в частном облаке заказчика,
позволяет гарантировать, что вся информация будет находиться под полным контролем собственных ИТ служб.

Современный интуитивно понятный Web-интерфейс, позволяет владельцу документа легко настроить, кому разрешено
просматривать, редактировать, копировать, делать снимки экрана, печатать документ или передавать права доступа к файлу
другому пользователю.

Можно предоставить доступ к файлу только на определенный срок, например для временно привлеченного на проект
консультанта, разрешить пользоваться документом только со служебного компьютера или находясь офисной сети. Встроенные
средства мониторинга событий и аудит действий пользователей позволяют владельцу защищенного файла или
администратору полностью контролировать использование информации.

«Мы очень воодушевлены возможностью совместно с IBS DataFort предложить российскому рынку инновационный
информационно-центричный подход к обеспечению безопасности, – говорит Вишал Гупта, генеральный директор компании
Seclore. – При создании продукта одной из наших основных целей было сделать данный подход простым и удобным как для
пользователей, так и для администраторов. Для того, чтобы сделать процесс защиты важной информаций более простым и
прозрачным, мы разработали модули для интеграции с самыми востребованными корпоративными системами, такими как DLP,
ECM, EFSS, ERP, а возможность интеграции с корпоративным каталогом Microsoft Active Directory позволяет централизованно
управлять учетными записями пользователей».
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«Мы действительно гордимся эксклюзивным партнерством с командой Seclore, - прокомментировал Владислав Лантух,
генеральный директор IBS DataFort. - Мы убеждены, что провайдер профессиональных услуг должен всячески содействовать
достижению бизнес результатов для своих клиентов, используя инновационные ИТ-решения. Благодаря сотрудничеству с
Seclore, мы можем предложить нашим клиентам новый уровень защиты информации, что особенно важно в век цифровых
технологий, когда информация является и конкурентным преимуществом, и одним из самых ценных активов компании.
Помимо основных услуг по предоставлению вычислительных ресурсов, сетевых сервисов и услуг аутсорсинга ИТ систем, мы
расширяем портфель наших услуг информационной безопасности, так как уверены, что сервисная модель с возможностью
гибкой подписки позволит нашим заказчикам быстрее начать использовать новый класс решений».

30 марта 2016, Россия, Москва, d-russia.ru. Производитель ИТ-оборудования и системный интегратор Depo Computers и
компания-разработчик комплексных систем безопасности «Смарт-Софт» объявили о технологическом партнерстве.

Depo Computers и «Смарт-Софт» представили совместное решение в области ИБ
Пробел

Пробел

Сотрудничество компаний начинается с выпуска совместного программно-аппаратного комплекса Depo Traffic Inspector. Это
полностью российское решение, обеспечивающее комплексную безопасность внутренней инфраструктуры при подключении
организаций к интернету.

В целом совместное решение предоставляет набор инструментов для организации интернет-доступа, контроля трафика и
защиты информационных ресурсов от различных типов угроз.

«Решение появилось на фоне растущего спроса на отечественные продукты, особенно в области информационной
безопасности, — отметили в Depo. — Принятый в нашей стране курс на импортозамещение открывает для заказчиков широкие
возможности по переходу на российские продукты и решения, более выгодные экономически и нивелирующие риски,
связанные с использованием импортных продуктов».

Depo Computers проектирует и разрабатывает решения под требования российских заказчиков. В свою очередь, «Смарт-Софт»
имеет собственные разработки на основе программных алгоритмов, полностью соответствующих требованиям российского
законодательства в области защиты информации и все необходимые лицензии и сертификаты. Продукты компании прошли
экспертную оценку и внесены в Единый реестр российского ПО. Технологическое сотрудничество компании начали в конце
2015 г.

ПАК Depo Traffic Inspector предназначен для использования в организациях разного масштаба. Решение построено на базе
специальных конфигураций серверов Depo Storm 1400Q1 или Depo Storm 1480Q1 и сертифицированного в ФСТЭК
программного обеспечения Traffic Inspector.

Совместное решение предназначено для коммерческих и государственных заказчиков. Всего разработаны три варианта ПАК
для инфраструктур с 500, 1000 и более 1000 пользователей. Сотрудники компании «Смарт-Софт» провели комплексное
тестирование всех вариантов ПАК Depo Traffiс Inspector. Полученные результаты свидетельствуют о достаточной
производительности и высокой отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов.

«На мой взгляд, мы создали прецедент успешной кооперации двух российских производителей в области разработки систем
информационной безопасности. Совместный программно-аппаратный комплекс Depo Traffic Inspector является
конкурентоспособным высокотехнологичным решением в здравоохранении, гостиничном и ресторанном бизнесе,
образовании, госсекторе. При создании решения мы ориентировались на многолетний опыт нашей компании и коллег из Depo
Computers в построении ИТ-систем. Партнерство с Depo Computers положило начало новой стратегии продвижения линейки
продуктов, выпускаемых компанией “Смарт-Софт”. На фоне растущего количества разговоров об импортозамещении
производство и вывод отечественного программного продукта в области информационной безопасности на российский рынок
крайне актуально на сегодняшний день», — убежден генеральный директор компании «Смарт-Софт» Андрей Давидович.

Заместитель генерального директора Depo Computers Дмитрий Черкасов со своей стороны заявил: «Компания Depo Computers
обладает многолетним опытом разработки комплексных решений в области информационной безопасности. Мы создаем
широкую палитру таких решений, начиная от встраиваемых в оборудование Depo программно-аппаратных средств и
заканчивая готовыми комплексными решениями для организации защищенных виртуальных сред. Опираясь на актуальные
требования российских заказчиков по переходу на отечественные ИТ-продукты, мы расширяем портфель комплексных
решений в области информационной безопасности. В партнерстве с компанией “Смарт-Софт” разработан программно-
аппаратный комплекс Depo Traffic Inspector, предназначенный для контроля и защиты интернет-доступа. Комплекс включает
оборудование и программное обеспечение российских ИТ-компаний и удовлетворяет современным требованиям к средствам
информационной безопасности. Мы внедрили Depo Traffic Inspector во внутренней ИТ-инфраструктуре Depo Computers,
поддерживающей большое количество высоконагруженных сервисов. Depo Traffic Inspector заменил одно из импортных
решений по организации контроля интернет-трафика, которое мы использовали ранее».

06 апреля 2016, Россия, Москва, entensys.com. Компания Entensys объявляет о выпуске UserGate UTM – продукта, решающего
проблему защиты современной сетевой инфраструктуры от разнообразных интернет-угроз, связанных с внешними атаками,
вредоносным кодом, попытками слежения и другими рисками, а также позволяющего применять гранулярные политики к
интернет-пользователям в плане контроля как трафика, так и используемых приложений.

Entensys объявляет о выходе нового решения UserGate UTM
Пробел

Пробел
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В основе работы UserGate UTM лежит инновационная платформа, созданная разработчиками Entensys для операторов связи и
способная работать в проектах с десятками тысяч пользователей на ширине канала до 10 Гб/c. С выпуском этой новейшей
разработки Entensys становится единственной российской компанией, выпускающей шлюзовые решения по интернет-
безопасности такого уровня.

UserGate UTM объединяет в себе межсетевой экран, систему обнаружения вторжений, защиту от вредоносных программ и
вирусов, систему контент-фильтрации, фильтрацию спама и другие функции в едином решении, удобном для установки и
администрирования. В продукте также реализованы различные функции, наиболее востребованные крупными организациями.
К ним относятся контроль доступа, основанный на идентификации пользователя (AD, Kerberos, LDAP, Radius, Captive Portal и т.
д.), балансировка нагрузки, управление полосой пропускания, предотвращение современных угроз, анализ SSL, распознавание
приложений и другие. Новое решение поддерживает так называемую концепцию BYOD (Bring Your Own Device), позволяя
применять специальные политики к личным устройствам пользователей, таким как смартфоны и планшеты.

Также с помощью продукта возможна организация интернет-доступа гостевых пользователей. UserGate UTM ориентирован на
защиту сетей средних и крупных предприятий, включая и те промышленные объекты, где в наибольшей степени требуется
бесперебойная работа и высокая производительность.

Новая разработка Entensys позволяет строить на базе распределенной кластерной системы эффективные высокоскоростные
масштабируемые узлы, обеспечивающие защиту от интернет-угроз, а также контролировать трафик в том числе с разбором
протоколов и приложений.

UserGate UTM поставляется в виде виртуального образа, поддерживающего виртуальные платформы VMware, Hyper-V, Virtual
Box и другие, или в форме программно-аппаратного комплекса. Модели UserGate UTM Appliance C, D, E и F адаптированы для
разных пользовательских сегментов, от настольной модификации для малого бизнеса до высокопроизводительного
серверного решения для компаний с десятками тысяч пользователей.

Недостатками присутствующих в настоящее время на рынке решений являются:

- Крайняя дороговизна высокопроизводительных решений;

- В ряде случаев использование устаревших платформ и подходов, сформировавшихся еще 10 или даже 20 лет назад;

- Плохая адаптация имеющихся решений в плане возможностей по анализу контента на русском языке;

- Несоответствие ряду требований законодательства РФ и других стран (кроме США).

UserGate UTM свободен от данных недостатков, при этом в основе его работы лежат следующие новшества:

- Инновационная архитектура с заложенной поддержкой распределенной работы обеспечивает высокую производительность
и надежность, возможность широкого масштабирования;

- Собственный механизм контент-анализа гарантирует высокую скорость обработки трафика при произвольных размерах
словарных баз;

- Качественный анализ национальных сегментов интернета, в частности Рунета и русскоязычного контента;

- Поддержка используемых в РФ, ЕС и других странах промышленных протоколов (Scada, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104).

Таким образом, новое решение будет по меньшей мере не уступать лучшим западным образцам по основным
характеристикам, но при этом будет лучше адаптировано ко всем специфичным требованиям российских клиентов, включая
поддержку специальных (промышленных) протоколов. UserGate UTM позволит обеспечивать интернет-безопасность
корпоративных сетей с меньшими затратами.

16 марта 2016, Россия, Москва, astera.ru. Компания RSA, подразделение информационной безопасности корпорации EMC,
обнародовала результаты нового исследования Threat Detection Effectiveness Survey, в котором приняло участие более 160
респондентов из разных стран. Участники самостоятельно оценили, насколько эффективно их компании обнаруживают и
расследуют киберугрозы.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
RSA: Компании не удовлетворены возможностями по обнаружению и
расследованию киберугроз

Пробел

Пробел

Пробел

Основной вывод, сделанный по результатам опроса, обнаружил глубокую неудовлетворенность респондентов существующими
возможностями по обнаружению и расследованию угроз. Только 24% компаний, принимавших участие в опросе, отметили, что
они удовлетворены своими способностями обнаруживать и расследовать угрозы. При этом только 8% уверены, что они могут
обнаруживать угрозы быстро, и лишь 11% могут их быстро расследовать.

И это при том, что скорость обнаружения и расследования является критически важным фактором, сужающим окно действий
атакующего, минимизируя тем самым урон и потери от кибератак.
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Сегодня наблюдается дисбаланс между организациями, которые собирают свои данные на периметре (88%), и которые
используют для этого современные ИТ-инфраструктуры (облачные - 27%, сетевые пакеты - 49%, управление учетными
записями - 55% и сбор на конечных устройствах - 59%). Компании же, которые уже встроили эти источники данных в свою
стратегию обнаружения, считают их очень ценными: они извлекают на 66% больше пользы из информации, собранной из
пакетов сетевого трафика, для обнаружения и расследования угроз, чем те компании, которые этого не делают. Тем временем,
собирающие данные с конечных устройств, получают от них на 57% больше пользы, чем те, кто не делают этого.

Проблемой является и интеграция данных. Четверть респондентов вообще не интегрировали какие-либо данные, и только 21%
сделали все свои данные доступными из одного источника. При этом только 10% считают свою способность отслеживать
активность атакующего из разных источников данных, как "очень хорошую".

Кроме того, участники опроса не сочли какие-либо из используемых технологий обнаружения и расследования действительно
эффективными, отметив их как "частично эффективные". И хотя системы SIEM внедряют более чем две трети респондентов,
такие эффективные инструменты, как перехват сетевых пакетов, мониторинг конечных точек и поведенческая аналитика,
среди пользователей недостаточно распространены.

Однако компании признают рост важности учетных данных для стимуляции обнаружения и расследования угроз. И та
половина организаций, которая собирает данные из систем идентификации и контроля доступа, извлекает из нее на 77%
больше пользы для обнаружения угроз, чем та, которая не делает этого. Более того, 33% респондентов планируют внедрить
технологию поведенческой аналитики в течение ближайших 12 месяцев.

"Этот опрос подтвердил наши самые серьезные опасения о том, что в настоящее время организации не предпринимают, и в
значительном количестве случаев - не планируют предпринимать необходимых действий для защиты себя от продвинутых
угроз, - заметил Амит Йоран, президент RSA. - Они не собирают нужные данные, не интегрируют их, а также фокусируются на
старых технологиях предотвращения угроз. Однако сегодня реальность требует от них закрыть бреши в прозрачности систем,
применять более целостный подход при внедрении наиболее важных технологий, а также ускорить процесс перехода от
превентивных стратегий".

18 марта 2016, США, securitylab.ru. Корпорация ForgeRock провела исследование, направленное на изучение надежности
защиты конфиденциальности личных данных. В данном проекте принимали участие 300 IT-специалистов из 38 стран мира.

ForgeRock: У компаний до сих пор нет надежных средств защиты
конфиденциальности данных

Пробел

Пробел

93% профессионалов согласны,
обеспечение конфиденциальности данных
клиентов компаний является большой
проблемой для топ-менеджеров

93% профессионалов согласны, обеспечение конфиденциальности данных
клиентов компаний является большой проблемой для топ-менеджеров.
Только 9% экспертов считают надежной нынешнюю защиту данных и
доступные методы ее обеспечения. 96% респондентов признали
необходимость динамичных и гибких средств обеспечения
конфиденциальности.

Данные инструменты должны адаптироваться к будущим нормативным требованиям и ожиданиям потребителей.

Исследование корпорации ForgeRock показало различия во мнениях специалистов из США и Европы. 84% американских
экспертов уверены, Америка примет аналогичные европейским правила защиты персональной информации. С данным
утверждением согласились только 66% европейских специалистов.

Нормативно-правовая база для обеспечения конфиденциальности данных беспрецедентно растет. Появляется все больше
документов, подобных рамочному соглашению между США и Европой, именуемому «Безопасной гаванью» (Safe Harbor). В
2015 году Европейский суд отклонил данный документ, регулирующий передачу и хранение личных данных между странами
ЕС и США. Впоследствии была объявлена замена соглашения Safe Harbor на «Щит приватности» (Privacy Shield). До сих пор
неизвестно, утвердит ли суд новый образец.

Пользователи все более обеспокоены защитой конфиденциальности личных данных. Также важным фактором является
способность контролировать, обрабатывать и обмениваться информацией о себе в сети.

21 марта 2016, США, security.dirty.ru. Работники склонны халатно относиться к безопасности корпоративных данных, однако
беспокоятся по поводу своих собственных.

SailPoint: Каждый пятый сотрудник компании готов продать учетные данные
Пробел

Пробел

Согласно исследованию экспертов SailPoint, каждый пятый сотрудник компаний готов продать свой пароль, в 40% случаев
даже менее, чем за $1 тыс. Некоторые также согласны выдать хакерам корпоративные учетные данные всего лишь за $100 и
даже меньше.

В опросе SailPoint приняли участие 1 тыс. работников различных предприятий в США, Европе и Австралии со штатом,
насчитывающим не менее 50 тыс. человек. Как показало исследование, сотрудники компаний не относятся должным образом к
безопасности данных.
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По словам 65% опрошенных, они используют один и тот же пароль для разных учетных записей, а почти треть из них
обменивается своими учетными данными с сослуживцами. Таким образом, продать учетные данные готовы 10 тыс. человек,
32,5 тыс. используют одинаковые пароли для разных приложений и порядка 17 тыс. обмениваются ими с коллегами по работе.

Как оказалось, каждый третий сотрудник без ведома IT-отдела приобретает приложения, распространяемые по модели SaaS
(программное обеспечение как услуга). По словам работников, они действуют в обход ИБ-специалистов, поскольку последние
склонны чрезмерно усложнять процесс. Четверть респондентов загружают конфиденциальные документы в облачные
хранилища с целью дальнейшего распространения за пределами компании. У 40% опрошенных до сих сохраняется доступ к
учетным записям на прежних местах работы.

Сотрудники компаний склонны весьма халатно относиться к безопасности корпоративных данных, однако выражают
обеспокоенность по поводу конфиденциальности собственной информации. 40% работников намерены уволиться с работы,
если в их компании произойдет утечка.

24 марта 2016, Россия, Москва, авторская статья. Ежегодно в Российской Федерации происходит огромное число пожаров, при
которых гибнут люди, в дым и пепел превращается имущество граждан, организаций, в том числе и государственное
имущество.

Независимая оценка пожарного риска - альтернатива или помощник надзору
Пробел

Пробел

При этом количество должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор невелико. В
среднем по Российской Федерации, за одним инспектором федерального государственного пожарного надзора закреплено
примерно 200-250 объектов защиты различного функционального назначения.

Понятно, что при существующей процедуре осуществления надзорных функций некоторые объекты могут попросту выпасть из-
под надзора на довольно длительный (5-6 лет) период времени.

Кроме того, переход страны на рыночные отношения внес определенные трудности во взаимоотношениях между надзорными
органами России и хозяйствующими структурами.

С началом развития рыночных отношений в современной России возник вопрос «Как в рыночных условиях организовать
взаимодействие между собственником объекта защиты и органами государственного пожарного надзора по вопросам
соблюдения (обеспечения) требований пожарной безопасности».

С одной стороны, в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», собственник объекта защиты обязан в
полном объеме выполнить требования пожарной безопасности, установленные в отношении принадлежащего ему
имущественного комплекса. При этом способ выполнения мер пожарной безопасности не должен лежать неподъемным грузом
на собственнике объекта защиты и должен предоставлять многовариантность путей приведения его имущественного
комплекса в надлежащее противопожарное состояние.

В то же время, не секрет, что вопросам соблюдения требований пожарной безопасности со стороны собственника
имущественного комплекса внимание уделяется в последнюю очередь. И это является основным оправдательным мотивом
перед проверяющими должностными лицами надзорных органов МЧС России.

В настоящее время, подавляющее число зданий, сооружений, установок и строений не соответствует предъявляемым к этим
объектам требованиям пожарной безопасности, и требует дополнительного привлечения финансовых средств с целью
приведения их в надлежащее противопожарное состояние.

Одновременно, и полномочия по защите жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества и имущества организаций от
огня, с государства никто не снимал.

Вот почему в 2008 году на законодательном уровне была сделана попытка предоставить собственнику объекта защиты
возможность самостоятельно выбирать способ подтверждения соответствия здания (сооружения и т.п.) требованиям пожарной
безопасности.

Принятый Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьей 144, во-первых,
закрепил перечень форм подтверждения соответствия объекта защиты, требованиям пожарной безопасности, а во-вторых,
фактически установил равенство этих форм друг перед другом.

В чем преимущества такого подхода. Собственник вправе самостоятельно выбрать форму подтверждения соответствия своего
имущественного комплекса требованиям пожарной безопасности. При этом у него появляется возможность спланировать по
времени финансирование мероприятий по приведению объекта в надлежащее противопожарное состояние с учетом
финансового состояния организации, что для бизнес- организаций имеет немаловажное, а в ряде случаев, первостепенное
значение.

Одной из таких форм, закрепленных законодательно, является - независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной
безопасности).

Как показала практика первых лет законодательного применения этой нормы, после формы подтверждения соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности в виде государственного пожарного надзора, аудит пожарной
безопасности стал самым востребованным продуктом в первую очередь в среде бизнеса.

Но одновременно и, к сожалению, такой подход стал камнем преткновения именно для надзорных органов МЧС России.
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На «низовом» уровне надзорных органов
МЧС России сложилось мнение, что аудит
пожарной безопасности мешает работе
инспекторов ГПН

На «низовом» уровне надзорных органов МЧС России сложилось мнение,
что аудит пожарной безопасности мешает работе инспекторов ГПН, в
первую очередь своевременно выявлять и пресекать нарушения
требований пожарной безопасности. Это сразу привело к
противопоставлению аудита пожарной безопасности и надзорных органов
Министерства.

Отчасти такое положение связано с тем, что на рынок пожарного аудита вышли, в том числе, и недобросовестные организации,
основной задачей которых являлось быстро собрать деньги с собственника объекта защиты и, сказав ему до свидания,
пропасть, не выполнив и половины своих обязанностей предусмотренных договором по оказанию услуги в виде независимой
оценки пожарного риска.

При этом собственник объекта защиты оставался с некачественным заключением о независимой оценке пожарного риска на
руках перед лицом проверки со стороны надзорных органов МЧС России.

Кроме того, можно говорить о «ревности» со стороны надзорных органов МЧС России по отношению к специалистам,
проводящим независимую оценку пожарного риска. Ведь большинство из них – это бывшие сотрудники пожарной охраны,
нашедшие себе работу после увольнения из служб пожаротушения или надзора.

Вот почему, после двух-трех лет применения статьи 144 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности в
Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России стала поступать информация, в первую очередь
от представителей бизнес-сообщества, о категорическом неприятии со стороны надзорных органов МЧС России результатов
проведенной независимой оценки пожарного риска в отношении объекта защиты.

Несмотря на наличие соответствующей нормы в Административном регламенте, утвержденном приказом МЧС России № 375
2012 года под различными, часто надуманными, предлогами, заключения проведенной независимой оценки пожарного риска
в отношении объекта защиты не регистрировались.

Несмотря на прямой законодательный запрет, со стороны надзорных МЧС России делались попытки провести ревизию
заключений.

Более того, в ряде случаев наличие положительного заключения о соответствии объекта защиты установленным требованиям
пожарной безопасности не принималось во внимание со стороны надзорных органов МЧС России, и такие объекты
подвергались проверкам.

В результате за прошедшие почти 7 лет с момента вступления закона в силу количество объектов выбравших подтверждение
соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной безопасности в форме независимой оценки пожарного
риска недотягивает и до 15 000. При наличии зарегистрированных более 4 млн. юридических лиц это капля в море.

На сегодня в силу ряда причин складывается непростая ситуация в экономике страны. Именно поэтому Президентом
Российской Федерации было принято решение об установлении «надзорных каникул» для малого бизнеса.

Это решение реализовано в постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил подачи и
рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из
ежегодного плана проведения плановых проверок».

Данным нормативным правовым актом устанавливается упрощенная процедура выхода организаций малого бизнеса из-под
проверок надзорных органов, в том числе, и надзорных органов МЧС России.

Одновременно с этим, численность должностных лиц МЧС России, осуществляющих функции государственного пожарного
надзора, сокращается. Часть полномочий по осуществлению федерального государственного пожарного надзора передается
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Соответственно количество объектов защиты,
закрепленных за инспектором государственного пожарного надзора, неизбежно возрастает.

При этом аудит пожарной безопасности позволяет устранять нарушения требований пожарной безопасности на объекте
защиты гораздо эффективней, потому что при таком походе подтверждения соответствия объекта защиты установленным
требованиям пожарной безопасности над собственником объекта защиты не висит дамоклов меч неотвратимости применения
административных мер со стороны надзорных органов МЧС России.

У собственника объекта защиты появляется шанс узнать более полную картину о состоянии пожарной безопасности на
принадлежащем ему имущественном комплексе и спланировать меры по приведению его в надлежащее противопожарное
состояние.

В этой связи было бы целесообразно принятие решения о более широком использовании (применении) такой формы
подтверждения соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной безопасности как независимая оценка
пожарного риска. Такое решение может быть оформлено в виде методических рекомендаций Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы с их доведением до всех должностных лиц надзорных органов МЧС России.

Кроме того, требуется внесение некоторых изменений в административные регламенты, регламентирующие деятельность
должностных лиц надзорных органов МЧС России.

Реализация этих мер обеспечит более широкое применение аудита пожарной безопасности, что позволит проводящим его
организациям выступить в роли помощника должностных лиц МЧС России по прикрытию объектов защиты в вопросах
соблюдения и выполнения требований пожарной безопасности.
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Сегодня в Российской Федерации большое число организаций как коммерческих, так и общественных, занимаются вопросами
пожарной безопасности. На рынке осуществляют деятельность около 2000 экспертов аттестованных по вопросам пожарной
безопасности, в том числе, и на проведение независимой оценки пожарного риска.

С учетом складывающейся ситуации в надзоре МЧС России – передача полномочий по надзору в субъекты Российской
Федерации и оптимизация численности надзорных органов МЧС России, было бы целесообразно в первоочередном порядке
направить усилия на дальнейшее развитие и применение на имущественных комплексах юридических лиц, несомненно,
прогрессивной формы подтверждения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности - независимой
оценки пожарного риска.

С принятием этого решения освобождались бы от проверок надзорных органов МЧС России организации малого и среднего
бизнеса, при этом основные усилия надзорных органов Министерства были бы направлены на осуществление (усиление)
надзора за объектами, критически важными для национальной безопасности страны и объектами социальной сферы.

Примеры взаимодействия надзорных органов МЧС России с общественными организациями есть. Уже несколько лет
практикуется рассмотрение материалов административных дел о правонарушениях в области пожарной безопасности с
участием представителей общественных организаций. Решается вопрос о распространении такой практики на вопросы
лицензирования деятельности в области пожарной безопасности. Более широкий переход от государственного пожарного
надзора в отношении объектов малого и среднего бизнеса на аудит пожарной безопасности будет являться одним из способов
снижения административной нагрузки на бизнес.

Не последним является и вопрос дальнейшего трудоустройства сотрудников надзорных органов МЧС России, подлежащих
увольнению по достижении предельного возраста. И в этой ситуации, организации осуществляющие аудит пожарной
безопасности, могли бы выступить в роли работодателя для этой категории лиц.

Необходимо понять, что НОР не конкурент, а основной помощник для надзора МЧС России.

Авторы: Макаревич Анатолий Александрович – Первый Вице-президент Национального союза организаций в области
обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ)

Ваганова Дарья Васильевна – Руководитель Пресс-службы НСОПБ.

24 марта 2016, Россия, Москва, news.sputnik.ru. Компания VMware, игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной
мобильности, представила результаты совместного исследования с The Economist Intelligence Unit (EIU).

VMware: Треть ИТ-директоров ожидают крупной кибератаки в течение трех месяцев
Пробел

Пробел

Исследование отражает различия во взглядах руководителей бизнеса и ИТ-директоров на инвестиции в кибербезопасность,
приоритеты киберзащиты и время возможных атак на их организации. В целом результаты исследования показали, что
необходимо проделать большую работу, чтобы выстроить взаимопонимание между руководителями организаций и ИТ-
директорами в области кибербезопасности и готовности к будущим атакам, сообщили CNews в VMware.

Так, согласно результатам опроса, директора по ИТ-безопасности считают кибербезопасность приоритетом номер один для
своей компании. При этом только 5% руководителей бизнеса разделяют эту точку зрения.

Лидеры бизнеса и ИТ-безопасности также расходятся в вопросе того, какие активы необходимо защищать в первую очередь.
Первые отдают приоритет стратегическим активам, например, репутации компании, а вторые используют тактический подход,
концентрируя свое внимание на защите данных и приложений.

Более 30% директоров по безопасности
ожидают крупной и успешной атаки на их
системы в течение 90 дней

Более 30% директоров по безопасности ожидают крупной и успешной
атаки на их системы в течение 90 дней. При этом только 12% лидеров
бизнеса придерживаются такого же мнения.

В то же время, расходятся взгляды на то, каким должен быть бюджет на безопасность. Почти 30% всех ИТ-директоров видят
необходимость существенного увеличения этого бюджета в ближайшие два года. Однако менее 10% топ-менеджеров
прогнозируют такой существенный прирост инвестиций, хотя и понимают, что «недостаточное финансирование безопасности»
является третьим по важности риском для их компании.

Однако руководители бизнеса и ИТ сходятся в одном ключевом вопросе — все они боятся неизвестных угроз. Среди
критических угроз, названных каждой группой опрошенных: беспокойство о судьбе ресурсов и данных, которые могут
оказаться в «облаке» без их ведома, стремительно распространяющиеся неизвестные атаки, а также неизвестные пользователи
и устройства, подключающиеся к корпоративным сетям и системам.

По мнению представителей VMware, данные исследования свидетельствуют о значительном препятствии, с которым сегодня
сталкивается отрасль ИБ: проблемы архитектуры создают сложности и мешают командам по безопасности успешно выполнять
их главную задачу — защищать приложения и данные. Внедрение общей модели позволит компаниям упорядочить политики с
помощью инновационных решений безопасности, которые смогут действовать как в ЦОДе, так и в «облаке».

«В индустрии безопасности есть множество замечательных инноваций. Что нам необходимо, это организующая их модель —
надежная архитектура, которую могут внедрить все ведущие игроки, чтобы встроить в нее средства защиты, — отметил Пэт
Гелсингер (Pat Gelsinger), генеральный директор компании VMware. — Изменив динамику доставки надежных сервисов по
уязвимой к атакам инфраструктуре, отрасль ИТ-безопасности сможет задать новое направление своего развития».
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Виртуализация создает основание для комплексной архитектуры, которая позволит встроить безопасность в технологическую
инфраструктуру. Поскольку виртуализация — это слой между физической инфраструктурой и приложениями, она подходит для
того, чтобы упорядочить средства управления конечными точками и сетью для защиты приложений, считают в VMware.
Виртуализация превратилась в универсальный слой инфраструктуры, включающий в себя вычисления, сеть и хранилища и
распространяющийся как на частные, так и на публичные «облака».

В совместном исследовании VMware и The Economist Intelligence Unit приняли участие 1100 директоров по безопасности и
руководителей бизнеса из стран Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

28 марта 2016, Россия, Москва, internetua.com. В способности компаний избавиться от вымогательского ПО без потерь важных
данных уверены только 38% ИБ-экспертов.

Tripwire: 62% компаний не подготовлены к атакам с использованием
вымогательского ПО

Пробел

Пробел

Согласно отчету компании Tripwire, в настоящее время большинство компаний должным образом не подготовлены к
отражению или смягчению последствий атак с использованием вымогательского ПО. В ходе исследования были опрошены 200
ИБ-экспертов, участвовавших в конференции по безопасности RSA 2016.

В способности своих компаний избавиться от вымогательского ПО без потерь важных данных не сомневаются только 38%
опрошенных, «в некоторой мере» уверены 49%, и 13% респондентов «не уверены» вовсе. По мнению 73% участников опроса,
предприятия критической инфраструктуры более уязвимы к атакам с использованием вымогательского ПО, чем остальные.

Более половины респондентов (52%) «не уверены» в способности руководства своих компаний распознать фишинговые
письма. 58% опрошенных отметили рост фишинговых атак на свои предприятия за последние 12 месяцев, 17% затруднились
дать ответ, а 25% не зафиксировали каких-либо изменений.

По словам старшего исследователя безопасности Tripwire Трэвиса Смита (Travis Smith), большинство вымогателей требуют от
жертв заплатить выкуп в определенный отрезок времени, поэтом очень важно обеспечить возможность восстановления
данных из резервных копий. Компании должны усовершенствовать процедуру резервного копирования файлов с целью
снизить затраты на их восстановление после атаки.

28 марта 2016, Великобритания, bits.media. Специалисты лондонского "Института директоров" (IoD) пришли к выводу, что
компании недостаточно серьезно относятся к вопросам информационной безопасности: лишь в 28 случаях из 100
пострадавшие от кибератак организации обращаются в полицию.

Barclays: Бизнес недооценивает киберпреступность
Пробел

Пробел

Британская финансовая группа Barclays, занимающаяся классическим и инвестиционным банкингом, совместно с
представителями IoD провела исследование на тему «Компьютерная безопасность: поддерживая рост цифровой экономики».

Результаты исследования показывают, что в бизнесе предпочитают не распространяться на счёт кибератак, даже несмотря на
то, что в половине случаев действия хакеров приводят к нарушениям рабочего процесса.

Эксперты считают, что масштаб угрозы не стоит недооценивать: 7 из 10 опрошенных представителей компаний заявили, что
получали по электронной почте фальшивые инвойсы. Около тысячи опрошенных отметили, что догадываются о существовании
угроз, однако не готовы им противостоять.

Девять из десяти руководителей компаний говорят о важности обеспечения компьютерной безопасности, однако лишь у
половины из них (57%) есть меры защиты, а риски, связанные с потенциальным ущербом от компьютерных преступлений,
застраховали всего 20% респондентов. 68% опрошенных слышали о существовании Британского национального центра по
борьбе с интернет-преступлениями (Action Fraud Aware). Остальные почти ничего не знают о том, какие меры предпринимает
правительство для борьбы с компьютерными преступлениями.

Причиной этого может быть тот факт, что руководство компаний чаще всего не в курсе проблем, так как сотрудники не
распространяются на этот счёт. Этот факт подтверждает опрос, проведенный на RSA Conference: лишь один из семи
сотрудников, отвечающих за информационную защиту компании, сообщает об опасных ситуациях генеральному директору.

При этом 74% опрошенных заявили, что ожидают осуществления кибератак против их компаний в 2016 году, а 30% отметили,
что ежедневно становятся их объектами. Доля специалистов, уверенных в своей способности своевременно идентифицировать
и адекватно отреагировать на атаки, снизилась с 87% до 75%.

Степень осведомленности сотрудников, ответственных непосредственно за информационную безопасность, крайне слабая:
24% не смогли ответить на вопрос, были ли случаи кражи учетных данных пользователей в 2015 году, 24% не знают, кто
именно осуществлял атаки, 23% не в курсе, были ли их компании объектами целенаправленных комплексных нападений со
стороны хакеров.

Согласно данным глобальной ассоциации по информационным технологиям и кибербезопасности ISACA, в 2016 году
отмечается резкий переход на мобильные и облачные вычисления. Именно в этом напралении ожидаются компьютерные
атаки.
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Поскольку всё больше данных выносится за пределы организаций в гибридные и публичные облака, отследить их становится
проще. По результатам опроса, проведенного фирмой Osterman Research, 76% респондентов обеспокоены безопасностью
бюджетных сервисов хранения данных в облаке, в том числе средств синхронизации и обмена файлами.

Ожидается учащение случаев демонстрации вредоносной рекламы, в связи с тем, что все больше сервисов переносятся с
персональных компьютеров на мобильные устройства. Это привлечет внимание к вредоносному ПО. Большинство экспертов по
кибербезопасности (87%) считают, что в 2016 году возрастет количество попыток взлома данных пользователей мобильных
платежей. Ожидается, что в 2020 году интенсивность использования "Интернета вещей" возрастет более чем в четыре раза. Это
означает, что носимые устройства, медицинские приборы, клинические системы, игровые приставки, устройства для «умного
дома» и прочие гаджеты станут менее безопасными.

Согласно результатам исследования, ISACA («Измеритель соотношения риска и вознаграждения в ИТ»), почти три четверти ИТ-
профессионалов считают, что вероятность, с которой организацию могут взломать через IoT-устройство, оценивается как
средняя или высокая.

В частности, IoT-устройства удобны для распространения вирусов-вымогателей (тип вредоносной программы, которая лишает
жертву доступа к собственному компьютеру и данным, пока она не заплатит хакеру). С 2012 года доля пострадавших
компаний, в основном представителей малого бизнеса, согласившихся заплатить в таких случаях выкуп, увеличилась с 2,9 до
41%.

Но не стоит возлагать проблему обеспечения информационной безопасности исключительно на департаменты IT.

Артем Сычев, заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России, говорит о том,
что «растущая угроза правонарушений в цифровом пространстве создает парадоксальную ситуацию: бизнес активно
обживается в онлайн-пространстве, но при этом не может быть уверенным в безопасности своих конфиденциальных данных.
Это может привести к тому, что компании вернутся к старым способам передачи важной информации».

Профессор Ричард Бэнэм, автор исследования «Компьютерная безопасность: поддерживая рост цифровой экономики»
отмечает, что киберпреступность стала одним из самых серьезных современных вызовов бизнесу.

«Компаниям следует трезво оценить потенциальные финансовые и репутационные риски, которые могут реализоваться, если
организация станет жертвой хакеров. Бизнес должен научиться защищаться и минимизировать возможный ущерб, а также
быстро реагировать на возникающие угрозы. И не стоит молчать. Если против вас применили кибератаку, нужно обращаться в
правоохранительные органы. Ведь именно так вы бы сделали, если бы кто-то вломился в ваш дом»,- говорит он.

Адам Роуз, руководитель направления продуктов для бизнеса банка Barclays, говорит, что бизнесу необходимо оценить
масштаб ущерба, нанесённого киберпреступниками.

«С учетом роста количества онлайн-клиентов задача обеспечения информационной безопасности приобретает наивысший
приоритет. Поэтому, компаниям следует уделять ей такое же пристальное внимание, как и ключевым экономическим
показателям их деятельности», - считает Адам.

Специалисты Barclays разработали ряд мер, которые помогают в борьбе с правонарушениями в цифровом пространстве и
предоставили материалы, которые научат клиентов элементарным правилам безопасного поведения в Сети. В 2016 году
представителями банка планируется проведение мероприятий для представителей бизнеса, посвященных вопросам защиты
от противоправных действий киберпреступников.

30 марта 2016, Россия, Москва, securitylab.ru. В первую очередь взлом происходил из-за подключения к вредоносным точкам
доступа Wi-Fi и загрузки вредоносного ПО.

Сrowd Research Partners: 20% IT-компаний подверглись взлому из-за мобильных
устройств

Пробел

Пробел

IT-специалисты обеспокоены возможными угрозами безопасности при использовании сотрудниками компаний мобильных
устройств для рабочих нужд. В online-опросе Crowd Research Partners, направленном на изучение угрозы взлома из-за
использования смартфонов, принимали участие 883 IT-эксперты, являющиеся участниками сообщества информационной
безопасности в LinkedIn.

Как показывает статистика, около 20% респондентов пострадали от взлома системы безопасности из-за использования
мобильных устройств, в первую очередь при подключении к вредоносным точкам доступа Wi-Fi (24% опрошенных), и загрузки
вредоносного ПО (39% участников). 37% организаций не уверены, подвергались ли их планшеты и смартфоны взломам в
прошлом.

Как показало исследование, только 30% респондентов планируют увеличить бюджет для безопасности BYOD (использование
личных устройств для рабочих нужд) в следующем году, 37% не собираются изменять свой бюджет.

Как показало исследование, только 34% респондентов стирали конфиденциальные данные с мобильных гаджетов
увольняющихся сотрудников. Неудаленные данные могут быть похищены преступниками и подвергать риску
конфиденциальность работников, а также корпоративные данные компании.

По словам ИБ-экспертов, целью исследования является обучение компаний защите от мобильных угроз. Представители
аналитических фирм советуют тщательно контролировать корпоративные данные, хранящиеся на устройствах сотрудников.
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06 апреля 2016, Россия, Москва, npszr.ru. На совместном совещании комиссий Координационного совета по взаимодействию с
частными охранными организациями и частными детективами при МВД России, которое проходило сегодня под
председательством заместителя начальника управления, начальника отдела организации деятельности в области частной
детективной (сыскной) и охранной деятельности Дмитрия Михайловича Пискунова, в режиме активного диалога обсуждался
вопрос профессиональных стандартов в частной охранной деятельности.

Необходимо ли использовать профессиональные стандарты в частной охранной
деятельности

Пробел

Пробел

С основным докладом перед собравшимися выступил председатель Подкомитета по развитию индустрии безопасности
Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, председатель Совета Союза СРО Ассоциации «Школа
без опасности» Сергей Васильевич Саминский.

Докладчик подчеркнул, что профессиональные стандарты – личная инициатива Президента РФ, изложенная им в мае 2012
года в известных указах о стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования квалификаций в РФ.

«Действующая в настоящее время Типовая программа профессиональной подготовки охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов
заключается в обретении обучающимися знаний и умений общего характера, без специализации на особенностях видов
профессиональной деятельности», - отметил Саминский. – «Глобализация угроз, многократно возросшая террористическая
опасность требуют от частных охранных организаций самостоятельных решений о повышении квалификации работников, уже
имеющих должность, с учетом особенностей видов профессиональной деятельности» - добавил он.

Свои соображения по поводу необходимости использования профессиональных стандартов в частной охранной деятельности
высказали также Президент Ассоциации охранных и детективных предприятий ветеранов оперативных служб ГУВД г. Москвы
«Паладин-А», Член Совета СРО Ассоциация "Школа без опасности" Николай Арсеньтевич Степанов, Президент Союза
профсоюзов России, Член Центрального совета СПР, Председатель Общероссийского профсоюза Негосударственной сферы
безопасности (НСБ) Член Общественной палаты РФ Дмитрий Евгеньевич Галочкин, директор ННФ «ИБР», член Экспертного
совета Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Виктор Алексеевич Ананьев, а также
Первый заместитель председателя ЦС УПК РОСС (Центрального совета учреждений по подготовке кадров российских охранно-
сыскных структур) Александр Зигмундович Колясинский.

Он напомнил присутствующим о том, что 11 декабря 2015 года Министерством труда и социальной защиты РФ № 101н был
утвержден профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». В результате чего,
в Пермском крае Министерство образования и науки уже направило официальное письмо руководителям органов управления
образованием администраций муниципальных районов и городских округов, а также руководителям подведомственных
учреждений Пермского края с просьбой довести до сведения руководителей дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций и руководителей ЧОО, что «охранники образовательной организации обязаны владеть
основами детской и подростковой психологии, должны пройти дополнительное обучение, чтобы работать в школах, и в
дальнейшем постоянно проходить курсы повышения квалификации».

Кстати, по состоянию на 31 декабря 2015 года в РФ утверждено 804 профессиональных стандарта.

11 апреля 2016, Россия, Москва, guardinfo.ru. В условиях, когда государственные органы уже максимально ограничили и
усложнили использование частными охранными структурами огнестрельного оружия, особое место в арсенале ЧОПов
занимают травматические пистолеты. К использованию в качестве служебных допущены пистолеты с повышенной по
сравнению с гражданскими версиями дульной энергией, которая находится на пределе нелетального порога и должна
составлять не более 150 Дж (для граждан разрешено травматическое оружие мощностью до 91 Дж).

Травматические пистолеты в арсенале ЧОП
Пробел

Пробел

В криминальных сводках достаточно примеров отражения нападений на граждан и охраняемые частными структурами
объекты с помощью травматического оружия, а у медиков уже накопилась статистика по ранениям резиновыми пулями,
которая красноречивее эмоциональных осуждений в интернете свидетельствует об эффективности, а некоторых ситуациях и
смертельной опасности находящегося в обороте «резинострела» с дульной энергией до 91 Дж. И понятно, что повышение
мощности выстрела более чем на 50 % для служебных пистолетов существенно расширяет возможности вооружённого
охранника, увеличивая его шансы на успех в противостоянии со злоумышленниками, одновременно решая вопрос
непреднамеренного поражения случайных целей при использовании оружия в стеснённых условиях и городской среде
вообще.

Конечно, в этом плане важнее подготовка стрелка и его способность правильно принять решение об открытии огня, но в
экстренных ситуациях события порой развиваются скоротечно и неуправляемо. И аспект относительной безопасности
служебного оружия для окружающих всегда будет важным. Как тут не вспомнить российскую полицию, иной раз несущую
службу в крупных населённых пунктах, буквально кишащих людьми, с «калашниковыми» — разве возможно применение
автомата в городской черте без прямой угрозы для окружающих?

Так что наличие в оружейных комнатах ЧОПов мощных «травматов» наряду с Иж-71 и прочим огнестрелом можно только
приветствовать. Особенно с учётом того, что на некоторых техногенных и заполненных людьми объектах пистолет,
стреляющий резиновыми пулями, вообще не имеет альтернативы в кобуре хорошо подготовленного охранника.
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В 2016 г. ассортимент российских служебных травматических пистолетов полнился неординарной моделью — в марте
ижевской производственной фирмой «Техкрим» начато производство новой модели служебного огнестрельного оружия
ограниченного поражения Р226ТС ТК-Pro под патрон калибра 10×28 с резиновой пулей. Пистолет разработан на базе
всемирно известной модели фирмы Sig Sauer P226.

Это уже третья разработка «Техкрим» на платформе Р226. Годом ранее на рынок были представлены спортивный пистолет
Р226 ТК Pro калибра 9×19 Para и травматический пистолет Р226Т ТК Pro калибра 10×28 (см. статью «Sig Sauer из Ижевска» в
№ 4/2015). Новинка предназначена для использования в качестве служебного оружия предприятиям с особыми уставными
задачами и продаётся исключительно юридическим лицам по соответствующему разрешению. Характеристики пистолета
полностью соответствуют требованиям законодательства.

Вместе с пистолетом на рынок выводится и новый патрон для служебного травматического оружия калибра 10×28 с которым
новый пистолетный комплекс «пистолет-патрон» обеспечивает дульную энергию при выстреле, не превышающую
разрешённых законодательством 150 Дж. Благодаря использованию проверенной базовой конструкции пистолет надёжен в
эксплуатации и уверенно выдерживает нагрузки при выстреле патронами большой мощности. Конструкция ствола пистолета
позволяет вести уверенную прицельную стрельбу на дальностях до 10 м, что полностью перекрывает тактический диапазон
дистанций для короткоствольного оружия охранника.

Автоматика служебного травматического пистолет Р226ТС ТК-Pro работает за счёт отдачи свободного затвора. Ударно-
спусковой механизм курковый, двойного действия с предохранительным взводом курка и оригинальной дополнительной
системой безопасности — на левой стороне рамки расположен рычаг безопасного спуска курка, при нажатии на который
поднимается шептало и происходит его расцепление с боевым взводом курка.

Далее, под воздействием боевой пружины курок поворачивается до сцепления прорезью предохранительного взвода с
шепталом, без контакта с ударником. В итоге, простой манипуляцией стрелок переводит готовое к выстрелу оружие в
безопасный режим с курком на предохранительном взводе, оставляя его готовым к быстрому выстрелу самовзводом. Таким
образом, пистолет не имеет специального неавтоматического предохранителя, но дополнительно безопасность обращения с
оружием обеспечивается блокировкой ударника, выход которого за зеркало затвора невозможен, пока не нажат спусковой
крючок.

Всё это значительно повышает безопасность обращении с оружием и позволяет произвести первый выстрел гораздо быстрее,
что является значимым фактором для использовании в охранных структурах. На левой стороне рамки пистолета также
расположены рычаг затворной задержки и фиксатор ствола. Защёлка магазина расположена в основании спусковой скобы и её
кнопка может быть переставлена под правую и левую руку. Для изготовления стволов «Техкрим» использует специальную
износостойкую нержавеющую сталь, позволяющую обеспечить высокую надёжность ответственной детали и упрощающую уход
за оружием.

Пистолет комплектуется двумя двухрядными магазинами вместимостью 10 патронов. Рамка пистолета в передней части имеет
прилив в виде планки «пикатини», который позволяет крепить ЛЦУ или тактический фонарь. Прицельные приспособления
открытые, с белыми контрастными точками. Целик прицела установлен на затворе в поперечном пазу типа «ласточкин хвост».
Затвор пистолетов покрыт износостойким покрытие Ceracoat™. Немаловажно, что пистолет P226ТС TK Pro поставляются в
герметичном водо- и пыленепроницаемом пластиковом ударопрочном кейсе, предусматривающем ушки для пломбирования
при перевозке и хранении.

Отдельно стоит обратить внимание на боеприпрас, используемый в P226ТС TK Pro. Это новая разработка производственной
фирмы «Техкрим» — патрон калибра 10×28., который обладает увеличенной мощностью, по сравнению с обычной
гражданской версией, но не превышающей 150 Дж, разрешённой законодательством. На донце гильзы служебного патрона
нанесена специальная синяя маркировка, позволяющая визуально идентифицировать его как служебный.

Кстати, ижевская же фирма «Хольстер» оперативно подготовила к выпуску универсальную кобуру для пистолета P226ТС TK
Pro. Кобура изготовлена из кожи и предназначена для крепления на ремень шириной 40 мм.

Таким образом, сотрудники предприятий с особыми уставными задачами получают в свой арсенал совершенно новый
служебный травматический пистолет с весьма перспективными возможностями. А насколько эти возможности будут
использованы специалистами — покажет только время.
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