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Каналы утечки информации

- Обмен, передача, списание HDD без стирания

- Гарантийный обмен

- Передача ПК в другую организацию (отдел)

- Списание и утилизация

- Стирание только отдельных файлов, каталогов,

форматирование программными средствами

2. Некорректное стирание данных

1. Не проводится уничтожение данных

3. Физический захват ПК

Захват или получение физического доступа к 

накопителю

Необходимы меры 

по предотвращению утечки 

информации 



Практические подходы к уничтожению данных на магнитных носителях

Методы уничтожения

Программные Механические Физические

Однократная 

перезапись

Многократная 

перезапись

Механического 

воздействия

Термический

Химический

Радиационный

Нагрев до точки 

Кюри

Намагничивание 

до насыщения

Размагничивание 

переменным полем



Преимущества

Методы уничтожения информации
Метод многократной перезаписи

+ Уничтожение данных без потери 

работоспособности HDD 

+ Нет ограничений на количество перезаписей

Недостатки

– С ростом емкости HDD увеличивается

время уничтожения данных

– Уничтожение данных только на

физически исправных HDD 

– Невозможно уничтожить данные в 

секторах, помеченных как дефектные

– Возможны ошибки оператора и сбои ПО

– Теоретическая возможность восстановления

данных при небольшом количестве 

перезаписей

Уничтожение данных (стирание) штатными средствами накопителя



Новая технология восстановления данных EPOS DirectRead 

• независимая система управления шпиндельным двигателем

• независимая система позиционирования блока головок

• независимая система синхронизации 

• независимая система считывания 

• точная настройка на максимум сигнала

Угрозы безопасности при уничтожении программными методами



Исходный сигнал

код 00h,f0=4.45MГц

Суммарный сигнал

Чтение остаточной 

намагниченности:

• предыдущей записи

(амплитудный метод)

• на краях дорожки

(фазовый метод)

Новая технология восстановления данных EPOS DirectRead 

Сигнал перезаписи

код FFh,f1=3.34MГц

Угрозы безопасности при уничтожении программными методами



Оборудование для предотвращения утечки информации

WipeMASSter - устройство массового стирания информации

• Стирание данных одновременно на 9 HDD

• Быстрое (до 3ГБ/мин) уничтожение информации 

• Режимы уничтожения данных:

- Быстрый (1 цикл перезаписи)

- Стандартный (7 циклов перезаписи)

• Обеспечивается протоколирование операций уничтожения данных

• Поддерживаемые HDD: IDE, SATA (опция), мобильные HDD (опция)

EPOS DiskMaster Portable – многофункциональный прибор стирания и 

копирования данных

• Быстрое (до 3ГБ/мин) уничтожение информации 

• Уничтожение данных в защищенной области диска HPA 

(host protected area)

• Возможность выбора кодовой последовательности для 

уничтожения данных: 00h, FFh, случайная 

• Функция контроля уничтожения данных с помощью 

специальных кодов

• Фоновая диагностика

• Поддерживаемые HDD: SATA, IDE



Методы уничтожения информации
Воздействие внешним магнитным полем

Уничтожение данных путем изменения физических свойств носителя

Преимущества

+ Высокая скорость уничтожения данных

+ Уничтожение данных на любых 

магнитных носителях, включая

физически неисправные

+ Простота работы с оборудованием для

уничтожения данных

+ Возможность экстренного уничтожения

данных

+ Отсутствие даже теоретической 

возможности восстановления данных

Особенности

– После уничтожения данных невозможно 

восстановить работоспособность HDD 



Оборудование для уничтожения данных
Производства компании “ЕПОС”

Устройство уничтожения информации «Лавина»

• Мгновенное (0,1 сек) уничтожение данных

• Возможность массового уничтожения

данных (до 100 накопителей / час)

• Полное уничтожение данных на физическом

уровне, включая служебную разметку 

• Уничтожение данных на неисправных HDD

перед гарантийной заменой

• Возможность уничтожения данных на 

дискетах, ZIP, Jazz-дисках, стриммерных

лентах, DV-кассетах

• Высокая напряженность магнитного поля 

(не менее 550 кА/м) обеспечивает надежное

уничтожение данных на новых HDD с

перпендикулярной записью

Устройство для уничтожения данных на HDD в конце срока их 

эксплуатации, в том числе на неисправных дисках



Изображения участка диска в районе сервометок

до и после уничтожения данных

Серво сектор

Дорожки

данных

Загрязнения

Оборудование для уничтожения данных
Производства компании “ЕПОС”



Оборудование для уничтожения данных
Производства компании “ЕПОС”



«Лавина-М» - новая разработка ЕПОС для уничтожения информации 

Деформация 

алюминиевых 

пластин HDD 

• Полное уничтожение данных путем разрушения доменной структуры 

рабочих поверхностей HDD   

• Дополнительное физическое повреждение (изгиб) пластин HDD 

Физические методы уничтожения информации



Утилизация данных 

на большом количестве

магнитных носителей

Устройства уничтожения данных 

(утилизаторы информации)

Информационные сейфы

Экстренное уничтожение данных

при угрозе физического доступа 

к работающему HDD

Оборудование для уничтожения данных



Оборудование для уничтожения данных
Производства компании “ЕПОС”

Информационный сейф «Кольчуга»

• Мгновенное (0,1 сек) уничтожение данных

• Полное уничтожение данных на физическом

уровне, включая служебную разметку 

• Способы запуска процесса уничтожения:

• ручной

• программный 

• по радиоканалу (дальность до 100м)

• по GSM-каналу (голосовое и SMS)

• по событиям охранной сигнализации 

(датчики движения, вскрытия и т.п.)

• Отчет о срабатывании устройства (SMS, голос)

• Высокая напряженность магнитного поля 

• Защищенное исполнение

Устройство для экстренного уничтожения данных на HDD при угрозе 

изъятия несанкционированного доступа, физического захвата или кражи 

компьютера, сервера или системы хранения данных



Оборудование для уничтожения данных
Производства компании “ЕПОС”

Информационный сейф «Кольчуга» 

Варианты применения - для защиты серверов и RAID массивов 

Количество защищаемых НЖМД 2…4

Интерфейс HDD SATA, SAS, SCSI

Подключение к ПК eSATA,eSAS, 

ext.SCSI, Ethernet

Время срабатывания 0,1 сек

Способы инициализации - ключ

- радиоканал

- GSM канал 

- программный

- датчики

Система 

для 2-х HDD

Внешняя система 

хранения данных

для защиты

4-х HDD



Спасибо за внимание


