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1. Введение  

Устройство «Лавина» предназначено для полного уничтожения данных 
на магнитных носителях с целью обеспечения безопасности хранения и 
предотвращения утечки информации.  

Устройство обеспечивает уничтожение информации с магнитных 
носителей следующего типа: 

 накопителями на жестких магнитных дисках (НЖМД), использующих 
продольный метод магнитной записи; 

 гибкие диски (дискеты) 

 ZIP и Jazz-диски 

 VHS, S-VHS, DV-кассеты 

 стриммерные ленты 

Особенности устройства 

 Мгновенное (0,1 сек) уничтожение информации мощным 
электромагнитным импульсом 

 Полное уничтожение информации на физическом уровне, включая 
служебную разметку и дефектные сектора 

 Возможность уничтожения информации как с исправных, так и с 
неисправных накопителей  

 Уничтожение данных с различных магнитных носителей 

 

Основные технические характеристики устройства «Лавина» приведены 
в таблице.  

Параметр  Значение 

Размер активной части рабочей камеры 118x29х150 мм 

Напряженность стирающего поля в 
активной части рабочей камеры 

не менее 550 кА/м 

Носители, с которых производится 
уничтожение информации  

HDD, дискеты, ZIP, Jazz-диски,  
стримерные ленты, DV-кассеты 

Продолжительность выхода в режим 
«Готовность» 

не более 25 с 

Продолжительность уничтожения 
информации 

не более 0,1 с 

Способ инициализации кнопка «Стирание» на передней панели 

Габаритные размеры, Ш х В х Г 153 х 105 х 258 мм 

Электропитание ~220В, 50Гц 

Диапазон рабочих температур  5…40
0
C 

 



 

3 

2. Органы управления и отображения устройства  

Внешний вид и расположение органов управления «Лавины» приведены 
на рис. 1.  

 

Рис. 1. Внешний вид и расположение органов управления 

1. Кнопка «Стирание» для запуска процесса утилизации информации  

2. Рабочая камера  

3. Индикатор питания. Светится непрерывно при подаче питания 

4. Индикатор «Готов» для индикации состояния готовности. 
Загорается при полном заряде конденсаторов 

5. Индикатор «Заряд» для индикации состояния заряда конденсаторов 
блока «Лавина». Светится при заряде, мигает в режиме 
«Готовность» 

6. Индикатор «Авария»  

7. Вентилятор охлаждения 

8. Переключатель питания  

9. Розетка пистания 
 

3. Принципы функционирования устройства   

Устройство «Лавина» использует физический метод уничтожения 
данных, основанный на воздействии на НЖМД мощного электромагнитного 
импульса. В результате все магнитные домены носителя намагничивается до 
состояния насыщения. Полное разрушение магнитной структуры носителя, в 
том числе в информационных и служебных областях, а также дефектных 
секторах приводит к уничтожению всех данных, когда-либо сохраненных на 
нем.  

Операция утилизации информации обеспечивает гарантированное 
уничтожение данных на НЖМД с любыми типами интерфейсов, включая 
неисправные накопители. При этом не требуется разбирать НЖМД. 
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На рис. 2 приведены изображения участка поверхности НЖМД в районе 
сервометок до и после уничтожения информации с помощью «Лавины».  

 

Рис. 2. Изображение участка диска в районе сервометок 

 «Лавина» также может использоваться для уничтожения данных с 
других носителей, использующих магнитный принцип записи: дискеты, ZIP, 
Jazz-диски, стриммерные ленты, магнитные кассеты - VHS, S-VHS, DV и др.  

 После утилизации информации дальнейшая эксплуатация 
НЖМД (ZIP, Jazz-дисков) невозможна из-за разрушения 
служебной информации, записанной на носителе. 

 Повторное использование дискет, стриммерных лент, 
магнитных кассет возможно после выполнения 
форматирования.  

4. Выбор и установка режимов работы   

При включении устройства «Лавина» загораются индикаторы «Питание» 
и «Заряд». Длительность процесса заряда конденсаторов составляет не 
более 25 сек, после чего устройство переходит в режим готовности.  

После включения индикатора «Готов» устройство готово к работе. 
Индикатор «Заряд» в режиме готовности периодически мигает.  

Для утилизации информации необходимо поместить НЖМД (магнитный 
носитель) в рабочую камеру и нажать кнопку «Стирание». НЖМД 
рекомендуется размещать в рабочей камере платой электроники вниз, 
интерфейсными разъемами по направлению к входу камеры.  

Максимальное значение поля достигается в центре рабочей камеры. 
Рекомендуется размещать мобильные НЖМД на съемнике таким образом, 
чтобы он располагался ближе к центру рабочей камеры.  

Уничтожение информации сопровождается механическим хлопком, 
возникающим в момент воздействия электромагнитного импульса на НЖМД. 
После утилизации информации «Лавина» переходит в режим заряда.  

 При утилизации информации разбирать НЖМД не 
требуется.  

В случае отказа блока накопителя энергии загорается индикатор 
«Авария», кнопка «Стирание» при этом блокируется.  

 



 

5 

5. Основные правила эксплуатации  

5.1. Правила эксплуатации  

Не допускается включение кнопки «Стирание» до выхода устройства в 
режим готовности. В противном случае надежное уничтожение информации 
не гарантируется.  

Устройство «Лавина» рассчитано на эксплуатацию в повторно-
кратковременном режиме. После 10-15 последовательных циклов «заряд-
стирание» во избежание перегрева необходимо сделать перерыв 10-20 мин.  

Не допускается использование устройства при светящемся индикаторе 
«Авария».  

5.2. Условия эксплуатации 

Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с 
температурой окружающего воздуха не ниже +5 С 

0
 и не выше +40 С

 0
, при 

относительной влажности не более 70%. 

Электропитание устройства должно осуществляться от однофазной  
трехпроводной сети переменного тока частотой 50±1 Гц и номинальным 
напряжением 220 В при допустимом плавном и скачкообразном изменении 
напряжения от минус 15% до плюс 10% номинального значения. 

5.3. Техническое обслуживание  

Устройство «Лавина» требует проведения периодических испытаний не 
реже одного раза в год. Испытания проводятся в Центре восстановления 
информации ООО «ЕПОС». 

 После выключения питания на электрической схеме 
накопителя энергии остается напряжение. Во избежание 
поражения электрическим током не рекомендуется 
вскрывать устройство в течение 30 мин после отключения.  
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