Москва, 7 июня 2002 года
На выставке «Средства спасения 2002. Природная, техногенная и экологическая безопасность России» представленное компанией «ЭЛВИС-ПЛЮС» защищенное мобильное рабочее место доступа к автоматизированной системе АСКО МЧС России вызвало большой интерес Министра МЧС России С. Шойгу
На недавно завершившейся выставке «Средства спасения 2002. Природная, техногенная и экологическая безопасность России» вызвало большой интерес Министра МЧС России Сергея Шойгу представленное компанией «ЭЛВИС-ПЛЮС» защищенное мобильное рабочее место руководителя, позволяющее осуществлять доступ к защищенным информационным ресурсам и проводить обмен конфиденциальной информацией практически из любой точки земного шара.
Министру было показано одно из решений компании «ЭЛВИС-ПЛЮС», позволяющее в любой точке, даже с борта самолета, получить конфиденциальный доступ к информационным системам МЧС России, организовать полевую видеосвязь, оперативно управлять подразделениями и службами, получать доклады от представителей на местах. Единственное ограничение в реализации такого решения – наличие канала связи с корпоративной сетью Министерства.
В качестве примера демонстрировалось мобильное рабочее место, с которого была установлена защищенная видеосвязь и организован защищенный доступ к базе данных Автоматизированной системы консультативного обслуживания населения по вопросам безопасности в чрезвычайных ситуациях (АСКО МЧС России).
Это решение, позволяющее значительно расширить область применения разрабатываемых в МЧС информационных систем и обеспечить для оперативных служб Министерства реальную возможность доступа к необходимой для их успешной работы справочной, служебной и методической информации, представил Министру Начальник Центра информационных технологий МЧС России, Начальник ВНИИ ГОЧС, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор, М. А. Шахраманьян.
Технологической основой представленного решения служит комплекс средств обеспечения мобильной связи (на выставке использовались каналы GSM сотовой связи) и сертифицированных средств защиты информации ЗАСТАВА™ производства компании «ЭЛВИС-ПЛЮС». Большой практический интерес вызвала возможность поддерживать защищенную связь через Интернет с мобильным компьютером, например в месте ликвидации чрезвычайной ситуации.
Показывая решение, представитель компании «ЭЛВИС-ПЛЮС» Ю. В. Мухортов отметил возможность в реальном масштабе времени отслеживать все соединения компьютеров в сети, осуществлять оперативное управление уровнем доступа, в том числе и мобильных мест, из одной точки – места офицера безопасности. Это снижает возможность потери конфиденциальной информации, повышает удобство и безошибочность работы администратора.
Участие в выставке является закономерным продолжением работы компании «ЭЛВИС-ПЛЮС» с МЧС России в рамках Программы совершенствования системы защиты информации в МЧС России на 2002 – 2005 г.г.


