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Постоянные ухищрения злоумышленников вынуждают совершенствовать технику борьбы с киберугрозами. В статье
описывается устройство для гарантированного предотвращения похищения информации с жесткого диска персонального
компьютера (ПК). Устройство определяет три степени опасности: незаконное проникновение в помещение с ПК, подключение к
ПК по локальной сети и, наконец, вскрытие системного блока ПК. При первой и второй степенях опасности осуществляется
световая и звуковая сигнализация в помещении охраны; при третьей степени опасности ответственному дежурному
предоставляется возможность дистанционного уничтожения информации на жестком диске ПК в случае попытки его захвата
злоумышленником.
The constant tricks of cybercriminals are forcing to improve the technique of combating cyber threats. The article describes a device
for guaranteed prevention of theft of information from the hard disk of a personal computer (PC). The device determines three levels of
danger: illegal entry into the premises from a PC, connecting to a PC via a local network and, finally, opening the PC system unit. At the first
and second degrees of danger, light and sound signaling is carried out in the security room; at the third degree of danger, the person on duty
is given the opportunity to remotely destroy information on the hard disk of the PC in case of an attempt to seize it by an intruder.
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