Ростех разработал самоуничтожающуюся флешку
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Пресс-релиз
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех разработал флеш-накопитель,
ликвидирующий информацию нажатием кнопки. В отличие от имеющихся
аналогов
устройство
безопасно
для
пользователя,
поскольку
при
срабатывании электродетонатора целость его корпуса не нарушается, а
хранящиеся
на
флешке
данные
уничтожаются
без
возможности
восстановления.
В новой разработке чип памяти, элементы питания и управления расположены в
едином корпусе. При необходимости уничтожить информацию с флеш-накопителя
пользователь нажимает на кнопку на торце устройства. Встроенный источник питания
активирует электродетонатор, который прожигает печатную плату кумулятивной
струей. Целостность корпуса при этом не нарушается, что гарантирует безопасность
пользователя.
«В современном цифровом мире безопасность данных требует особого внимания. Мы
создали новое устройство, которое способно надежно обезопасить информацию от
несанкционированного
доступа:
невозможность
восстановления
данных
подтверждена экспертизой. В дальнейшем предстоит провести испытания устройства
на безопасность при длительном хранении, на стойкость к механическим и
климатическим факторам, а также проработать различные варианты дизайна
корпуса», – рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь
Насенков.
Самоуничтожающееся
устройство
хранения
информации
разработано
в
инициативном порядке АО «НПП «Краснознаменец». Объем памяти, как и внешний
вид флешки, может быть любым – в зависимости от предпочтений заказчика.
Потенциальными потребителями устройства могут стать госведомства, а также
компании, работающие с конфиденциальной информацией.
«Технодинамика» – промышленный холдинг, объединяющий более 100 предприятий-производителей продукции
как военного, так и гражданского назначения. Специализируется на разработке, производстве и послепродажном
обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, производит детали и агрегаты для таких отраслей
промышленности как нефтяная, газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. Холдинг разрабатывает и
производит все виды систем для десантирования военной техники, личного состава, грузов, современные
технические средства обучения летного и инженерно-технического персонала, создает учебно-тренировочные
центры различных направлений подготовки. Под управлением холдинга находятся ведущие предприятия в
области разработки и производства боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов. Холдинг входит в состав
Госкорпорации Ростех.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания

является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.
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