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Что такое АДВОКАТ4 ?

СС
истема АДВОКАТ4 предназначена для эф
фективного акустического противо
действия \1,9,10\ работе средств акус

тического контроля всех типов в объеме типовых
офисных помещений и в салоне автомобилей во
время проведения конфиденциальных перегово
ров и совещаний.

Вся система в полном комплекте имеет уни
кально малые размеры и вес и переносится в ма
логабаритном кейсе , согласованном с Заказчи
ком (Рис.1).

При использовании в помещениях или в авто
мобиле во время совещаний или переговоров
АДВОКАТ4 генерирует речеподобные акустичес
кие помехи \3,9\ в нескольких пространственных
зонах, эффективно маскирующие исходный рече
вой сигнал при попытках его записи или ретран
сляции. Такие помехи «разрушают» смысл отдель
ных фраз и предложений в процессе преобразо
вания речевого сигнала в электрическую копию в
акустических средствах мониторинга всех типов.

Фактически, АДВОКАТ4 не дает орга
низаторам прослушивания понять смысл
разговора при анализе несанкциониро
ванной записи или ретрансляции незави
симо от принципа действия и типа приме
няемой техники, в том числе и цифровой.

В то же время, акустический сигнал используе
мых помех весьма комфортен для восприятия и,
практически, не мешает ходу переговоров !

В любом случае, принцип записи или передачи
речевого сигнала в конкретном акустическом
средстве контроля не имеет значения .

В случае правильного применения системы
АДВОКАТ4, возможная аудиозапись хода сове
щания или переговоров не подлежит дальнейше
му компьютерному восстановлению.

Новые технические решения дают
новые возможности !

Итак, АДВОКАТ4 – это быстро развер
тываемая, компактная и автономная по пи
танию, распределенная в пространстве
акустическая система противодействия.

Впервые в практике создания таких систем ,
акустические помехи ( 15 типовых профилей
помех) подбираются в соответствии с тембром
голоса участников переговоров, речь которых
требуется защитить, что позволяет минимизи
ровать громкость помех и тем самым также су
щественно повысить комфортность восприятия
акустических помеховых сигналов участниками
переговоров. 

Излучаются акустические помехи в речевом
диапазоне в 4х пространственных зонах пос
редством 4х пространственно разнесенных авто
номных акустических модулей в любой комбина
ции с необходимым уровнем громкости, которые
программируются до проведения переговоров.

Управляется и программируется система акус
тических модулей с помощью малогабаритного
пульта управления путем обмена кодами по ра
диоканалу в пределах данного помещения.

За счет точного подбора акустических
помех и создания разнесенных в прос
транстве (например, в пределах стола пе
реговоров ) так называемых, звуковых «ба
рьеров» АДВОКАТ4 без использования
специального переговорного устройства
(без наушников с микрофонами) позволя
ет эффективно бороться с записью хода
совещаний самими участниками совеща
ний (Рис.2) самыми современными циф
ровыми диктофонами и спецмагнитофона
ми (моно и стерео), не внося дискомфорт в
ход совещания !

* Единственное условие – разговор должен
вестись негромким голосом !

Для обеспечения совещаний с большим коли
чеством участников можно приобрести и исполь
зовать дополнительные акустические модули, С
помощью пульта изделия АДВОКАТ4 можно уп
равлять практически неограниченным их коли
чеством !

Отличительные особенности системы
АДВОКАТ4:

Вопервых, настройка системы (с помощью
пульта) осуществляется заранее —профили нас
троек сохраняются в памяти, в ходе совещания
руководитель использует только две кнопки:
ON и OFF

Вовторых, настройка осуществляется с уче
том тембра голоса конкретных участников сове
щания (с помощью пульта можно выбрать 15 зап
рограммированных профилей помех), что позво
ляет уменьшить громкость акустической помехи
и существенно улучшить комфортность ее вос
приятия участниками.

Конфиденциальный разговор в кафе
или ресторане

Этот случай с применением системы АДВОКАТ
4 рассмотрим подробнее.

«АДВОКАТ  4»  новая система акустического противодействия 
Новую разработку киевской фирмы ИНТЕКОН � систему «АДВОКАТ�4» образно можно назвать 
“электронной «комнатой» для конфиденциальных переговоров и совещаний” \3\.
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Рис.1 Система АДВОКАТ4 в полном ком
плекте переносится в небольшом удобном
кейсе.

Система АДВОКАТ4 устанавливается за
10 сек в любом неподготовленном поме
щении, работает надежно и безопасно для
здоровья ,заменяя собой:
акустические генераторы «белого шума»;
виброакустические генераторы;
и все другие устройства акустического и
электромагнитного противодействия.

1миниатюрный радиоуправляемый акустический модуль (в комплекте  4 шт.)
2пульт управления (радиоуправление – на расстоянии до 30ти метров) 
3 зарядное устройство\блок питания ( 4 шт.)

Рис.2 Размещение элементов системы АДВОКАТ– 4 в комнате переговоров и кабинете руководителя при подготовке к совещанию 
(установка элементов  не более 10ти сек !)



Итак, очень часто проводятся конфиденциаль
ные переговоры тетатет в ресторане или кафе
(Рис.3), в которых принимают участие двое учас
тников, которые располагаются за столом .

Исходные данные такие:
участники переговоров предупреждены о при

менении средств защиты существует необходи
мость предотвратить возможную запись разгово
ра его участниками наиболее вероятно, что
средства контроля могут располагаться прямо на
столе (солонки, сахарницы и пр.) или в одежде
или в мобильном телефоне собеседника, кото
рый выложил его прямо на стол и т.д.

Цель применения системы «АДВОКАТ 4» в
этом случае : 

исключить несанкционированную запись пере
говоров всеми существующими средствами акус
тического контроля, возможно установленны
ми в зоне переговоров, и , возможно, скрыт
но размещенных на одежде или в аксессуарах
(папки, барсетки, лежащие на столе мобильные
телефоны) участников переговоров.

Тактика использования системы АДВОКАТ4
здесь такова:

Модуль управления «АДВОКАТ 4» располагает
ся на поверхности стола ближе к пользователю
(однако, он может находиться и в соседнем поме
щениисистему может включать , например, по
мощник . В данной ситуации достаточно исполь

зовать только один (!) акустический модуль кото
рый располагается непосредственно на столе
между пользователем и другим участником нап
ротив него (Рис.3 б). Если требуется, чтобы оба
участника были защищены от записи другдругом
– применяется еще один акустический модуль.
Акустические отверстия модулей  направлены на
участников. 

Громкость при программировании модулей
подбирается в соответствии с расчетом, чтобы
на каждом был выставлен уровень по индикато
ру уровня (Рис. 3 а) 3  5 сегментов – весьма
малый уровень громкости. Такой уровень соот
ветствует естественному шуму заполненного на
четверть зала !

Система АДВОКАТ4 может работать как в авто
номном (до 10ти часов непрерывно или 7 суток
в режиме ожидания), так и в стационарном режи
ме питания.

Не только АДВОКАТ4 !
Система АДВОКАТ4 вбирает в себя лучшие

технические решения, накопленные фирмой ИН
ТЕКОН за много лет безупречной работы в секто
ре создания техники для обеспечения конфиден
циальности.

Однако, ИНТЕКОН в настоящее время выпуска
ет еще несколько изделий, уже хорошо зареко
мендовавших себя в реальных условиях (Рис.4).

Система АДВОКАТ3М
АВТО по внешнему виду
аналогична предыдущей
модели АДВОКАТ3 АВТО
\6,8\, но существенно от
личается по характерис
тикам:

 на 3050% выше эф
фективность, особенно
это проявляется, если
противная сторона при
меняет высококачествен
ную цифровую технику
звукозаписи или аудио
ретрансляции \5,7\;

 на 30% лучше вос
приятие (комфортность)
в ходе переговоров
вместо 3х часов;

 система может неп
рерывно работать с пол
ной нагрузкой до 10ти
часов !

Прибор PSP2AM AUTO
(Рис.4) также по сравнению

с предыдущей моделью PSP2A AUTO \7\, обла
дает повышенной на 20…30% эффективностью.

Интересной особенностью этого прибора явля
ется возможность эффективного противодейс
твия записи разговора собеседником во время
прогулки на улице, в парке и т.д. .
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Рис. 4 Техника акустического противодействия для обеспече
ния конфиденциальности в ходе совещаний и переговоров,
выпускаемая фирмой ИНТЕКОН, г. Киев

Рис. 3 Применение системы АДВОКАТ4 при конфиденциальном разговоре (в кафе, в ресторане и т.д.) 

а) –схема
применения 

б)размещение
элементов на
столе


