
 
 

АНТИЛОГИК 
 

     
 
   Система АНТИЛОГИК (ANTILOGIC)  -  новый продукт на рынке технических 

средств обеспечения конфиденциальности совещаний и деловых переговоров .  
  Представляет собой мини-конференц-систему с встроенной функцией обеспечения 
конфиденциальности совещаний до 64-х участников.  

Применяется абсолютно безопасный для здоровья метод акустического 
противодействия. 

 В то же время, система обеспечивает высокую комфортность хода переговоров 
(минимальную слышимость акустической помехи) и высокое качество речи при 
общении всех  участников. 

    АНТИЛОГИК может работать в 2-х режимах: 
  Режим 1  « КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА» – обеспечивается усиление звука и основные 

функции     обычной конференц-системы 
  Режим  2 « КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ» – обеспечивается 
конфиденциальность      совещания , т.е.акустическим путем производится 

«разрушение» смысловой   разборчивости речи всех  участников во всем  объеме 
данного помещения при    возможной несанкционированной  ретрансляции или  

записи любыми средствами     акустического контроля. 
         Практически исключается также разборчивая  запись и ретрансляция    
         средствами   акустического контроля самих участников!  

     Конфиденциальный разговор может проводиться с любой громкостью!  
Система легко в течение нескольких минут устанавливается неподготовленным 

персоналом и при первом включении сама автоматически адаптируется под 
акустические свойства данной комнаты переговоров или конференц-зала, эти 
настройки в дальнейшем сохраняются. 

  Предусмотрен автономный режим питания от собственной встроенной 
аккумуляторной батареи. 

  Также предусмотрена возможность проведения санкционированной записи речи 
участников  во всех режимах работы. 
Предусмотрена возможность интеграции с  существующими и перспективными 

системами   видеоконференции. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

  АДВОКАТ – 4 
Изделие АДВОКАТ- 4 – образно говоря –  “электронная «комната»  для  
конфиденциальных переговоров и совещаний” - предназначено для эффективного 
акустического противодействия работе средств акустического контроля всех 

типов во всем объеме типовых офисных помещений и в салоне автомобилей  во 
время проведения конфиденциальных переговоров и совещаний. 

Устройство в полном комплекте имеет уникально малые размеры и вес и 
переносится в малогабаритном  кейсе , согласованном с Заказчиком. 
Может использоваться как в автономном режиме (питание от аккумуляторов-10 

часов- работа, 7 дней-ожидание) , так и в стационарном бесперебойном режиме 
(питание от сети 220В с автоматической зарядкой аккумуляторов). 

За счет точного подбора акустических помех и создания разнесенных в пространстве 
(например, в пределах стола переговоров ) звуковых «барьеров» АДВОКАТ-4 без 
использования специального переговорного устройства (наушники с микрофонами) 

позволяет эффективно бороться с записью хода совещаний самими участниками 
совещаний самыми современными цифровыми диктофонами и спецмагнитофонами 

(моно и стерео), не внося дискомфорт в ход совещания !  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1 -пульт управления                    1шт 

                                      
2 -миниатюрный радиоуправляемый  

 цифровой 
 акустический модуль                  4шт   

                                     
3 –зарядное устройство \ одновременно 

бесперебойный блок питания   
                                                       4шт 
           ________________ 

 
4  - малогабаритный кейс для переноски 

всех  элементов изделия   
(вариант)                                       1шт 
                               



 АДВОКАТ- 3 КОМФОРТ 
 

АДВОКАТ-3 КОМФОРТ – портативный прибор в элитной папке для бумаг для обеспечения 
конфиденциальности совещаний и переговоров 
 

Изделие "АДВОКАТ- 3 КОМФОРТ" предназначено для эффективного акустического 

противодействия работе средств акустического контроля всех типов во всем объеме 
типовых офисных помещений и в салоне автомобилей  при  проведении 
конфиденциальных переговоров и совещаний. 

Устройство переносится в элитной папке для бумаг. 
Принцип записи или передачи речевого сигнала в конкретном акустическом средстве 

контроля не имеет значения. 
Акустическая помеха излучается в речевом диапазоне двумя миниатюрными 
акустическими колонками, которые принимают сигнал помехи по радиоканалу. 

    
 

 
 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 -модуль управления         1шт 

                                      
2 -миниатюрная 

радиоуправляемая  
звуковая колонка                 2шт   

                                     
3 -кейс для переноски (элитная 

папка или барсетка)            1шт 

 
           ________________ 

 
4  -зарядное устройство      3шт 
                               

                                     



PSP-1A  
( Pocket Speech Protector  Acoustic 1) 
 

 

                                                          
 
Прибор маскирует реальный речевой сигнал с помощью специальной акустической 

помехи . Также используется ложные акустические сигналы – передачи FM 
радиостанций. 
В результате противная сторона получает запись, состоящую из реальной речи, 

специальной  помехи  и  музыкальных фрагментов. Это позволяет скрыть от тех, кто 
прослушивает не только сам разговор, но и сам факт применения защиты. 

Прибор обеспечивает высокий уровень комфортности процесса защиты. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Малогабаритное настольное 

устройство для обеспечения 
конфиденциальности совещаний и 
деловых переговоров . 

Использует метод акустического 
противодействия для «разрушения» 

речевого сигнала при 
несанкционированной записи или 
ретрансляции любыми средствами 

акустического  мониторинга. 



PSP-2AM AUTO  
( Pocket Speech Protector  Acoustic 2 AUTO) 

 

         
 
PSP-2AM AUTO – портативное   переносное  устройство для обеспечения 
конфиденциальности совещаний и деловых переговоров . 
Используется  метод акустического противодействия для «разрушения» речевого 

сигнала при несанкционированной записи или ретрансляции любыми средствами 
акустического  мониторинга. 

Реальный речевой сигнал маскируется  с помощью специальной акустической 
помехи , которая транслируется во время разговора.  Также используется ложные 
акустические сигналы – передачи FM радиостанций. 

В результате противная сторона получает запись, состоящую из реальной речи, 
специальной  помехи  и  музыкальных фрагментов. Это позволяет скрыть от тех, кто 

прослушивает не только сам разговор, но и сам факт применения защиты. 
Прибор обеспечивает хороший  уровень  комфортности процесса защиты. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Изделие «СФЕРА        
                                                                                  

                                                              
 
Во время проведения конфиденциальных переговоров участники выкладывают свои 

включенные мобильные телефоны рядом друг с другом на поверхности стола. 
Руководитель включает прибор и «накрывает» им зону, в которой размещены 

мобильные телефоны  
При этом акустическая помеха  надежно разрушает разборчивость возможной 
ретрансляцию или записи. 

За счет акустического экрана – прозрачной полусферы с резиновым уплотнением 
эта помеха вне прибора имеет очень малый уровень и не отвлекает участников 

переговоров. 
В то же время при вызове сигнал от мобильного телефона почти не меняется!  
 

     Таким образом , участники переговоров не пропустят важный звонок при полной    

     гарантии безопасности  используемых мобильных устройств !  
 
                                                                                                               

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СФЕРА – настольный  прозрачный  
акустический «сейф»  сразу для нескольких  
(до 5-ти-7-и)  мобильных телефонов   и 

смартфонов.  
Работает практически бесшумно непрерывно 

10 дней в автономном режиме. 

 
 


