
                                Техника для совещаний и деловых переговоров
                                 
 «SEGMENT-A» - настольный  акустический «сейф» сразу для нескольких
                              смартфонов и планшетных компьютеров
                                                                                            
                                                              
                                                                                          

  
  Рис.1 Изделие «SEGMENT-A» 

• варианты дизайна: 
 -натуральное дерево (дуб) - алюминий
 -натуральное дерево (дуб,бук) — кожа(черная, коричневая)

Комплектация:
      - изделие SEGMENT-A -изготовлено из натурального дерева

(дуб, бук- с алюминиевыми или кожаными вставками)
с встроенным  модулем акустического противодействия                  - 1 шт

       - зарядное устройство  \   блок питания от сети 220В                              - 1 шт

Принцип действия:
Во время проведения конфиденциальных переговоров участники выкладывают свои включенные 
мобильные устройства рядом друг с другом на поверхности стола. Руководитель включает прибор 
и «накрывает» им зону, в которой  размещены мобильные устройства (Рис.1).
При этом акустическая помеха ( речеподобный  сигнал с небольшим уровнем) надежно подавляет 
возможную ретрансляцию или запись внутри  прибора.
Акустический экран – специально сконструированный корпус  с резиновым уплотнением 
практически не пропускает эту помеху в зону переговоров. В результате вне корпуса уровень 
помехи незначителен  и не отвлекает участников переговоров.
В то же время, вызывной сигнал от мобильного телефона почти не меняется-его хорошо слышно!

     Таким образом , участники переговоров не пропустят важный звонок при  
полной    гарантии безопасности  используемых мобильных устройств !

• В изделии SEGMENT-A применяется только акустическая помеха в речевом диапазоне
с небольшой громкостью внутри корпуса  (уровень тихого разговора). 
Это означает,что   SEGMENT-A  безопасен для здоровья 
и не влияет на работоспособность мобильных устройств.

Назначение
Изделие «SEGMENT-A» предназначено для противодействия возможному 
несанкционированному прослушиванию совещаний и переговоров, ведущихся в кабинете 
руководителя или комнате для переговоров путем:

1) ретрансляции посредством смартфонов , мобильных телефонов и планшетных 
компьютеров с диагональю экрана до 10-ти дюймов

2) записи на цифровой диктофон, встроенный в мобильное устройство
3) применения программ-шпионов, записывающих звук с высоким качеством 

в память мобильного устройства и, затем, передающих файлы с записями 
через сеть ИНТЕРНЕТ



                                                                     
Отличительные особенности:

                                                                                 

              
                Рис.2 Изделие «SEGMENT-A» в действии

Основные данные:
-количество «охраняемых» мобильных мобильных устройств   

– смартфонов                                                            -  до 10-ти
– планшетных компьютеров                                              1..2

-отношение  помеха\речевой сигнал от участников 
 переговоров внутри корпуса устройства                          - не менее 20 дБ 
( регулируется)

-полоса частот помехи                                                         - 200 Гц…10 кГц      
             
-время непрерывной работы                                                    - до 100 часов 

-бесперебойный режим питания-одновременно зарядка 
 и питание от сети 220В 50Гц

 «SEGMENT-A» может работать непрерывно до 100 часов. Если пользоваться прибором
 в день , например, по 10 часов , то одной зарядки хватит на 10 дней !

Когда аккумулятор разрядится - на торцевой поверхности модуля акустического 
противодействия  (крышка - одновременно ручка, чтобы поднять и поставить  )  загорится 
светодиод красного цвета.  
Однако, после этого еще 1 час можно использовать прибор без зарядки , чтобы можно  
было спокойно закончить переговоры !

Во время зарядки прибор также можно включать и ,одновременно, при этом заряжается 
аккумулятор - т.е. возможна работа в бесперебойном режиме питания.

SEGMENT-A  работает практически бесшумно и не мешает переговорам !

Превосходный дизайн изделия позволяет использовать его в кабинетах руководителей и  
комнатах переговоров любого уровня !


