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Система АНТИЛОГИК (ANTILOGIC) - новый продукт на рынке технических средств
обеспечения конфиденциальности совещаний и деловых переговоров .
Представляет собой конференц-систему с встроенной функцией обеспечения
конфиденциальности совещаний до 64-х участников.
Применяется абсолютно безопасный для здоровья метод акустического противодействия.
Особенность системы - очень высокая комфортность хода переговоров (минимальная
слышимость акустической помехи) и высокое качество речи при общении всех участников.

Проблема обеспечения конфиденциальности совещаний высокого уровня
Киевская фирма ИНТЕКОН специализируется на разработке и производстве портативной
техники для обеспечения конфиденциальности переговоров и совещаний.
Такая техника позволяет руководителям различного уровня спокойно заниматься своим
делом , принимать посетителей и проводить небольшие совещания, не опасаясь, что
разговор может быть подслушан и записан.
Известность получили такие изделия, разработанные и производимые фирмой ИНТЕКОН ,
как АДВОКАТ-3М АВТО (сейчас выпускается его модификация - АДВОКАТ – 3 КОМФОРТ)
и АДВОКАТ-4, которые действительно эффективно и безопасно для здоровья обеспечивают
конфиденциальность в кабинетах, салонах автомобилей, а также при приватных деловых
встречах в кафе и ресторанах / 3, 4, 7 / Рис.2 .
Эта техника – портативная, очень удобна в применении, продуманный элитный дизайн –
тоже немаловажная деталь !
Микрофонные гарнитуры, которые применяются в близкой по эффективности технике
(система DRUID, Германия\Украина \ 1 \, система КОМФОРТ, Россия \2 \ и др. , Рис.1 ) и ,
которые часто являются непреодолимым психологическим барьером для VIP-участников
переговоров - в изделиях фирмы ИНТЕКОН для защиты речи не применяются !

Рис.1 Система DRUID-06 (слева)
и система КОМФОРТ-4
1-блок электроники и питание
2-акустическая система (в DRUID-встроена в блок 1)
3-микрофонные гарнитуры (в них и проблема !)
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АДВОКАТ – 3 КОМФОРТ и
АДВОКАТ-4 - без всяких
гарнитур надежно и
комфортно (без излишнего
шума) не позволяют
прослушать разговор
любыми средствами
акустического контроля и
исключают разборчивую
запись разговора
собеседником посредством
его смартфона, цифрового
диктофона или планшетного
компъютера

1 –беспроводной пульт
управления (до 30-ти метров)
2 – радиоуправляемый
акустический модуль
В кафе или ресторане нужен
только пульт и один
акустический модуль ,
создающий акустический
барьер между собеседниками.

Рис.2 Система АДВОКАТ – 3 КОМФОРТ (и аналогичная по
структуре, но более «продвинутая» система АДВОКАТ-4)
эффективно и комфортно для восприятия обеспечивают
конфиденциальность совещаний в кабинете руководителя и
разговора «тет-а-тет» в кафе или ресторане

Акустическая помеха настолько
тихая , что практически
сливается с окружающим
фоном

Однако, в настоящее время существует такая ниша делового общения, в которой
проблема конфиденциальности технически на практике не решена !
Речь идет о совещаниях и конференциях различного уровня, проводящихся в специальных
комнатах для переговоров и конференц-залах, когда число участников достаточно большое.
Например, совещания судей в судах, совещания в силовых структурах, подкомитетах
Верховной Рады и Государственной Думы , областных органах власти, заседания
Правительства, сборы акционеров крупных компаний и так далее.
Именно для проведения совещаний высокого уровня со значительным количеством
участников разработана система, которую разработчики назвали АНТИЛОГИК.
АНТИЛОГИК – принципиально новая система и название отражает новый принцип
разрушения смысловой разборчивости возможной несанкционированной записи или
ретрансляции речи участников конфиденциального совещания, примененный в этой
системе.
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АНТИЛОГИК – конференц-система с режимом защиты от прослушивания
Система АНТИЛОГИК представляет собой конференц-систему для конференц-залов и
комнат для переговоров с встроенной функцией обеспечения конфиденциальности.
Идея в том, что в большой коммерческой компании или в государственном учреждении
решение задачи обеспечения конфиденциальности совещаний объединяется со
стандартными техническими решениями озвучки помещения , т.е. усиления речи
участников совещания.
Такой подход позволяет практически всю технику защиты просто установить на столе
переговоров и тем самым уйти от необходимости строить защищенное помещение –
устанавливать виброакустику на окнах, экранировать стены, ставить генераторы
шума за подвесным потолком, устанавливать блокировку мобильной связи и т.д..
При этом достигается значительно более высокая эффективность защиты и, что
немаловажно, кардинально улучшается комфортность самого процесса защиты !
Если говорить конкретно, система АНТИЛОГИК позволяет решать 2 задачи:
Задача1 – усиливать речь участников совещания и доносить ее до каждого участника с
одинаковой громкостью. Это дает возможность проводить как небольшие, так и довольно
большие совещания, переговоры и конференции т.е. система вполне заменяет обычную
конференц-систему.
Задача 2 - в ходе проведения совещания можно включить конфиденциальный режим. Это
позволяет эффективно защититься от записи и ретрансляции речевого сигнала . Причем, не
имеет никакого значения, каким способом осуществляется возможное прослушивание. То ли
это жучки, установленные в конструкции здания, то ли слушают с помощью серьезной
техники дистанционного контроля (лазерной или микроволновой) , то ли речь идет о
скрытых диктофонах или радиомикрофонах, записи или ретрансляции с помощью
смартфонов (iPhone, Galaxy SII и т.д. ) , планшетных компьютеров ( iPad , GalaxyTab и т.д. )
самих участников совещания.

Метод обеспечения конфиденциальности совещаний и переговоров
В системе АНТИЛОГИК для реализации функции обеспечения конфиденциальности
используется давно известный и широко применяющийся метод акустического
противодействия , состоящий в том, что во время выступлений участников совещания в
помещении одновременно транслируется акустическая помеха, маскирующая реальный
речевой сигнал в той смеси реального сигнала и помехи, которую воспринимают средства
акустического контроля противной стороны. Параметры помехи подбираются так, что такая
смесь не содержит осмысленной речи и не может быть очищена существующими методами
компьютерной фильтрации.
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Достоинства метода:
-высокая эффективность, т.к. и помеха и реальный сигнал средствами аудиоконтроля
воспринимаются одинаково и не могут быть разделены в момент записи или ретрансляции
-абсолютная безопасность для здоровья участников переговоров, поскольку применяется
просто звук с уровнем, близким к уровню исходной речи
Реальной альтернативы этому методу в настоящее время нет!
Все остальные подходы – поиск, экранирование, мощные электромагнитные помехи и пр. :
а) просто неэффективны или б) неэффективны и , одновременно, опасны для здоровья
участников совещаний \5, 6 \ .
Основной недостаток метода акустического противодействия:
Акустическую помеху участники переговоров слышат точно так же , как и речь друг-друга,
негатив состоит в низкой акустической комфортности самого процесса переговоров , что на
VIP – уровне часто просто недопустимо !

Отличительные особенности метода акустического противодействия,
примененного в системе АНТИЛОГИК:
В системе АНТИЛОГИК применены 2 способа уменьшения негативного восприятия
акустической помехи и , одновременно, резкого повышения ее эффективности :
1-применена т.н. синхронная ( коррелированная с реальной речью) акустическая помеха,
которая «разрушает» фонемную структуру речи даже при небольшой громкости
2-применен отдельный канал «чистой» речи – т.е. в ограниченных пространственных зонах
вблизи головы участников совещания транслируется «чистая»-без помехи речь выступающих
участников, уровень которой в данных зонах существенно превосходит уровень слышимости
акустической помехи
Это позволяет при переходе в конфиденциальный режим участникам совещания, которые
размещены за столом переговоров рядом с абонентскими пультами системы, прекрасно
слышать речь друг-друга без помех. Таким образом, после перехода с режима работы
обычной конференц-системы на конфиденциальный режим для участников переговоров
почти ничего не меняется – акустическую помеху они слышат как бы в отдалении и с
уровнем, который существенно меньше чистого сигнала . Т.е. , практически синхронная
помеха воспринимается как тихое остаточное эхо и абсолютно не мешает участникам
совещания.
Совершенно по- другому обстоит дело с теми, кто находится в помещении, но не за
абонентским пультом, например, с приглашенными журналистами или персоналом –
они просто перестают понимать речь участников. Для них, а также для тех, кто записывает
или несанкционированно передает – речь участников становится неразборчивой !
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Состав системы АНТИЛОГИК

Рис.3 Основные элементы системы АНТИЛОГИК при установке в комнате
для переговоров (пример)
Наименование элемента системы,
основные функции

Количество

Абонентский пульт (Рис.1)

По количеству
участников
совещания,

-ретрансляция «чистого» речевого сигнала в ограниченной
пространственной зоне

максимум 64 шт.
-прием речевого сигнала от данного участника
-излучение акустической помехи в зоне стола переговоров
4 шт (комплект)

Акустический модуль
пассивная акустическая система
-ретрансляция усиленного речевого сигнала
-ретрансляция акустической помехи

1 шт.

Основной модуль
-реализация функций обычной конференц-системы
-обработка речевого сигнала и автоматическое подавление
акустической обратной связи в реальном времени , задержка
не более 5mS
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- адаптация к акустическим свойствам помещения
автоматически при первом включении или в ручном режиме в
любое время
-синтез синхронной помехи
-управление громкостью акустических элементов
-индикация уровней «чистого» речевого сигнала и сигнала
акустической помехи в реальном времени
-обеспечивается стыковка по линейному входу\выходу
«чистого» сигнала со всеми существующими системами
видеоконференции
-возможность санкционированной регистрации «чистого»
аудиосигнала

- при отключении основного питания - переход на
автономный режим питания от собственной встроенной
аккумуляторной батареи

1 шт.

Миниатюрный проводной пульт управления
-включение системы
-переключение режимов «Совещание» «Конфиденциальное совещание»

Элементы коммуникации
-между абонентскими пультами и основным модулем :
проводные соединители – стандартный HDMI-кабель (1…1.5м
в зависимости от габаритных размеров стола переговоров)

1 компл . на
абонент. пульт

Система питания
-блок питания\зарядное устройство 220V, 50Hz основного
модуля

1 шт.

Таблица 1 Основные элементы системы АНТИЛОГИК
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Варианты абонентских пультов системы АНТИЛОГИК
Хотя система АНТИЛОГИК по возможностям кардинально отличается от стандартной
конференц-системы, разработчики –специалисты киевской фирмы ИНТЕКОН, все сделали
для того, чтобы внешне система практически не отличалась от обычной конференц-системы.
Это сделано не для маскировки , а для мгновенной психологической адаптации участников
переговорой или совещаний к особенностям АНТИЛОГИКа при ретрансляции «чистого»
речевого сигнала.
Известны устройства акустического противодействия , в которых участники , чтобы
уменьшить негативное влияние акустической помехи на восприятие , надевают специальные
гарнитуры или наушники. Такие устройства весьма эффективны, но замечено, что на
практике пользователи очень редко их применяют именно по психологическим причинам
из-за этой самой гарнитуры – не хотят ее надевать !
Поэтому, для системы АНТИЛОГИК специально разработаны 2 варианта конструкции
абонентских пультов (микрофонных стоек) , в которых реализуется принцип ретрансляции
«чистого» речевого сигнала в ограниченных пространственных зонах, максимально похожих
внешне на обычные микрофонные стойки.
И не нужно надевать никакие гарнитуры и наушники !

Вариант 1. Абонентский пульт «МОНО»
Обеспечивает хорошую слышимость и максимально психологически приемлем для
участников конфиденциальных совещаний.
Может устанавливаться на столах практически любой конфигурации.

Рис.4 Абонентский пульт «МОНО» на столе переговоров (пример)
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Рис.5 Абонентский пульт «МОНО» на столе переговоров (крупный план)
На Рис.6 схематично показана конструкция абонентского пульта «МОНО». Видно, что внутри
корпуса «микрофона» на самом деле установлен миниатюрный динамик, который излучает
маломощный «чистый» речевой сигнал в ограниченной пространственной зоне. Сам
микрофон установлен чуть ниже в специальном корпусе, формирующем его диаграмму
направленности. В подставке абонентского пульта установлена миниатюрная акустическая
система, формирующая сигнал акустической помехи в зоне размещения участника
совещания для противодействия записи или ретрансляции средствами (диктофон,
радиопередатчик, ноутбук, планшет, смартфон), которые, возможно, скрытно использует
данный участник (часто даже и не подозревая об этом…).

Рис.6 Абонентский пульт «МОНО» - конструкция и зоны постановки
акустической помехи в ближней зоне и ретрансляции «чистого» речевого
сигнала
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Вариант 2. Абонентский пульт «СТЕРЕО»
Обеспечивает превосходную слышимость реального речевого сигнала и минимальную
остаточную слышимость акустической помехи - практически ее не слышно. Психологически
достаточно хорошо воспринимается (с точки зрения привычного внешнего вида )
участниками конфиденциальных совещаний.
Может устанавливаться на столах практически любой конфигурации.

Рис.7 Абонентский пульт «СТЕРЕО» на столе переговоров (пример)

Рис.8 Абонентский пульт «СТЕРЕО» на столе переговоров (крупный план)
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Рис.9 Абонентский пульт «СТЕРЕО» - конструкция и зоны постановки
акустической помехи в ближней зоне и ретрансляции «чистого» речевого
сигнала
Автоматическая адаптация положения участника переговоров
Для того, чтобы участник переговоров максимально комфортно пользовался системой, необходимо,
чтобы динамики «псевдомикрофонов» были как можно ближе к ушным раковинам, а микрофон как
можно ближе к полости рта во время его выступления. В системе АНТИЛОГИК применена
технология самопозиционирования головы относительно элементов «микрофонной стойки».
Сделано это таким образом:
-при работе в режиме обычной конференц-системы слышимость хорошая при любом положении
головы участника; если же ему нужно выступать - он немного приближается к микрофону, чтобы
слышать свою же речь четко через динамик абонентского пульта – акустические параметры
настроены так, что происходит «автоматическое» ориентирование головы в положение наилучшей
слышимости
-при работе в конфиденциальном режиме такое , как бы «автоматическое» непроизвольное
выравнивание положения головы происходит «само собой» не отвлекая внимание участника
переговоров, поскольку как только он сместится из зоны «чистой» речи – сразу скачком перестанет
понимать речь , циркулирующую в системе
Следует отметить, что за счет специальной конструкции микрофонных стоек (а это – «ноу-хау»
разработчика) самопозиционирование участника совещания происходит без ущерба удобству и
комфорту , т.е. спина и шея не напрягаются – человек сидит свободно и чувствует себя достойно.
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Основной модуль системы АНТИЛОГИК

Рис.10 Основной модуль системы АНТИЛОГИК (пример установки)

Основной модуль связан со всеми элементами и реализует 2 режима работы системы
АНТИЛОГИК - режимы переключаются кнопкой на передней панели , или с помощью
миниатюрного проводного пульта:
Режим 1 «СОВЕЩАНИЕ»
Система работает как стандартная конференц-система – усиливается речь , и звук с одинаковым
уровнем громкости поступает к местам расположения участников.
При первом включении система автоматически подбирает максимально возможный для акустики
данного помещения уровень громкости. Далее вручную подбирается приемлемый уровень
громкости для данного количества используемых абонентских пультов. Эти данные запоминаются ,
и при последующих включениях система автоматически плавно устанавливает необходимую
громкость.
Для подавления акустической обратной связи речевой сигнал обрабатывается в реальном времени
с минимальными задержками (менее 5 ms) в полосе 250 Гц … 4000 Гц с применением адаптивной
частотной фильтрации . Вся обработка осуществляется в основном модуле.
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Режим 2 «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ»
В конфиденциальном режиме «чистый»-без помех речевой сигнал поступает по проводам к
динамикам абонентских пультов. Одновременно, на акустические системы, вмонтированные в
подставки абонентских пультов поступает синхронная с речью акустическая помеха. Таким образом
формируется внутренний (в пределах стола) контур акустического противодействия,
предназначенный для противодействия цифровым диктофонам и радиопередатчикам самих
участников переговоров. Помеха формируется в звуковой полосе частот .С выхода усилителей
мощности основного модуля по проводному каналу (или через специальный выносной ИКпередатчик-отдельный вариант исполнения) сигнал помехи поступает на выносные акустические
модули, установленные в помещении вокруг стола переговоров. Формируется внешний контур
акустического противодействия , задача которого –борьба со съемом акустической информации
во всем объеме помещения вне поверхности стола переговоров (и под столом !)

Санкционированная регистрация речи и согласование
с аудиоканалом систем видеоконференции
В системе АНТИЛОГИК предусмотрена возможность проведения санкционированной записи речи
участников во всех режимах работы.
Предусмотрена также возможность интеграции с существующими и перспективными системами
видеоконференции путем стыковки аудиоканала по входу и выходу «чистого» сигнала.

Некоторые особенности системы АНТИЛОГИК
-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.
- Что интересно , не имеет значения как тембр голоса участников совещания (одинаково
эффективно защищается речь и мужчин и женщин) , так и громкость голоса конкретного
участника !
- Обеспечивается высокое качество речи при общении всех участников.
- Основная особенность системы - очень высокая комфортность хода переговоров - минимальная
слышимость акустической помехи плюс хорошая эргономика - все сделано удобно - сел за стол и
сразу можно говорить и слушать !
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