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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Новая эффективная техника акустического
противодействия    АДВОКАТ"3 АВТО 
Проблему подслушивания в нашей стране, «прославившейся» в мире президентским «кассетным» скандалом,
благодаря СМИ не обсуждает разве что одновременно глухой, слепой и немой. 

УУ
течка конфиденциальной ин�
формации во время проведения
совещаний и деловых перегово�

ров – головная боль многих бизнесме�
нов, руководителей предприятий и го�
сударственных служащих!

Наш жизненный опыт и многочис�
ленные исследования говорят о том,
что в истории противостояния техни�
ческих средств нападения (например,
акустического контроля) и защиты
практически всегда выигрывают сред�
ства нападения. 

Защита – дело чрезвычайно сложное
организационно, технически и значи�
тельно более дорогое [1].

Поиск не дает гарантированного
результата

В работах [1,2,3,4,5] показано, что в
реальных условиях применения нейт�
рализация средств акустического
контроля одним только методом поис�
ка и выявления не дает гарантирован�
ного результата. «Жучки», микрофо�
ны, скрытые в стенах и проводных
коммуникациях и, наконец,  миниа�
тюрные цифровые диктофоны зачас�
тую можно просто не найти в реальной
рабочей обстановке. Более того, неко�
торые средства акустического контро�
ля принципиально непросто обнару�
жить, даже при наличии сложной тех�
ники обнаружения... 

А если еще кто�то в данной органи�
зации не хочет, чтобы их нашли?!

Реально «работает» другой подход,
основанный на применении методо�
логии противодействия работе воз�
можных средств контроля. При этом
противоположная сторона тратит
средства, время и получает информа�
цию, но искаженную таким образом,
что ею нельзя воспользоваться. Что,
собственно, и решает проблему для
защищающейся стороны. 

Принцип действия и отличитель�
ные особенности новой техники
акустического противодействия

В контексте тезиса «клин клином
вышибают» понятно, что наиболее
эффективна будет такая помеха, кото�
рая идет по акустическому каналу и
воспринимается средством контроля
точно так же, как и речевой сигнал.

Технология защиты методом форми�
рования акустической помехи извест�
на давно.

Но киевской фирмой ИНТЕКОН
разработана и выпускается такая тех�
ника, которая, в отличие от всех дру�
гих аналогов, «глушит» не только эф�
фективно, но и, насколько это воз�
можно, комфортно!

Эта техника позволяет первому лицу
спокойно работать в агрессивной сре�
де – т. е. проводить конфиденциаль�
ные совещания в помещениях или ав�
томобилях под возможным постоян�
ным акустическим контролем.

Эффективно (!) защищает от:
★ записи с помощью новейших циф�

ровых диктофонов; 
★ ретрансляции посредством радио�

закладок, проводных микрофонов, во�
локонно�оптических микрофонов, уст�
ройств с наведенным излучением, сис�
тем с промежуточным накоплением
акустической информации;

★ применения виброакустических
средств – лазерных и микроволновых
микрофонов, стетоскопов и любых
других средств негласного акустическо�
го контроля.

Фактически, речь идет о надежном
обеспечении конфиденциальности при
проведении совещаний и деловых пере�
говоров независимо от того кто, как, где
и чем вас подслушивает и записывает!

Принцип действия внешне прост – из
речи участников переговоров автома�
тически формируется акустическая по�
меха, которая плавно как бы повторяет
речь, но случайным образом искажает
форму фонемных единиц – слогов.

В результате при любой записи или
ретрансляции речи разрушается смыс�
ловая разборчивость смеси реальной
речи и помехи. 

Противоположная сторона тратит
ресурсы и в конечном итоге получает
запись.

Но эта запись лишена смыслового
содержания и на практике не подле�
жит компьютерному восстановлению!

В то же время, участники совещания
не надевая никаких гарнитур и науш�
ников непосредственно слышат и по�
нимают друг друга прекрасно, пос�
кольку человеческое ухо намного со�
вершеннее любого промежуточного
электронного устройства.

Некоторый дискомфорт, связанный
с применением данной акустической
техники противодействия исчезает
буквально через 2–3 минуты после ее

включения, поскольку по принципу
аккомодации слуховой аппарат чело�
века в ходе разговора быстро приспо�
сабливается и автоматически от�
фильтровывает помеху, сформирован�
ную из его же речи.

Дополнительно следует отметить: 
★ данная техника абсолютно безопас�

на с точки зрения влияния на здоровье!
★ нет надобности менять мебель,

сверлить дырки в стенах и ,вообще,
производить какую�то специальную

установку – все изделия работают
сразу!

★ все изделия портативны и
автономны по питанию – в лю�
бой момент любое изделие мож�

но перенести и организовать
«комнату для переговоров» в любом

помещении или салоне автомобиля.

АДВОКАТ�3 АВТО – прибор, кото�
рый действительно эффективно 
работает

Переносится в элитной папке для
бумаг или барсетке.

В комфортном акустическом режи�
ме обеспечивает конфиденциальность
совещаний и деловых переговоров,
которые Вы проводите со своими сот�
рудниками, партнерами по бизнесу.

Рис. 1. АДВОКАТ"3 АВТО,
1 – модуль управления,
2, 3 – радиоуправляемые акустические
колонки,
4 – элитный кейс для переноски (папка,
барсетка).

Рис.2. Типовое размещение элементов из"
делия АДВОКАТ"3 АВТО в офисе при про"
ведении конфиденциальных совещаний
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При использовании в помещении
(режим «ОФИС») АДВОКАТ�3 АВТО
формирует невосстанавливаемую акус�
тическую помеху, коррелированную с
исходным речевым сигналом, действие
которой приводит к «разрушению»
смысла отдельных фраз и предложений
при преобразовании речевого сигнала в
электрическую копию в акустических
средствах мониторинга всех типов.

Акустический сигнал помехи весьма
комфортен для восприятия и,практи�
чески, не мешает ходу переговоров.

Акустическая помеха излучается в
речевом диапазоне двумя миниатюр�
ными акустическими колонками, ко�

торые принимают коррелированный
сигнал помехи по маломощному ра�
диоканалу в разрешенном диапазоне
частот в радиусе 7...10 м. 

Отметим, что по радиоканалу переда�
ется уже помеха, поэтому перехват это�
го сигнала ничего не дает про�
тивоположной стороне.

При проведении конфиденциальных
совещаний акустические колонки обыч�
но располагаются вне зоны переговоров
(подоконник, шкаф и пр.).

Руководитель с помощью малогаба�
ритного модуля управления сам включа�
ет прибор и регулирует уровень акусти�
ческой помехи.

Тем самым исключается ненадежный
«человеческий фактор» при организа�
ции защиты.

При использовании в автомобиле
(режим «АВТО») АДВОКАТ�3 АВТО
генерирует речеподобную некоррели�
рованную акустическую помеху, эф�
фективно маскирующую исходный ре�
чевой сигнал при попытках его записи
или ретрансляции.

В любом случае принцип записи или
передачи речевого сигнала в конкрет�
ном акустическом средстве контроля
не имеет значения.

В типовых условиях применения при�
бора запись не подлежит дальнейшему
компьютерному восстановлению.

В следующих статьях мы постараемся
рассказать еще о двух новых приборах
эффективной акустической защиты:

PSP"1A – Pocket Speech Protector
Acoustic (1) – офисное особо комфорт�
ное устройство с инфракрасным управ�
лением для гарантированного обеспече�
ния конфиденциальности совещаний;

PSP"2A – Pocket Speech Protector
Acoustic (2) – миниатюрное устрой�
ство обеспечения конфиденциальнос�
ти в офисе и салоне автомобиля.

Шевырев А. М.,
кандидат технических наук.

Фирма ИНТЕКОН, Киев
тел. (044) 237�37�56, (044) 430�39�60

E�mail: intecon@ln.ua
www.confilux.kiev.ua
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Рис. 3. Возможное расположение
элементов изделия АДВОКАТ"3 АВТО для
обеспечения конфиденциальных
переговоров в салоне автомобиля


