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Комплексы акустического противодействия

ВВ
предыдущих статьях кратко бы�
ли описаны новые изделия для
противодействия несанкциони�

рованному прослушиванию, где ис�
пользован эффективный реально ра�
ботающий принцип постановки так
называемой «комфортной» акустичес�
кой помехи. 

Эту технику выпускает киевская
фирма ИНТЕКОН, которая специали�
зируется на технических методах ре�
шения проблемы обеспечения конфи�
денциальности переговоров и совеща�
ний [1,2,3,4 ].

Техника для акустического
противодействия

Наиболее известная разработка ИН�
ТЕКОНа – изделие АДВОКАТ�3 АВ�
ТО, применяя которое, руководитель
может самостоятельно обеспечить
конфиденциальность довольно�таки
«многолюдного» совещания (до 10�ти
участников). 

В комплект входит миниатюрный
модуль управления и две малогаба�
ритные акустические колонки, кото�
рые принимают сигнал помехи по
маломощному радиоканалу и излуча�
ют его в речевом диапазоне.Напом�
ним, что по радиоканалу передается
уже помеха, поэтому любые попытки
перехвата этого сигнала противопо�
ложной стороне ничего не дают.

АДВОКАТ�3 АВТО может приме�
няться и в кабинете руководителя, и в
салоне автомобиля, и  вообще в любом
замкнутом пространстве. Размеры за�
щищаемого помещения на практике
не имеют значения. Важно лишь рас�
положение участников совещания от�
носительно акустических элементов
системы – отсюда и вытекает предель�
ное число защищаемых лиц.

В том случае, когда важно прежде
всего обеспечить переговоры, которые
руководитель проводит в своем каби�
нете, целесообразно использовать

офисное устройство акустического
противодействия PSP�1A [ 7 ].

PSP�1A включает акустическую сис�
тему, выполненную в виде элитного
FM�приемника в стиле ретро и мало�
габаритный инфракрасный модуль уп�
равления.

Все устройство размещается прямо
на рабочем столе руководителя, имеет
современный дизайн – прибор укра�
сит любой кабинет.

Особенностью PSP�1A является по�
вышенная комфортность формируе�
мой акустической помехи, которую
участники переговоров перестают «за�
мечать» уже через 1�2 минуты после
включения.

Малогабаритное устройство PSP�2A
АUTO выполнено в виде элитного ко�

жаного органайзера и обеспечит кон�
фиденциальность переговоров и сове�
щаний в офисе или салоне автомобиля
для небольшого количества участни�
ков – максимум до 4�х человек.

Акустический сигнал помехи  может
накладываться  на ложные фоновые
акустических сигналы – передачи FM�
радиостанций, также как и в PSP�1A.

Совместное применение тех�
нических средств акустичес�
кого противодействия

Практика применения техники акус�
тического противодействия показала,
что при заданной эффективности
можно существенно повысить комфо�
ртность восприятия акустической по�
мехи участниками переговоров при
совместной работе двух отдельных
приборов. 

Особенно это интересно в случае, ес�
ли важно не только защититься от воз�
можного прослушивания разговора
через средства контроля, установлен�
ные в помещении, но и не допустить
запись разговора самими участниками
переговоров! 

Примеры комплексного применения:

Комплекс 1: «АДВОКАТ�3 АВТО � 
АДВОКАТ�3 АВТО»

Две акустические колонки первого «
АДВОКАТА...» располагаются за пре�
делами зоны расположения участни�
ков – шкаф, подоконники и пр. В ходе
переговоров с помощью своего модуля
управления громкость помехи , фор�
мируемой ими, выставляется на воз�
можную максимальную отметку.

Две акустические колонки второго
«АДВОКАТА...» устанавливаются пря�
мо в зоне переговоров (например, под
столом для переговоров). С помощью
своего модуля управления уровень по�
мехи, формируемой ими, выставляется
на уровень, составляющий 30...50% от
громкости помехи первого прибора
(Рис.2).

При этом «АДВОКАТЫ...» работают
на различных  радиочастотах, что поз�
воляет их использовать совместно, не
мешая друг другу.

В результате имеем интересный акус�
тический эффект: участники перегово�
ров слышат акустическую помеху, но как
бы исходящую извне – от внешних акус�
тических колонок первого прибора. Звук
помехи, излучаемой от колонок второго
прибора, располагаемых прямо перед
ними, фактически не воспринимается,
хотя  эффективно подавляет  запись с
помощью цифровых диктофонов и лю�
бых других устройств контроля, возмож�
но применяемых собеседниками.

Комплекс 2: «АДВОКАТ�3 АВТО � 
PSP�1A»

Принцип такой же, причем акустика
PSP�1A располагается там, где и пред�

В статье показано, что новые технические средства акустического
противодействия АДВОКАТ �3 АВТО, PSP�1A и PSP�2A AUTO / 6,7 /
могут применяться в комплексе, что существенно повышает
эффективность и комфортность процесса защиты от прослушивания
при проведении конфиденциальных совещаний. 

Рис.2. Комплекс 1: «АДВОКАТ�3 АВТО � АДВОКАТ�3 АВТО». Типовая установка
акустических колонок

Рис.1. Стандартный АДВОКАТ�3 АВТО включает радиоуправляемые акустические колон�
ки 2,3 и модуль управления 1 , переносимые в элитном кейсе (папке);
PSP�1A (в центре) располагается прямо на рабочем столе руководителя;
PSP�2A AUTO обеспечит конфиденциальность переговоров один на один
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назначена находиться – прямо на ра�
бочем столе руководителя, желательно
между посетителями и руководителем.
Акустические колонки «АДВОКА�
ТА...» располагаются вне зоны перего�
воров, надежно защищая от провод�
ных микрофонов, радиозакладок, сте�
тоскопов, лазерного съема и всего
прочего [ 6 ].

PSP�1A в такой комбинации защищает
прежде всего от записи посетителями.

Этот комлекс отличается еще более
высокой комфортностью процесса
акустического противодействия, даже
по сравнению с первым, но может ис�
пользоваться только в своем офисе.

Комплекс 1, состоящий из двух «АД�
ВОКАТОВ...», можно легко перено�
сить и организовывать конфиденци�
альные совещания на выезде в любых
неподготовленных помещениях и са�
лонах автомобилей и автобусов.
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