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Изучаются способы защиты компьютеров 

и компьютерных сетей от внутренних и 

внешних злоумышленников, хакеров, 

разведывательных служб



ПАССИВНЫЕ ТЕРАГЕРЦЕВЫЕ КАМЕРЫ 

ДЛЯ СКРЫТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ ПРОНОСА ЗАПРЕЩЁННЫХ 

ПРЕДМЕТОВ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Назначение:

- обнаружение скрытых под 

одеждой человека и в его 

ручной клади запрещенных к 

проносу объектов на расстоянии 

до 25 метров

Применение:

- стационарное 

- мобильное (на автомобиле для 

предварительной оценки 

опасности групп людей) 



Узел камеры T4000

• Передает в 
реальном 
масштабе 
времени 
изображения 
скрытых объектов 
или объектов 
системы  
скрытого 
видеонаблюдения 
на удаленных ПК

ПО дисплея и управления 
изображением

• ПК может быть удален от 
камеры и даже находиться 
в другой стране! 

• Стандартное IP-
соединение между 
камерой и удаленным ПК

Простая незаметная 

установка

• Монтируется, как 

обычная камера 

скрытого слежения

• Устанавливается в 

недосягаемом месте

• Подключается к 

существующей сети

Ethernet

Стандарт-

ный

Ethernet-

протокол



ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПАССИВНОЙ 

ДОСМОТРОВОЙ ТГЦ-СИСТЕМЫ

СОБСТВЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

БИО-ОБЪЕКТА

СЕЛЕКЦИЯ ТГЦ-ИЗЛУЧЕНИЯПРИЕМНАЯ 

ЛИНЗА

ПРИЕМНОЕ 

ЗЕРКАЛО

ШАГОВЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ

УГЛОВОЙ ПОВОРОТ И ИЗМЕНЕНИЕ ФОКУСНОГО 

РАССТОЯНИЯ ПРИЕМНОГО ЗЕРКАЛА

ФОКУСИРОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ЛИНЕЙКУ ФОТО-ЭЛЕМЕНТОВ

ЛИНЕЙКА ФОТО-ЭЛЕМЕНТОВ ТГЦ-ИЗЛУЧЕНИЯ

В ПЭВМ



Биометрические системы 

идентификации
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Технологии биометрической идентификации

Отпечаток пальца Геометрия рукиРадужная оболочка глаза

Голос Клавиатурный почерк

статические

динамические

Подпись



Кончик пальца прикладывается к стеклянной пластине, 

освещенной должным образом. Необходим только 

объектив, способный работать в непосредственной 

близости от объекта съемки. 

Недостаток этой технологии заключается в том, что 

незаметный отпечаток пальца остается на поверхности 

стекла и может быть использован повторно. Другая 

сложность состоит в том, чтобы отличить настоящий палец 

от хорошо выполненной имитации. 

Оптический метод сканирования



Кончик пальца прикладывается к матрице элементов, 

чувствительных к электрическому заряду, разница в 

электропроводности выступов (содержащих много воды) 

и впадин (содержащих воздух) приводит к локальному 

изменению емкости элементов. Это позволяет 

определить положение выступов и впадин и построить 

изображение отпечатка. 

Несмотря на подверженность этого метода 

электростатическим разрядам и прочим паразитным 

электрическим полям, он остается одним из наиболее 

популярных для получения изображений отпечатков 

пальцев.

Емкостный метод сканирования



Если облучить кончик пальца радиоволнами низкой

интенсивности, то разницу в расстоянии между

поверхностью выступов и впадин можно

определить с помощью матрицы правильно

настроенных антенных элементов.

При этом требуется, чтобы кончик пальца

контактировал с излучающим элементом датчика

(обычно по периферии). Поскольку метод основан

на физиологических свойствах кожи, его трудно

обмануть имитацией пальца. Слабым местом

метода является необходимость качественного

контакта пальца и кольца передатчика. К тому же

кольцо может быть весьма горячим.

Метод радио сканирования



Температурный сканер отпечатков пальцев измеряет 

разницу температур между чувствительными элементами 

контактирующими с выступами и впадинами отпечатка 

пальца. 

Недостатком технологии является то, что изображение 

быстро исчезает. В течение короткого времени изображение 

исчезает, поскольку палец и датчик приходят в 

температурное равновесие.

Температурный метод сканирования



- получение изображения со сканера

- поиск характерных точек отпечатка

- получение векторной модели

- кодирование 

Алгоритм обработки отпечатков пальцев

- невозможность восстановления отпечатка

- быстрая обработка базы данных



Изучаются способы выявления 

злоумышленников и идентификации 

личности

Специальность 10.02.05
«Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 
систем»



Биометрическая система 

контроля доступа



Структурная схема БСКД “BioSmart”



Технические характеристики:

- емкостной сканер отпечатков пальцев.

- максимальное количество отпечатков - 9000.

- вероятность ложного отказа пропуска – 0.001%.

- вероятность ложного пропуска – 0.0001%.

- время идентификации отпечатка 1:1000 – не более 0,5 секунды.

- интерфейс связи – RS485, скорость до115200 б/сек.

- интерфейс Wiegand-26, 1 вход, 1 выход.

- часы реального времени, календарь.

- журнал событий – 12800 записей.

- питание 9-18 вольт постоянного тока.

- температурный диапазон – от -20 до +50 градусов.

Блок управления реле: 

- подключение по защищенному цифровому каналу связи.

- 2 релейных выхода, 2 дискретных входа;

- отсутствие возможности доступа при замыкании проводов, 

идущих от считывателя.

Биометрический считыватель “Biosmart”



Технические характеристики:

- интерфейс USB

- разрешение рабочей поверхности – 508 DPI.

- габаритные размеры – 45х63х26 мм.

Оптический считывательЁмкостной считыватель

Контрольный считыватель



Технические характеристики USB/485

-интерфейс RS485:

-скорость обмена – до 115200 бит/секунду.

-питание от USB порта;

-гальваническая развязка 1500 вольт.

-интерфейс USB 1.1.

-индикация передачи, приема сообщений.

Преобразователи интерфейса

Технические характеристики LAN/485

-интерфейс RS-485, скорость до 115200 бит/секунду;

-Ethernet – 10/100 Мбит/сек;

-питание 12-48 В;

-поддерживаемые протоколы: IP, TCP,UDP, FTP,ICMP, 

DHCP, DNS, DDNS, ARP, BOOTP,HTML, HTTP, TELNET, 

SNMP, DYNDNS;



Контроллер СКУД

Weigand

Подключение считывателя Biosmart

Biosmart

Контроллер СКУД

Weigand

Совместная работа 

Biosmart

Преимущества:

-модернизация существующей СКУД.

-повышение уровня безопасности на 

предприятии. 

-режим “шлюз”.

-режим: гости по картам, сотрудники по 

отпечаткам.

-постановка на охрану помещения.

Интеграция с существующей СКУД

Weigand

Proxi



Возможности:

- электромагнитный замок 

- электромеханический замок или защелка 

- турникет (нормально разомкнутый контакт реле)

- шлагбаум

- постановка/снятие с охраны

Исполнительные устройства



Изучаются методы выявления средств 
подслушивания и перехвата 

информации с компьютеров, телефонов 
и других технических устройств и 

способы противодействия им
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Лазерная система 

акустической разведки

Акустоэлектрические

преобразования

Микрофон

направленного

действия

Передатчи

кПриемник

ВЧ- навязывание

Подслушивание

к АТС

ПРМ эл. сигналов

ЗУ

Вибродатчик

ПРМ 

радиосигнала

Передатчик

Приемник

Диктофон



КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ 

ВИЗУАЛЬНОМ ОСМОТРЕ



Комплект досмотровых 

зеркал  К3-1-5 

Фонарь, маркер



ГИБКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОП ЭТА



ЖЕСТКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОП ЭТЖ



ГИБКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЕОСКОПЫ ВС



ДОСМОТРОВОЙ КОМПЛЕКТ «КАЛЕЙДОСКОП»



ДОСМОТРОВОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКС «ШМЕЛЬ-ВИДЕО»



ПРИБОР НЕЛИНЕЙНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ «МАСТЕР»

предназначен для бесконтактного 

обнаружения и определения

местоположения скрытых 

закладочных радиоэлектронных 

устройств подслушивания и 

передачи данных, 

звукозаписывающих устройств, а 

также взрывных устройств с 

электронными взрывателями и 

взрывателями, управляемыми по 

радиоканалу.



ПРИБОР НЕЛИНЕЙНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ «ЛОРНЕТ»

Предназначен для обнаружения 

специальных

технических средств и других

устройств, имеющих в своём

составе полупроводниковые

компоненты. Используется при 

проведении оперативно-

поисковых работ на местности, 

в помещениях, в транспорте.



ПРИБОР НЕЛИНЕЙНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ «МАСТЕР 

ПЛЮС»

Предназначен для бесконтактного

обнаружения и определения 

местоположения скрытых закладочных 

радиоэлектронных устройств 

подслушивания и передачи данных,

звукозаписывающих устройств, а также

взрывных устройств с электронными

взрывателями и взрывателями, 

управляемыми по радиоканалу. 



ПОРТАТИВНЫЙ РЕНТГЕНО-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

"НОРКА" 

Применяется для поиска скрытоустановленных 

средств съема информации в предметах 

интерьера, 

мебели, различных бытовых приборах.

Хорошая выявляющая способность позволяет 

однозначно идентифицировать опасные 

вложения. 

Установка комплектуется блоком телекамеры, 

который устанавливается на один из четырех 

сменных  преобразователей. Выбор конкретного 

преобразователя обуславливается габаритами 

контролируемого объекта и требуемым 

пространственным разрешением.



ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УЧАСТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ



ТЕРМОГРАФ ИРТИС-2000

Представляет собой прецизионный оптико-

механический сканирующий инфракрасный 

прибор для визуализации и измерения тепловых 

полей с высокой (не хуже 0,05 ° С) 

чувствительностью в широком диапазоне 

температур.

Термограф применяется для обнаружения 

неоднородностей в стене вследствие установки 

радиомикрофонов. 

Термограф может быть подключен к любому 

компьютеру с помощью  параллельного, 

сетевого, USB или беспроводного (Wi- Fi) 

интерфейсов  без каких-либо дополнительных 

устройств, что повышает эффективность 

функционирования и позволяет термографу 

работать  с новыми компьютерами и 

программным обеспечением



КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОБСТАНОВКИ 

И

ВЫЯВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НЕГЛАСНОГО СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ

«ОМЕГА»

Предназначен для решения 

различных задач радиоконтроля и 

анализа электромагнитной 

обстановки, в том числе для 

автоматического обнаружения, 

идентификации, локализации и 

нейтрализации подслушивающих 

устройств, передающих данные 

по радиоканалу и проводным 

линиям. Может использоваться 

для организации как

стационарных, так и мобильных 

постов радиоконтроля.



КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОИЗЛУЧАЮЩИХ 

СРЕДСТВ И РАДИОМОНИТОРИНГА «КРОНА» 

Предназначен для обнаружения и 

локализации средств

негласного съема информации, 

передающих данные по радиоканалу 

(радиомикрофонов, радиостетоскопов и 

др.), использующих все известные на 

сегодняшний день способы 

маскирования сигналов, а также для 

решения широкого круга задач 

радиомониторинга. 



Предназначен для контроля различных 

каналов утечки информации. Способен в 

ручном и автоматическом режимах 

производить поиск и локализацию 

широкого спектра средств 

несанкционированного съема 

информации, таких как радиомикрофоны, 

телефонные передатчики, передатчики по 

электросети и проводным линиям, 

лазерного съема. Микропроцессорное 

управление позволяет быстро производить 

анализ полученных в сеансе работы 

данных, хранить их в памяти прибора и 

протоколировать их на встроенном 

плоттере. 

OSC-5000E



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОИСКОВЫЙ 

ПРИБОР ST 031 «ПИРАНЬЯ»

Для обнаружения и локализации 

специальных технических средств 

негласного добывания информации, а 

также для решения ряда других задач 

защиты информации и контроля 

качества её осуществления 



ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ И 

МОЩНОСТИ  РИЧ-8

Предназначен для измерения 

частоты и интенсивности 

радио поля в диапазоне 

частот от 200 кГц до 8 ГГц. 

РИЧ-8 - в полном смысле 

универсальный прибор, 

который органично сочетает 

в себе свойства присущие 

сразу нескольким типам 

измерительных приборов –

измерителю мощности, 

частотомеру, индикатору 

поля и анализатору 

сигнатуры. 



ОБНАРУЖИТЕЛЬ СКРЫТЫХ ВИДЕОКАМЕР

«АМУЛЕТ»

Предназначен для обнаружения 

скрытых видеокамер 

независимо от применяемых в

камерах способов кодирования 

и передачи видеосигнала (по 

кабелю или по радиоканалу),

а также при камуфлировании 

видеокамер под различные 

предметы. Для локализации 

мест размещения видеокамер 

используется специальный 

выносной зонд 



РУЧНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ «РИЧ-3»

Прибор мгновенно реагирует на 

любые источники радиоизлучений, 

превышающие естественный фон 

на (5-10) дБ и имеющие мощность 

излучения в точке приема 0.5.10-8 

Вт, т. е. радиомикрофоны с 

выходной мощностью (3-7) мВт, 

работающие на согласованную 

четвертьволновую антенну прибор 

обнаруживает с расстояния (5- 8) 

метров. 



Предназначен для автоматического 

обнаружения сигналов, излучаемых 

нелегальными радиопередатчиками и 

подавления каналов их приема

СКОРОСТНОЙ ПОИСКОВЫЙ ПРИЕМНИК 

«СКОРПИОН»
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АНАЛИЗАТОР ПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ

«ОТКЛИК-2»

предназначен для обнаружения

несанкционированного 

подключения к внутриофисным 

телефонным линиям. 

Контроль осуществляется путем 

периодических измерений

текущих параметров линии и

сравнением полученных

рефлектограмм с предыдущими

рефлектограммами, ранящимися 

в памяти прибора.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОВЕРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ПРОВОДНЫХ 

ЛИНИЙ "УЛАН-2"

предназначен для проверки различных 

проводных коммуникаций, включая 

телефонные линии, электрическую сеть 

220 В, любые обесточенные линии, и 

выявления подключений 

несанкционированных устройств. 

Прибор способен не только выявить, но 

также идентифицировать обнаруженные 

устройства 



ТЕЛЕФОННОЕ ПРОВЕРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО «ТПУ-7»

предназначено для обнаружения 

гальванически подключенных 

средств съема информации или 

цепей их питания к телефонным 

линиям, городской, учрежденческой 

или местной АТС 



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

«ПКУ-6М» 

предназначен для выявления: 

- средств съема информации c передачей 

сигнала по "легальным" проводным 

коммуникациям; 

- утечки речевой информации по 

акустическому и виброакустическому 

каналам; 

- средств съема информации c передачей 

сигнала по оптическому каналу;   

- оценки магнитных и электрических 

полей, излучаемых техническими 

средствами обработки информации и 

соответствующими кабельными линиями.



ПРИБОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТЫХ ВИДЕОКАМЕР 

«ВОРОН»

Принцип обнаружения видеокамер основан на эффекте

световозвращения или ≪обратного блика≫, когда луч от

источника света, находящегося на оптической оси ви-

деокамеры, отражается объективом и фотоприемником

видеокамеры, как зеркалом, и направляется обратно на

источник света. Поэтому, в случае обнаружения скрытой

цели, в поле зрения прибора наблюдается яркое точеч-

ное пятно красного цвета (отражение от объектива ви-

деокамеры).
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕРИИ 

«НАВИГАТОР»

Предназначен для 

автоматического, 

автоматизированного и 

экспертного поиска сигналов 

ПЭМИН от проверяемых 

технических средств, измерения 

частоты и пикового значения 

амплитуды выявленных сигналов, 

хранения, обработки и 

представления результатов поиска 

и измерений в удобном для 

оператора виде и широко 

используется на объектах сферы 

обороны и безопасности.



ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗОНД»

Предназначен для определения

коэффициента реального затухания

электромагнитного поля при 

проведении специальных 

исследований объектов  

информатизации, а так же для 

решения широкого круга иных 

задач в период проведения 

аттестационных испытаний, 

измерений и радиомониторинга



КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ И 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ СПРУТ-6



АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «УЗОР»

Аппаратно-программный комплекс 

«Узор» предназначен для 

инструментальной оценки зон 

разведдоступности оптических 

зондирующих систем речевой 

разведки методами 

стереофотограмметрической 

локации.



Выпускники колледжа приобретают навыки 

в проектировании автоматизированных 

информационных (компьютерных) систем и 

выделенных помещений в соответствии с 

государственными стандартами по защите 

информации, а также в управлении 

системами защиты
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АППАРАТУРА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ «396Е»

Предназначена для 
криптографической  защиты 
и имитозащиты информации, 
передаваемой между 
сервером системы HDMS и 
блоком управления АТС 
«Нicom-300E» по каналу 
управления, 
поддерживающему 
протокол IР.



АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ШВЕЙЦАР-СШ»

Предназначен для криптографической 
защиты информационного обмена 
между локальными сетями и/или 
отдельными станциями, 
взаимодействующими по протоколу IP 
через сети передачи данных.
Изделие «Швейцар-СШ» является 
высокоскоростной итерацией изделия 
“Швейцар-КШ” и предназначено для 
применения на выходе защищаемой 
локальной сети Ethernet стандарта IEEE 
802.3/802.3u (10/100 Мбит/с), либо 
подключается к отдельной ПЭВМ 
пользователя по стыку RS 232 (работает 
как “Швейцар-КШ”).



КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

МОБИЛЬНОГО ДОСТУПА К ЗАЩИЩЕННЫМ 

ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

«Терминал-М»

Предназначен для организации 
удаленного доступа к 
конфиденциальной информации, 
содержащейся в криптографически 
защищенных информационных 
ресурсах, в том числе оперативной 
обстановке посредством линий и 
каналов связи, включая цифровые 
каналы транкинговой радиосвязи



МАЛОГАБАРИТНАЯ АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И РЕЧИ

«Рамзай-У»

Предназначена для 
криптографической защиты данных 
и речи, не содержащих сведений, 
составляющих государственную 
тайну, и передачи:
➢ по каналам ТЧ, 

образованным КВ и УКВ 
радиостанциями;

➢ по широкополосным 
каналам, образованным УКВ 
радиостанциями  по стыку С1-ФЛ;

➢ по интерфейсу RS-232;



АППАРАТУРА  КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ «М-562 А»

Предназначена для 
криптографической 
защиты речевой 
информации в системе 
правительственной 
подвижной радиосвязи.
Аппаратура М-562А 
устанавливается на 
подвижных объектах 
специальной связи, в 
салонах автомобилей.



МУЛЬТИПЛЕКСОР ПЕРВИЧНОГО КАНАЛА «MX-N*64»

Предназначен для 
использования в 
специальных 
системах 
абонентского 
доступа в составе 
комплексов связи 
плезиохронной и 
синхронной 
цифровой иерархии 
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ГЕНЕРАТОР ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО ШУМА 

«СОНАТА-АВ-1М»

Генератор виброакустического шума 
"Соната-АВ-1М" предназначен для защиты 
помещений от утечки речевой информации 
по акустическим и виброканалам.
Модель 1М имеет два выхода с независимым 
программированием вида помехи (вибро-
или аудио-) и регулировкой ее уровня, 
отличительной особенностью модели 1М 
является повышенная нагрузочная 
способность (см. технические 
характеристики).
Генератор виброакустического шума 
"Соната-АВ" соответствует "Требованиям по 
защите информации, составляющей 
государственную тайну, от утечки по 
техническим каналам" (СТР) и может 
использоваться для защиты выделенных 
помещений 1 категории.



Акустический излучатель к 
ANG-2200 является 
специализированным 
электроакустическим 
преобразователем и 
предназначен для 
возбуждения акустического 
шума.
Предназначен для защиты 
пространства подвесных 
потолков, ниш, шкафов, 
вентиляционных коробов.

ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ 

"OMS-2000"



Система постановки виброакустических помех 

ЛГШ-402 предназначена для противодействия 

специальным средствам 

несанкционированного съема информации, 

использующих в качестве канала утечки 

информации ограждающие конструкции 

помещения.

Изделие обеспечивает защиту путем 

постановки широкополосной 

виброакустической шумовой помехи на 

потенциально опасные конструкции 

помещений. Кроме того, предусмотрена 

возможность установки акустического 

излучателя для защиты воздуховодов, 

вентиляционных шахт, междверных и 

межоконных пространств..

ВИБРОГЕНЕРАТОР "ЛГШ-402"



Устройство блокирует работу средств 

съёма речевой информации (диктофонов, 

проводных микрофонов, направленных 

микрофонов, радиомикрофонов, 

стетоскопов, лазерных устройств съёма, 

закладных устройств, передаю000щих 

информацию по электросети и иным 

проводным линиям связи и сигнализации 

на низких частотах и т. д.) и позволяет 

проводить конфиденциальные 

переговоры в любом (в том числе 

неподготовленном) месте..00

ГЕНЕРАТОР АКУСТИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ СЪЕМА РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ «ФАКИР»



УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ "VNG-006D"

Устройство "VNG-006D" является 
средством активной защиты помещений 
от утечки информации по акустическому и 
виброакустическому каналам посредством 
возбуждения шумовых колебаний в 
ограждающих конструкциях, инженерных 
коммуникациях, на оконном остеклении, 
коробах системы вентиляции и т.д.

Комплект поставки изделия позволяет 
зашумлять стены, пол, потолок, оконные 
проемы, трубы тепло-водоснабжения, а 
также вентиляционные каналы и дверные 
тамбуры с помощью дополнительных 
акустических излучателей.



ГЕНЕРАТОР ШУМА ПЕРЕНОСНОЙ ПОРТАТИВНЫЙ 

"БАРРИКАДА-1"

Предназначен для защиты 

информации от утечки за счет 

побочных излучений и наводок 

средств офисной техники и 

предотвращения или затруднения 

несанкционированного съема 

информации при использовании 

малогабаритных 

радиопередающих устройств.


