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АДАПТЕРЫ  

ДЛЯ ЗАШУМЛЕНИЯ ЛИНИЙ КОММУНИКАЦИЙ 

К ГЕНЕРАТОРАМ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

„ТОПАЗ ГША - 4”, „ТОПАЗ ГША – 4М”, „ТОПАЗ ГША – 4МК”   

 

Адаптеры для зашумления линий коммуникаций совместно с генераторами 

виброакустической защиты „Топаз ГША-4”, „Топаз ГША-4М”, „Топаз ГША-4МК” 

предназначены для создания шумового электрического сигнала в линиях коммуникаций 

выходящих из защищаемых помещений, а именно – линии интернет (4 витые пары),  линии 

питания 220 В, телефонные линии цифровой АТС, телефонные линии аналоговой АТС, 

линии трансляции телевизионного сигнала.  

Адаптеры используются в составе технических средств активной защиты информации 

от утечки по симметричным и несимметричным линиям коммуникаций и обеспечивают 

подавление возможных информативных сигналов, возникающих под воздействием речи на 

элементы технических средств, обладающих микрофонным эффектом (акустоэлектрическим 

преобразованием)  при реализации метода энергетического скрытия опасного сигнала,  

Адаптеры подключаются через центральный распределительный блок к одному из 

выходов генераторов виброакустической защиты и к защищаемой линии, обеспечивая ввод  

шумового электрического сигнала с величиной, соответствующей требованиям 

нормативных документов, причем используемый выход генератора благодаря наличию 

аналогичного разъема в центральном распределительном блоке, используется по прямому 

назначению – для подключения виброакустических или акустических излучателей. 

Таким образом, при использовании совместно с комплектом виброакустической 

защиты, комплект адаптеров, обеспечивается полная защита помещения от утечки речевого 

сигнала по всем возможным непреднамеренным каналам утечки информации. 

 

2. Технические характеристики 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование технических характеристик Значение Размерность 

1 2 3 4 

1. Центральный распределительный блок 

 Напряжение на входе блока  1000 мВ 

Подключаемые нагрузки 

1.1 Акустический излучатель, прямой выход с генератора 

«Топаз ГША – 4»  

1000 мВ 

1.2 Адаптер линии интернет (4 витые пары) 1000 мВ 

1.3 Адаптер сети питания 220 В, 1000 мВ 

1.4 Адаптер телефонных линий цифровой АТС 1000 мВ 

1.5 Адаптер телефонных линий аналоговой АТС 1000 мВ 

1.6 Адаптер сети кабельного телевидения. 1000 мВ 

 

 



 

 

Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 4 

2. Адаптер линии интернет (4 витые пары) 

2.1 Напряжение на входе адаптера  1000 мВ 

2.2 Максимальная электрическая мощность, 

потребляемая от генератора 
20 мВт 

2.3 Напряжение наводимого сигнала, не менее 5  мВ 

2.4 Диапазон рабочих частот выходного сигнала  170 – 5700 Гц 

2.5 Изменение скорости получения/передачи 

информационного сигнала в сети интернет 
–3 дБ 

2.6 Способ ввода сигнала зашумления Бесконтактный  

3. Адаптер сети питания 220 В, 

3.1 Напряжение на входе адаптера  1000 мВ 

3.2 Максимальная электрическая мощность, 

потребляемая от генератора 
20 мВт 

3.3 Напряжение наводимого сигнала, не менее 100  мВ 

3.4 Диапазон рабочих частот выходного сигнала  170 – 5700 Гц 

3.5 Способ ввода сигнала зашумления Бесконтактный   

4. Адаптер телефонных линий цифровой АТС 

4.1 Напряжение на входе адаптера  1000 мВ 

4.2 Максимальная электрическая мощность, 

потребляемая от генератора 
20 мВт 

4.3 Напряжение наводимого сигнала, не менее 5 мВ 

4.4 Диапазон рабочих частот выходного сигнала  170 – 5700 Гц 

4.5 Способ ввода сигнала зашумления Бесконтактный  

5. Адаптер телефонных линий аналоговой АТС 

5.1 Напряжение на входе адаптера  1000 мВ 

5.2 Максимальная электрическая мощность, 

потребляемая от генератора 
20 мВт 

5.3 Напряжение наводимого сигнала, не менее 5  мВ 

5.4 Диапазон рабочих частот выходного сигнала  170 – 5700 Гц 

5.5 Способ ввода сигнала зашумления Бесконтактный  

6. Адаптер сети кабельного телевидения. 

6.1 Напряжение на входе адаптера  1000 мВ 

6.2 Максимальная электрическая мощность, 

потребляемая от генератора 
20 мВт 

6.3 Напряжение наводимого сигнала, не менее  5 мВ 

6.4 Диапазон рабочих частот выходного сигнала  170 – 5700 Гц 

6.5 Способ ввода сигнала зашумления Бесконтактный   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Состав и внешний вид комплекта адаптеров  

 

 
 

1 –  центральный распределительный блок; 

2 – адаптер линии интернет (4 витые пары); 

3 – адаптер сети питания 220 В; 

4 – адаптер телефонных линий цифровой АТС; 

5 –  адаптер телефонных линий аналоговой АТС; 

6 – адаптер сети кабельного телевидения. 
 


