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ГЕНЕРАТОР ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

„ТОПАЗ ГША – 4МК” (ТОПАЗ – КОМФОРТ).   

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ „ТОПАЗ ВИ - 1” 

Генератор виброакустической защиты „Топаз ГША-4МК” (Топаз – Комфорт) совместно с 

виброакустическими излучателями „Топаз ВИ-1” предназначен для создания виброакустических 

помех при использовании в составе технических средств активной защиты (САЗ) информации от 

утечки по акустическому и виброакустическому каналу. Обеспечивает защиту посредством 

маскировки возможных информативных сигналов, при реализации метода энергетического скрытия 

опасного сигнала, возникающего под воздействием речи на воздух и окружающие конструкции 

помещения. 

Отличительной особенностью генератора виброакустической защиты „Топаз - Комфорт” 

является наличие электронного управления выходным сигналом уровнем речи в помещении, что 

исключает мешающее воздействие проникающего шумового сигнала при отсутствии речи в 

помещении или ее низких уровнях. Это достигнуто высокой точность и быстродействием 

управления, а также разделением спектров речи и шумового сигнала на несколько  частотных полос, 

что обеспечивает соответствие огибающей спектра шумового сигнала огибающей спектру речи в 

помещении, при его превышении  на величину требований «Норм».   

Мешающее воздействие шумового сигнала возникает за счет переизлучения в воздух 

виброакустического сигнала с оконных стекол и других возможных точек защиты речевой 

информации, так называемая акустическая эмиссия, которая всегда присутствует в помещении при 

работе САЗ.  Акустическая эмиссия имеет место для всех генераторов САЗ со стационарным 

сигналом и оказывает отвлекающее, раздражающее и утомляющее воздействие на присутствующих в 

помещении. Благодаря электронному управлению выходным сигналом  в генераторе „Топаз - 

Комфорт”, акустическая эмиссия всегда маскируется уровнем речи в помещении при выполнении 

требований «Норм». 

Генератор виброакустической защиты „Топаз ГША-4МК” включен в перечень средств на 

которые ДССЗЗИ Украины согласованы технические условия ТУ У 33.2-24787625.003-2003 и 

освидетельствован ЭКСПЕРТНЫМ ВЫВОДОМ №318 от 07.10.2011г. Технические решения, 

используемые в генераторе „Топаз ГША-4МК” защищены патентом Украины №91559  от 

10.08.2010г. Виброакустический излучатель „ТОПАЗ ВИ - 1” включен в перечень средств на 

которые ДССЗЗИ Украины согласованы технические условия ТУ У 33.2-24787625.002-2003 и 

освидетельствован СЕРТИФИКАТОМ СООТВЕТСТВИЯ №UA1.017.0196993-12 от 08.11.2012г.     

 
1. Генератор виброакустической защиты «Топаз ГША-4МК». 

2. Виброизлучатели «Топаз ВИ-1». 

3. Колонка акустическая. 

4. Выносные акустические электронные реле «Топаз РАЭ-2». 



 

Генератор „Топаз ГША-4МК” конструктивно состоит из центрального блока генератора „Топаз 

ГША-4МК”, выносных акустических реле „Топаз РАЭ-2”, виброизлучателей „Топаз ВИ-1” и при 

необходимости акустических излучателей. 

Состав комплекта генератора: 

- генератор „Топаз ГША-4МК” 

- виброизлучатели „Топаз ВИ-1” (количество указывается в ведомости поставки); 

- реле акустические „Топаз РАЭ-2”(количество указывается в ведомости поставки); 

- акустические излучатели (количество указывается в ведомости поставки). 

- паспорт ЛЮИК 32.30.42.350.03.00.Пс и руководство по эксплуатации ЛЮИК 

32.30.42.350.03.00.РЭ; 

- инструкция по монтажу и обслуживанию ЛЮИК 32.30.42.350.03.00.Им; 

По согласованию с заказчиком предоставляются все виды креплений  виброакустических 

излучателей: на бетон, металл, металлопластик, пластик, дерево, трубы. 

 

1.Основные технические характеристики 

Наименование технических характеристик Значение Размерност

ь 

Электрические характеристики 

Числа каналов генератора 2 Канал 

Способ формирования сигнала белого шума Цифровой  

Тактовая частота. 100 КГц 

Номинальная электрическая мощность в каждом канале  8 Вт 

Номинальное полное сопротивление нагрузки 4 Ом 

Характеристики по обеспечению функций защиты 

Диапазон рабочих частот выходного сигнала 170 - 5700 Гц 

Количество виброизлучателей  подключаемых на один канал До 32 Шт 

Период повторения псевдослучайной последовательности, не 

менее. 
23,86 Часов 

Диапазон регулировки речью уровня выходного сигнала со входа 

акустического реле  
60 дБ 

Диапазон регулировки величины выходного сигнала 30 дБ 

Диапазон регулировки величины выходного сигнала эквалайзером  24 дБ 

Время задержки по электрическому тракту включения генератора 

акустическим реле не более  
0,5 Мс 

Показатели надежности и электромагнитной совместимости 
Средняя наработка на отказ  5000 Часов 

Средний срок службы  6 Лет 

Время непрерывной работы 

в режиме «Непрерывно» 8 
Часов 

В режиме «Автомат» 24 

Генератор по электромагнитной совместимости относится к классу 

электробытовых приборов по ГОСТ 28934. 
  

Напряжение сети питания  220 ± 22 В 

Максимальная мощность потребляемая генератором   50 Вт 

Максимальный ток потребляемый генератором   0,25 А 

Условия эксплуатации генератора 

Температура окружающей среды + 5 - +40 С 

Относительная влажность воздуха при температуре 20ºС 80% % 
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