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Руководство по эксплуатации тренажерного программно-аппаратного комплекса
«Звезда» (далее по тексту – тренажер) предназначено для изучения его основных
технических характеристик и получения навыков специалистов по проведению
акустических и виброакустических измерений в соответствии с требованиями
руководящих документов ФСТЭК России.
ВНИМАНИЕ!
Изготовитель ведет постоянную работу по модификации тренажера,
поэтому в его конструкции возможны незначительные отклонения от
документации, не ухудшающие его технические характеристики.

1. Назначение тренажера
Тренажерный программно-аппаратный комплекс «Звезда» предназначен для
обучения специалистов по проведению акустических, виброакустических измерений
и проверке выполнения норм эффективности защиты речевой информации от её
утечки по акустическому и виброакустическому каналам в соответствии с
методиками ФСТЭК России.
Тренажерный комплекс «Звезда» позволяет специалистам получить
практические навыки работы, как на оборудовании общепромышленного
применения, так и на программно - аппаратных комплексах серии «Спрут».

Диапазон исследуемых частот – до 20000 Гц.
Диапазон исследуемого звукового давления – до 105дБ
Масса тренажера не более 15 кг.
Электрическое питание:
- от встроенных аккумуляторов, входящих в комплект поставки;
10%
- от промышленной сети напряжением - 220В +−15
% и частотой (50±1)Гц;
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2. Технические данные

Инв. № подл.

Подпись и дата

3. Состав тренажера
В состав тренажера входят:
- измерительный модуль;
- источник тестового акустического сигнала;
- акустическая система;
- модуль сопряжения с ПК
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4. Техническое описание электронных блоков тренажера «ЗВЕЗДА»
4.1. Измерительный модуль
Назначение измерительного модуля:
- Обеспечение электропитания подключаемых датчиков.
- Усиление сигналов, поступаемых в модуль от датчиков.
- Аналогово-цифровое преобразование усиленных сигналов датчиков.
- Передача оцифрованных данных в персональный компьютер.

Рисунок 1.

На передней панели модуля расположены разъемы, предназначенные для
подключения датчиков. Перечень разъемов приведен в таблице:
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Измерительный модуль представляет собой устройство, собранное в металлическом
корпусе размером 160х120х55 мм.
Передняя панель измерительного модуля изображена на рисунке 1
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Наименование
Акселерометр

Усилитель

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Микрофон

Взам. инв. №

Входное сопротивление:
- при усилении 0 дБ – 144 кОм,
- при усилениях 20 и 40 дБ – 10 кОм.
Максимальный верхний предел измеряемого напряжения:
- при усилении 0 дБ - ±20 вольт (максимальное входное
напряжение схемы аналогово-цифрового преобразования),
- при усилении 20 дБ - ±1 вольт.
- при усилении 40 дБ - ±100 милливольт
Текущее
значение
верхнего
предела
измеряемого
напряжения зависит от сочетания выбранного коэффициента
усиления и выбранного максимального входного напряжения
схемы аналогово-цифрового преобразования.

Подпись и дата
Инв. № подл.

Примечание
вход предназначен для подключения датчиков вибрации акселерометров со встроенной электроникой. В тренажере
«ЗВЕЗДА» используется акселерометр АР-98-100. Вход
обеспечивает электропитание акселерометров постоянным
током 4 мА (напряжение холостого хода 24 В) и усиление
сигнала на 20 дБ. Тип входного разъема – BNC гнездо.
вход
предназначен
для
подключения
датчиков
акустического шума – микрофонов с «фантомным» питанием. В
тренажере «ЗВЕЗДА» используется микрофон ECM-8000. Вход
обеспечивает
фантомное
электропитание
микрофонов
напряжением 24 В и усиление сигнала на 33 дБ. Тип входного
разъема – XLR гнездо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Микрофон ECM-8000 подключается к входу с помощью
специального соединительного кабеля. Подключение
микрофона непосредственно в разъем не обеспечивает его
фиксацию.
- Проведение измерения с использованием микрофонного
входа возможно только в том случае, если микрофон был
подключен к измерительному модулю перед тем, как
измерительный модуль был подключен к USB порту ПЭВМ.
Если в момент подключения измерительного модуля к порту
USB микрофон к входу не подключен, происходит
блокировка
микрофонного
входа.
Восстановление
нормального состояния наступает только через 15-30 минут
после отключения измерительного модуля от порта USB или
подключения микрофона.
вход предназначен для измерения напряжений. Тип
входного разъема – два BNC гнезда (+ и -). Тип усилителя –
дифференциальный.
Коэффициенты усиления (устанавливаются программно):
- 0 дБ (прямой вход),
- 20 дБ и 40 дБ.
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Внутри корпуса измерительного модуля, после усилителей расположена схема
аналогово-цифрового преобразования (АЦП).
В схеме используется 14-битный АЦП с встроенным предварительным
усилителем, имеющим изменяемый программно коэффициент усиления.
Максимальное входное напряжение схемы (в зависимости от установок
предварительного усилителя) может быть выбрано из ряда:
±20 В, ±10 В, ±5 В, ±4 В, ±2.5 В, ±2 В, ±1.25 В, ±1 В

Задняя панель измерительного модуля изображена на рисунке 2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 2.
На задней панели модуля расположен разъем интерфейса USB (тип B) и
светодиодный индикатор. Постоянное свечение или мигание светодиодного
индикатора свидетельствует о том, что измерительный модуль подключен к порту
USB ПЭВМ и получает от него электропитание.

4.2. Источник тестового акустического сигнала
Модуль источника тестового акустического сигнала - SZATG используется для
создания тестового акустического сигнала при проведении измерений
звукоизоляционных и виброизоляционных параметров помещения, эффективности
систем виброакустического зашумления и в других случаях.
Модуль источника тестового акустического сигнала SZATG генерирует
следующие виды сигналов:
- непрерывный гармонический сигнал на частотах, соответствующих
средним частотам третьоктавных полос в диапазоне от 20 до 20000 Гц;
- белый шум;
- розовый шум;
При использовании белого или розового шума, АЧХ сигнала может быть
откорректирована с помощью встроенного эквалайзера.
Управление осуществляется дистанционно по радиоканалу с использованием Модуля
сопряжения с ПК - SZPCC.
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Внешний вид передней панели модуля приведен на рисунке 3.

Рисунок 3.
Перечень разъемов, элементов управления и индикации приведен в таблице.
Наименование
Выход
Заряд

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Антенна
Питание

Индикатор питания –
передачи (левый
светодиод)
Индикатор разряда
батарей (правый
светодиод)

Примечание
Выходной разъем для подключения акустической
системы.
Разъем для подключения зарядного устройства.
Зарядка
аккумулятора
осуществляется
от
внешнего источника с постоянным напряжением от 8
до 11 В. Разъем предназначен для штекера типа 5.5 /
2.1 мм. Центральный контакт разъема является
плюсовым.
Разъем для подключения антенны.
Кнопка включения питания.
Для включения или выключения прибора
необходимо нажать и удерживать кнопку на время
примерно 5 секунд (до включения или выключения
индикатора питания).
При включении горит зеленым цветом, при
работе на передачу – красным.
При снижении напряжения аккумулятора ниже
установленного порога, горит желтым цветом.

Модуль источника тестового акустического сигнала SZATG комплектуется
зарядным устройством встроенного источника питания.
Для зарядки встроенных аккумуляторов необходимо, подключить зарядное
устройство к модулю, затем вставить зарядное устройство в сетевую розетку 220В, 50
Гц.
Заряд начнется, если напряжение на аккумуляторах меньше или равно 5 В. Во
время зарядки модуль выключается (если он был включен) и начинает мигать желтый
светодиод – индикатор процесса зарядки. Если напряжение на аккумуляторе больше
5В, то процесс зарядки не начнется.
Если в процессе работы или при включении прибора загорелся желтый
светодиод, то прибор необходимо подзарядить. После включения желтого светодиода
прибор проработает не менее 10 минут.
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Если прибор на длительное время оставить подключенным к внешнему
источнику питания, то по окончании зарядки прибор отключится от внешнего
источника, процесс зарядки начнется вновь только после полного разряда
аккумуляторов (примерно до 4 Вольт).

4.3. Акустическая система
Акустическая система совместно с модулем источника тестового акустического
сигнала - SZATG предназначена для создания тестовых акустических сигналов.
В штатной комплектации используется активная акустическая система (со
встроенным усилителем).
Электропитание акустической системы осуществляется от сети 220В/50Гц.
В комплекте с акустической системой поставляется стойка и адаптер для
установки на стойку.

Модуль сопряжения с ПК осуществляет передачу команд управления от ПЭВМ
к источнику тестового акустического сигнала - SZATG.
Подключение модуля к ПЭВМ осуществляется через USB порт. От USB порта
осуществляется и электропитание модуля сопряжения.
Внешний вид передней панели модуля приведен на рисунке 4.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4.3. Модуль сопряжения с ПК

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 4.

BNC гнездо на передней панели предназначено для подключения антенны.
Светодиод на передней панели при подключении модуля к порту USB ПЭВМ
горит зеленым цветом, при работе на передачу – красным.
На задней панели модуля расположен разъем интерфейса USB (тип B).
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5. Инструкция по эксплуатации тренажера «ЗВЕЗДА»
5.1. Установка и настройка программного обеспечения тренажера «ЗВЕЗДА».
5.1.1. Общие сведения
Для обеспечения работы тренажера «ЗВЕЗДА» на ПЭВМ должно быть
установлено следующее программное обеспечение и драйверы.
- NI-DAQ – драйвер и средства конфигурирования платы аналогово-цифрового
преобразования измерительного модуля.
- Драйвер модуля сопряжения с ПК.
- Специальное программное обеспечение – «Тренажер «ЗВЕЗДА».
После
установки NI-DAQ необходимо подключить к компьютеру
Измерительный модуль тренажера «ЗВЕЗДА» и настроить NI-DAQ для работы с
модулем.
Для установки драйвера Модуля сопряжения с ПК необходимо подключить
Модуль к компьютеру.

1.2.1. Для установки NI-DAQ необходимо установить в привод CD-ROM
ПЭВМ соответствующий компакт диск, входящий в комплект поставки.
После автозапуска диска на экране ПЭВМ появится панель установки -

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

5.1.2. Установка NI-DAQ

Для установки NI-DAQ необходимо с помощью указателя «мышь» или
клавиатуры выбрать из списка пункт «Install NI-DAQmx / VI Logger».

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата

468214-РЭ

Лист

9

Дальнейшие сообщения программы установки и действия пользователя
приведены в таблице.
Информационное
сообщение.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В случае если в ПЭВМ отключен автозапуск компакт дисков, необходимо
запустить программу Setup.exe, расположенную в корневом каталоге компакт диска с
NI-DAQ.
После запуска программа инсталляции начнет подготовку к установке NI-DAQ.
На экране ПЭВМ появится окно -

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Next».

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Окно выбора папки для
установки NI-DAQ.
Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Next».

Окно выбора вариантов
установки NI-DAQ.
Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Next».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Крайне не рекомендуется
вносить
какие
либо
изменения в варианты
установки.

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Окно вывода текста
лицензионного
соглашения между
National Instruments
Corporation и
пользователем.

Рекомендуемое действие –
подтвердить согласие с
соглашением и
нажать кнопку
«Next».

Подпись и дата

Информационное
сообщение.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Next».

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Окно отображения хода
установки.
Рекомендуемое действие Ожидать завершения.

Информационное
сообщение об окончании
установки.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Finish».

Запрос о перезагрузке
операционной системы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Restart».
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Подп.

Дата
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Для завершения установки необходимо перезагрузить компьютер.
5.2. Подключение измерительного модуля
Измерительный модуль тренажера «ЗВЕЗДА» подключается к ПЭВМ с
помощью соединительного кабеля USB (тип A-B). Подключение может быть
проведено при включенном компьютере.
Первое подключение Измерительного модуля можно проводить только
после установки NI-DAQ.
При первом подключении Измерительного модуля тренажера «ЗВЕЗДА»
происходит обнаружение, определение и регистрация входящей в состав модуля
платы аналогово-цифрового преобразования NI-USB 6009.
Сообщения системы и после первого подключения Измерительного модуля и
действия пользователя приведены в таблице.
Запрос о подключении
к
Windows Update для поиска
драйвера.
Рекомендуемое действие -

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Выбрать пункт «Нет, не в этот
раз» и
нажать кнопку «Далее».

Запрос о типе установки.
Рекомендуемое действие -

Взам. инв. №

Выбрать пункт «Автоматическая
установка» и
нажать кнопку «Далее».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Необходимый драйвер - NI-DAQ
должен быть установлен до
первого подключения.

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Окно
отображения
установки.

хода

Рекомендуемое действие Ожидать завершения.

Информационное сообщение об
окончании установки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Готово».

5.3. Настройка NI-DAQ для работы с измерительным модулем
Для настройки NI-DAQ необходимо чтобы Измерительный модуль был
подключен к компьютеру.
Средством настройки является «Measurement & Automation Explorer» или
MAX. Он устанавливается вместе с NI-DAQ.
Место установки MAX по умолчанию –
C:\Program Files\National Instruments\MAX\NIMax.exe
В процессе установки NI DAQ ярлык «Measurement & Automation»
помещается:
- на рабочий стол Windows
- в меню «Пуск» (папка Программы\National Instruments).

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Для настройки необходимо:

В левой части окна расположена панель конфигурации.
В панели конфигурации нужно найти раздел «Devices and Interfaces» два раза
щелкнуть мышью на нем или нажать на знак «+» слева от него.
Откроется содержимое этого раздела конфигурации.

Далее необходимо два раза щелкнуть мышью на имени подраздела «NI-DAQmx
Devices» или нажать на знак «+» слева от него.
Откроется содержимое этого подраздела конфигурации.
Нормальный вид содержимого этого подраздела приведен на рисунке.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

• Запустить Measurement & Automation Explorer.
После запуска на экране появиться окно MAX.

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Такой вид подраздела свидетельствует о том, что система обнаружила плату
АЦП, сконфигурировала его и присвоила имя «Dev1».
Таким образом, об успешной настройке свидетельствует:
- наличие в конфигурации устройства USB-6009,
- зеленый цвет значка слева от устройства,
- условное имя устройства - «Dev1».
Окно MAX можно закрыть, конфигурация при этом будет автоматически
сохранена.
Возможные проблемы при настройке и способы их устранения приведены в
таблице:
Такой вид подраздела (значок слева от названия устройства
белый с красным крестом) может свидетельствовать о том,
что устройство ранее было настроено, но в данный момент не
подключено. Необходимо выйти из MAX, подключить
измерительный модуль и повторить настройку.

Подпись и дата

Такой вид подраздела (два или более устройств в подразделе
«NI-DAQmx Devices») может свидетельствовать о том, что к
компьютеру ранее подключались и конфигурировались
другие платы.
Наличие в конфигурации других устройств в общем случае
не мешает работе тренажера «ЗВЕЗДА», однако важным
является условное имя, ассоциированное с подключенным
измерительным модулем – оно должно быть «Dev1».
Подключенный модуль обозначен зеленым значком.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Если условное имя не совпадает с «Dev1» необходимо
переименовать устройство. Для этого сначала нужно
переименовать или удалить из конфигурации устройство,
которое имеет имя «Dev1», чтобы освободить имя.
После этого нужно переименовать подключенный модуль в
«Dev1».
Удаление и переименование осуществляется с помощью
субменю. Для активизации субменю необходимо навести
указатель мыши на нужное устройство, и нажать правую
кнопку мыши.
Для удаления нужно выбрать – «Delete», для переименования
– «Rename».

Отсутствие в подразделе «NI-DAQmx
Devices» устройства USB-6009

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата

Необходимо выполнить действия, описанные в разделе
«Подключение Измерительного модуля».

468214-РЭ

Лист
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5.4. Подключение к компьютеру модуля сопряжения с ПК, установка его драйвера
Перед тем как подключить Модуль сопряжения с ПК к ПЭВМ необходимо
вставить в компьютер установочный компакт диск с программным обеспечением
тренажера «ЗВЕЗДА».
Драйвер Модуля сопряжения с ПК размещен на диске в папке
SZPCC_USBDriver.
Модуль сопряжения подключается к ПЭВМ с помощью соединительного
кабеля USB (тип A-B).
При первом подключении модуля сопряжения происходит обнаружение,
определение и регистрация входящего в состав модуля преобразователя из USB в RS232.
Сообщения системы и после первого подключения модуля сопряжения и
действия пользователя аналогичны тем, что описаны в разделе «Подключение
Измерительного модуля», с учетом того, что место размещения драйвера - на диске с
программным обеспечением тренажера «ЗВЕЗДА» в папке SZPCC_USBDriver.

Подпись и дата

5.5. Установка специального программного обеспечения – «Тренажер «ЗВЕЗДА»
Для установки специального программного обеспечения – «Тренажер
«ЗВЕЗДА» (СПО), необходимо вставить в компьютер соответствующий
установочный компакт диск.
Автоматически начнется установка СПО.
В случае если в ПЭВМ отключен автозапуск компакт дисков, необходимо
запустить программу ZSetup.exe, расположенную в корневом каталоге установочного
компакт диска.
Дальнейшие сообщения программы установки и действия пользователя
приведены в таблице.

Инв. № дубл.

Информационное сообщение.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Next».

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата

468214-РЭ

Лист

18

Окно выбора папки для установки
СПО.
Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Next».

Информационное сообщение.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Next».

Окно отображения хода установки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рекомендуемое действие Ожидать завершения.

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Информационное сообщение
окончании установки.

об

Рекомендуемое действие нажать кнопку
«Finish».

Место установки СПО по умолчанию – C:\Program Files\ZStar
В процессе установки СПО ярлык «Тренажер ЗВЕЗДА» помещается в меню
«Пуск» (папка Программы\Тренажер ЗВЕЗДА).

6. Проведение измерений

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

6.1. Необходимость
информатизации

проведения

аттестационных

испытаний

объектов

Право обработки информации на объекте информатизации дает действующий
"Аттестат соответствия", которым подтверждается, что объект соответствует
требованиям нормативно-технических документов по безопасности информации,
утвержденных Гостехкомиссией России. К ним относятся Нормы противодействия
акустической речевой разведке (НМД АРР), Специальные требования и
рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от ее
утечки по техническим каналам (СТР).
Аттестация по требованиям безопасности информации предшествует началу
обработки подлежащей защите информации и вызвана необходимостью
официального подтверждения эффективности комплекса используемых на
конкретном объекте информатизации мер и средств защиты информации.
Обязательной
аттестации
подлежат
объекты
информатизации,
предназначенные для обработки конфиденциальной информации либо информации,
составляющей государственную тайну. Помещения, предназначенные для ведения
конфиденциальных переговоров, попадают под категорию объектов информатизации,
аттестуемых по требованиям безопасности информации.
Комплекс специальных мероприятий, по результатам которых выдается
Аттестат соответствия, называется аттестационной проверкой и включает в себя
проверку соответствия качественных и количественных показателей эффективности
мер (мероприятий) по технической защите установленным требованиям или нормам
эффективности защиты информации.

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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Основу специальных мероприятий составляет технический контроль. Целью
технического контроля является получение объективной и достоверной информации
о наличии каналов утечки информации и оценка защищенности объекта
информатизации.
Технический канал утечки информации - это совокупность объекта
технической разведки, физической среды и средств регистрации (съема) информации,
которыми добываются разведывательные данные.
Значимость каждого канала утечки информации определяется возможностью
его выхода за границу охраняемой территории (территории, внутри которой
исключено несанкционированное пребывание посторонних лиц) и дальностью
передачи (распространения) по нему информации.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

6.2. Что необходимо знать для проведения контроля защищенности выделенных
помещений от утечки акустической речевой информации
Технический контроль состояния акустической защищенности выделенного
помещения проводится в целях документального подтверждения реальной
возможности утечки акустической информации из проверяемого помещения во время
проведения в нем мероприятий, связанных с обсуждением конфиденциальной
информации или информации, составляющей государственную тайну.
Технический контроль проводится относительно мест возможного размещения
аппаратуры технической разведки:
носимой – на границе охраняемой территории или временной контролируемой
зоны;
возимой – в местах возможной установки аппаратуры разведки: стоянки
автомобилей, соседние здания или сооружения.
Контроль защищенности от случайного (непреднамеренного) прослушивания
проводится относительно мест возможного (с учетом дополнительных
организационных мероприятий во время проведения в выделенных помещениях
закрытых совещаний) пребывания лиц, не допущенных к информации, составляющей
государственную тайну.
При оценке мероприятий по защите помещений учитываются следующие
возможные технические каналы утечки или нарушения целостности информации:
⎯
акустическое излучение информативного речевого сигнала;
⎯
электрические сигналы, возникающие посредством преобразования из
акустического за счет микрофонного эффекта и распространяющиеся по проводам и
линиям передачи информации (акустоэлектрические преобразования);
⎯
вибрационные сигналы, возникающие посредством преобразования из
акустического при воздействии его на строительные конструкции и инженернотехнические коммуникации выделенных помещений;
излучения
случайных
источников
(паразитных
генераторов),
⎯
модулированные звуковым сигналом.
Для перечисленных технических каналов утечки информации существуют
различные виды сред распространения информации, которые необходимо
контролировать на предмет закрытия. К ним относятся:
⎯
проводные сети: электрические силовые, низковольтные (телефонные,
охранные, пожарные, радиотрансляция, часофикация), сети ЭВМ (витая пара,
коаксиал, волоконно-оптические), кабели спецсвязи.

Изм. Лист. Кол.уч.№ док.

Подп.

Дата
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⎯
инженерные коммуникации: отопление, водопровод, канализация,
короба и трубы кабельных коммуникаций, специальные проемы и отверстия в стенах
и перекрытиях, воздуховоды приточные и вытяжные.
⎯
элементы конструкции зданий: стены капитальные, перегородки, окна
(рамы, стекла), межэтажные перекрытия, двери и дверные проемы.
⎯
радиоволны: специальные излучающие средства, модуляция случайных
генераторов, акустоэлектрические преобразования, переизлучения под воздействием
внешних источников.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

6.3. Основы и порядок проведения технического контроля
Технический контроль проводится путем излучения в помещении специального
тестового звукового сигнала, замера его уровня в воздушной среде, строительных
конструкциях и токопроводящих коммуникациях вне помещения, расчетом
нормируемого показателя (словесной разборчивости речи) и сравнением его с
нормируемым (допустимым) значением.
акустической
защищенности
Порядок
инструментального
контроля
выделенных помещений:
1. Измерение уровней:
⎯
тестового акустического сигнала;
⎯
уровня естественного акустического шума за пределами аттестуемого
помещения;
⎯
акустического сигнала за ограждающими конструкциями аттестуемого
помещения;
⎯
виброакустического сигнала в ограждающих конструкциях и
инженерных коммуникациях на выходе из аттестуемого помещения;
⎯
сигнала применяемого средства защиты (системы активного
акустического зашумления и т. д.).
⎯
электрических сигналов в токопроводящих коммуникациях, имеющих
выход за границу охраняемой территории;
2. Расчет выполнения норм и оценка защищенности.
3. Оформление протокола по результатам проведенных испытаний.

6.4. Подготовительный этап технического контроля
На подготовительном этапе проводится качественная оценка вибро- и
звукоизоляции помещения с целью определения наиболее вероятных разведопасных
направлений. Анализируются архитектурно-планировочные решения помещения,
конструктивные особенности его ограждающих конструкций (стен, перекрытий,
дверей, окон) и инженерно-технических систем, обследуются коммуникации
трубопроводов различных систем жизнеобеспечения, выявляются неоднородности в
ограждающих конструкциях, обследуются конструктивные особенности элементов
отделки.
Оценивается (или уточняется) степень секретности речевой информации
(категория объекта защиты) и определяется необходимое значение нормированного
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показателя противодействия речевой разведке, на соответствие которому необходимо
проводить инструментальный контроль.
Уточняются условия речевой деятельности в контролируемом помещении.
Проводится слуховой (качественный) контроль звукоизоляции ограждающих
конструкций путем прослушивания акустических сигналов, формируемых в
контролируемом помещении. В качестве таких сигналов рекомендуется использовать
специальные тестовые сигналы.
Уточняются пространственные соотношения ограждающих конструкций
помещения и элементов технических систем относительно установленной границы
контролируемой зоны и относительно прилегающих к контролируемой зоне зданий,
строений и пр.
Определяются разведопасные направления для лазерных средств съема
информации и направленных микрофонов, а также места возможного съема
информации, где необходимо проводить контроль.
Для направленных микрофонов место съема информации – непосредственно за
ограждающей конструкцией помещения, просматриваемое из-за границ охраняемой
территории (из соседних зданий и сооружений или со стоянки автомашин).
Расстояние возможного съема информации определяется исходя из руководящих
документов ФСТЭК России.
Для средств лазерного съема информации контроль производится косвенным
образом по результатам измерения виброзащищенности оконных стекол выделенного
помещения, выходящих на направления за пределы охраняемой территории. Оценка
проводится как для наружных, так и для внутренних стекол. Для внутренних стекол
оценка не проводится, если между наружными и внутренними стеклами находятся
светозащитные жалюзи, либо наружное стекло покрыто специальной
светоотражающей пленкой. Расстояние возможного съема информации определяется
исходя из руководящих документов ФСТЭК России для направлений, близких к
нормальным (±300) по отношению к поверхности стекла (кроме окон, к которым
возможен непосредственный доступ с неохраняемой территории, – для них
разведопасными являются все направления).
Если по условиям размещения помещения доступ к пространству снаружи
здания затруднен (например, из-за высокой этажности), инструментальный контроль
проводится на аналогичном окне, расположенном ниже, но имеющем аналогичные
условия расположения по зашумленности (выходящем на ту же сторону здания). В
этом случае оценка проводится аналогично проверке пассивного средства
акустической защиты.
Оценка
защищенности
акустической
информации
от
случайного
прослушивания проводится только по акустическому каналу относительно мест
возможного пребывания лиц, не имеющих допуска к информации, составляющей
государственную тайну (в том числе внутри охраняемой территории).
6.5. Методика акустического и виброакустического контроля
Методика ориентирована как на применение контрольно-измерительной
аппаратуры общего применения, так и на использование программно-аппаратных
комплексов, к которым относятся «Спрут-мини», «Спрут-6», «Спрут-7».
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Порядок
применения
программно-аппаратных
комплексов
контроля
выполнения норм противодействия акустической речевой разведке, включая схемы
размещения элементов систем, технологию проведения и обработки результатов всех
измерительных операций, должны приводиться в их эксплутационной документации.
Программно-аппаратные комплексы в соответствие с Федеральным Законом «Об
обеспечении единства измерений» №4871-1 от 27.04.93г. должны быть внесены в
спецраздел Государственного реестра средств измерений, а программное обеспечение
должно быть сертифицировано ФСТЭК России на соответствие требований НМД
АРР. Контролируемыми параметрами для них должны являться октавные и
интегральный индексы артикуляции, словесная разборчивость речи.
Методика инструментального контроля выполнения норм противодействия
акустической речевой разведке основывается на инструментально-расчетном способе
определения отношений “речевой сигнал/акустический (вибрационный) шум” (далее
- “сигнал/шум”) в контрольных точках в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц с последующим сравнением полученных
отношений “сигнал/шум” с нормированными, или с последующим пересчетом
полученных значений
“сигнал/шум” в числовую величину показателя
противодействия и сравнением ее с нормированным значением показателя
противодействия акустической речевой разведке.
В качестве тестового (контрольного) сигнала необходимо использовать
акустический шумовой сигнал с нормальным распределением плотности вероятности
мгновенных значений в пределах каждой октавной полосы частот. Технические
возможности тренажера позволяют акустической колонке излучать тестовый сигнал
как одновременно во всех октавных полосах (в полосе частот 175…5600 Гц), так и
последовательно в каждой отдельно взятой полосе. С целью сокращения времени на
проведение контроля рекомендуется использовать тестовый (контрольный) сигнал,
излучаемый одновременно во всех октавных полосах.
При инструментальном контроле выполнения норм противодействия
акустической речевой разведке допускается также использование гармонических
(тональных) сигналов со среднегеометрическими частотами октавных полос. В этом
случае в контрольной точке необходимо провести не менее трех измерений на
частотах fср±∆f, где fср – среднегеометрическая частота октавной полосы частот; ∆fчастотная поправка, равная (10…15)% от fср. Итоговый результат акустических
(вибрационных) измерений в контрольных точках необходимо находить путем
усреднения результатов отдельных измерений.
Определение числовых значений отношений “сигнал/шум” в контрольных
точках необходимо проводить в периоды минимальной зашумленности мест
речевой деятельности при отсутствии помеховых факторов (наличие персонала в
помещении, функционирование шумного технического оборудовании, наличие
ударных шумовых эффектов и т.п.).
Продолжительность измерения уровней звукового давления в каждой точке
выбирается в зависимости от интенсивности транспортного потока так, чтобы за это
время, не менее 60 с, по улице или дороге прошло не менее 20 транспортных единиц.
Для проведения инструментального контроля с использованием аппаратуры
общего применения должны быть сформированы
передающий и приемный
измерительные комплексы, размещаемые соответственно в контролируемом
помещении и в контрольной точке.
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6.6. Выбор контрольных точек и размещение микрофона
акустических каналов утечки речевой информации

при поиске

Контрольными точками являются места возможной установки акустических и
вибрационных датчиков аппаратуры акустической речевой разведки, или места
расположения отражающих поверхностей лазерного излучения, а также места
непреднамеренного прослушивания речи, в которых при инструментальном контроле
производятся измерения отношений “сигнал /шум” с целью последующей оценки
выполнения норм противодействия акустической речевой разведке.
При контроле выполнения норм противодействия акустической речевой
разведки с применением микрофонов контрольные точки установки микрофона
должны выбираться с внешних сторон ограждающих конструкций проверяемого
помещения на расстояниях, определенных в НМД АРР.
Если ограждающая конструкция состоит из неоднородных участков, то
акустические измерения необходимо выполнять отдельно для каждого участка.
При контроле
выполнения норм противодействия перехвату речевой
информации по каналу непреднамеренного прослушивания (за счет недостаточной
звукоизоляции
ограждающих
конструкций,
систем
вентиляции
и
кондиционирования) контрольные точки выбираются на расстояниях, указанных в
НМД АРР, от
ограждающих конструкций (в том числе от ограждающих
и
конструкций,
имеющих
технологические
окна
систем
вентиляции
кондиционирования) с внешней стороны по отношению к контролируемому рабочему
помещению. Если технологические окна систем вентиляции и кондиционирования
совпадают с границей контролируемой зоны, то контролируемые точки выбираются
непосредственно во входных (выходных) отверстиях воздуховодов систем
вентиляции и кондиционирования.
6.7. Выбор контрольных точек и размещение вибродатчика (акселерометра) при
поиске виброакустических каналов утечки речевой информации
При контроле выполнения норм противодействия речевой разведки с
применением вибродатчиков (акселерометров) наряду с ограждающими
конструкциями необходимо учитывать элементы инженерно-технических систем,
попадающих в акустическое поле речевых сигналов.
Если границей контролируемой зоны являются ограждающие конструкции, то
контрольные точки для вибрационных измерений выбираются непосредственно на
внешних по отношению к источнику речевого сигнала поверхностях ограждающих
конструкций. Если ограждающая конструкция состоит из неоднородных участков, то
вибрационные измерения необходимо выполнять отдельно для каждого участка.
Если граница контролируемой зоны пересекает коммуникации инженернотехнических систем, то контрольные точки для вибрационных измерений
выбираются непосредственно на поверхности этих элементов, на расстояниях,
определенных в НМД АРР.
Вибродатчики должны располагается непосредственно на поверхностях
ограждающих конструкций и на различных конструктивных элементах инженернотехнических систем
- при контроле защищенности от речевой разведки с
использованием вибрационных средств и на плоскостях остекления оконных
проемов - при контроле защищенности от речевой разведки с использованием
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оптикоэлектронных средств разведки. Крепление вибродатчиков должно
обеспечивать плотное (монолитное) соединение вибродатчика с обследуемой
поверхностью (клеевое или резьбовое).
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6.8. Выбор контрольных точек и размещение микрофона и вибродатчика
(акселерометра) при поиске оптикоэлектронных каналов утечки речевой
информации
Контроль выполнения норм противодействия речевой разведке с применением
оптикоэлектронных (лазерных) средств необходимо проводить с использованием
вибрационных измерений на участках (полотнах) оконного остекления.
Контрольные точки следует выбирать из условия их размещения в двух-трех
местах на каждом участке (полотне) остекления. При двойном остеклении без
использования жалюзи между стеклами вибрационные измерения необходимо
проводить как на внешнем, так и на внутреннем остеклении.
Измерительный микрофон должен быть размещен со стороны внешней
поверхности испытываемой ограждающей конструкции, на уровне ее середины, и
направлен в сторону от улицы или дороги с транспортным потоком.
Если ограждающая конструкция имеет балконы, лоджии или другие
выступающие элементы фасада, то микрофон должен быть размещен на расстоянии,
определенном НМД АРР, от вертикальной плоскости, проходящей через наиболее
выступающие точки этих элементов фасада, на уровне середины ограждающей
конструкции.
Защищенность речевой информации от ее перехвата оптикоэлектронной
аппаратурой разведки обеспечивается, если значение контролируемого параметра,
рассчитанного по результатам вибрационных измерений на полотнах оконного
остекления, не превышает его нормированного значения.
6.9. Размещение акустической колонки
Место установки акустической колонки подсистемы тестового акустического
сигнала тренажера производится внутри проверяемого помещения и выбирается
исходя из особенностей речевой деятельности в этом помещении.
Если источник речи локализован в помещении в пределах конкретного
рабочего места, то акустическую колонку следует устанавливать непосредственно на
рабочем месте и ориентировать его рабочую ось в направлении контрольной точки по
нормали к плоскости ограждающей конструкции (к элементу инженерно-технической
системы).
Если в пределах рабочего помещения место источника речи не зафиксировано,
то акустический излучатель необходимо размещать на расстояниях от поверхностей
ограждающих конструкций, определенных в НМД АРР. Рабочая ось излучателя
колонки должна быть сориентирована по нормали к обследуемой ограждающей
конструкции. Аналогичные расстояния и направления излучения должны
соблюдаться относительно обследуемых элементов инженерно-технических систем.
Если обследуемой конструкцией является пол или потолок, то акустический
излучатель устанавливается в центре помещения и его направление должно быть
сориентировано по нормали к полу (потолку).
При контроле помещений, оборудованных системами звукоусиления,
акустический излучатель передающего измерительного комплекса необходимо
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размещать у микрофонного входа системы на расстоянии, обеспечивающем
номинальный (паспортный) режим работы системы звукоусиления.
6.10. Калибровка акустической колонки
Перед проведением инструментальных измерений должна быть проведена
процедура калибровки акустической колонки. Цель калибровки – установка
нормируемого интегрального уровня тестового сигнала акустической колонки. Перед
калибровкой необходимо микрофон установить перед колонкой таким образом,
чтобы рабочая ось излучателя акустической колонки и ось микрофона находились на
одной прямой. При этом колонка и микрофон должны располагаться в свободном
поле. Режим свободного поля обеспечивается при условии, когда в зоне действия
акустической колонки и микрофона отсутствуют ограждающие конструкции и
предметы интерьера. Далее включается колонка, на вход колонки с генератора
подается тестовый сигнал, микрофон фиксирует создаваемое колонкой акустическое
давление, которое отображается на экране компьютера. С помощью кнопок
управления в главном рабочем окне программы необходимо установить
нормированный интегральный уровень звукового давления колонки, определенный в
НМД АРР. При этом необходимо помнить, что нормированные уровни звукового
давления в помещениях, оборудованных и необорудованных системами
звукоусиления имеют, разное значение. После установки требуемого уровня тренажер
готов к работе.
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6.11. Проведение измерений
После калибровки акустической колонки, не меняя расположения колонки,
микрофона и положений кнопок настроек в главном рабочем окне программы
провести измерение интегрального уровня тестового сигнала. Измеренный уровень
тестового сигнала с помощью кнопок главного рабочего окна программы сохранить в
файле. Этот файл будет использоваться в расчетах.
Для проведения измерений по выявлению канала утечки речевой информации в
каждой контрольной точке необходимо измерять уровни:
⎯
тестового акустического сигнала;
⎯
уровня естественного акустического шума за пределами аттестуемого
помещения;
⎯
акустического сигнала за ограждающими конструкциями аттестуемого
помещения;
⎯
виброакустического сигнала в ограждающих конструкциях и
инженерных коммуникациях на выходе из аттестуемого помещения.
Для проведения измерений по оценке защищенности от утечки речевой
информации в каждой контрольной точке необходимо измерять уровни:
⎯
тестового акустического сигнала;
⎯
уровня естественного акустического шума за пределами аттестуемого
помещения;
⎯
акустического сигнала за ограждающими конструкциями аттестуемого
помещения;
⎯
виброакустического сигнала в ограждающих конструкциях и
инженерных коммуникациях на выходе из аттестуемого помещения.
⎯
сигнала применяемого средства защиты (системы активного
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акустического зашумления и т. д.).
Для отдельной контрольной точки каждый измеренный сигнал необходимо
сохранить в файле, после чего можно произвести расчеты.
Учитывая тот факт, что установленный после калибровки уровень тестового
сигнала остается на данных измерениях неизменным, допустимо в дальнейших
расчетах использование значений тестового сигнала из ранее сохраненного файла.

7. Обслуживание и хранение

7.2. Для продления срока службы изделия, комплекс рекомендуется хранить в
сухом, отапливаемом помещении, при температуре не ниже +5°С. Все составные
части комплекса хранить в штатной упаковке. При длительном хранении
комплекса, не реже одного раза в месяц проводить техническое обслуживание
встроенных аккумуляторов.
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7.1. В целях поддержания тренажера в постоянной готовности к применению,
необходимо:
⎯ по завершению работ протереть составные части и узлы от пыли и грязи;
⎯ очистить поверхность акселерометра от пасты (клея) и насухо протереть;
⎯ не реже одного раза в месяц очищать от пыли (грязи) и протирать спиртом
все электрические разъемы тренажера;
⎯ периодически проводить очистку и обслуживание файловой системы
управляющего компьютера;
⎯ не ронять и не подвергать другим механическим воздействиям
измерительный микрофон и акселерометр.
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