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ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 
Ниже приведены телефонные номера, которые могут 
Вам понадобиться при возникновении каких-либо 
вопросов или проблем, касающихся эксплуатации 
устройства "Щит" или других продуктов ООО «Центр 
речевых технологий».  
 
Тел.    (812) 325-8848 
Факс  (812) 327-9297 
E-mail: info@speechpro.com 
  
При обращении за помощью надо иметь под рукой 
следующую информацию: 
название продукта и номер его  версии 
четкое описание возникшей проблемы. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Устройство “Щит” предназначено для маскировки 
акустической информации (речи), передаваемой по 
дуплексным каналам связи (ТСОП, сотовая связь).  
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Размеры корпуса 250×160×40 мм. 
Напряжение питания от сети: 
Переменное __________  90 – 240 В. 
Постоянное __________ 110 - 240 В. 
Амплитуда  шумового сигнала – 8В.  
Подавление генерируемого шума – 55Дб 

 

Рис. 1 Внешний вид устройства  «ЩИТ»  
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

• Устройство “Щит”; 
• Кабель питания от сети 220В/50Гц; 
• Кабель подключения к телефонной линии. 
   

 
ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
Устройство “Щит”(Патент 2152690 от 10.07.2000) 
выполнено в виде плоской подставки под телефонный 
аппарат. Материал корпуса – пластмасса; цвет корпуса 
– черный (рис.1). 
Устройство “Щит” включается между телефонной 
линией и телефонным аппаратом принимающего 
абонента.  
По команде абонента (нажатию кнопки) устройство 
«Щит» генерирует и подает в телефонную линию 
специальный мощный шумовой сигнал в полосе частот 
телефонного канала. Речь удаленного абонента 
смешивается с помехой и полностью маскируется на 
всём протяжении телефонной линии (от абонента до 
абонента). В поступающей на вход устройства смеси 
речевого сигнала и шума «Щит» автоматически, в 
реальном масштабе времени (без задержки), 
компенсирует помеху, поскольку характеристики 
шумового сигнала маскиратору известны.   
 
РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ «ЩИТ» 

Порядок включения 
1. Подключите  устройство к сети питания с помощью 

кабеля, входящего в комплект поставки. 
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2. Соедините разъем «ТЛ» (TJ4-6P6C) на задней 
панели устройства (см. рис.2) с телефонной 
линией с помощью кабеля, входящего в комплект 
поставки. 

3. Подключите телефонный аппарат к разъему «ТА» 
(TJ4-6P6C) на задней панели устройства (см.рис.2). 

4. Включите питание переключателем «ВКЛ/ВЫКЛ» 
на задней панели устройства (см. рис.2).   

 
Рис.2  Лицевая и задняя панели устройства «ЩИТ»  

Порядок работы 
1. Установите связь с абонентом. 
2. При необходимости приема конфиденциальной 

информации от удаленного абонента нажмите 
кнопку “On/Off” на лицевой панели устройства. О 
начале работы устройства будет 
свидетельствовать включение расположенного над 
этой кнопкой светового индикатора. Одновременно 
с постановкой и компенсацией маскирующей 
помехи на лицевой панели устройства включается 
световая индикация «степени маскировки» 

on/off 
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поступающей акустической информации, «полная» 
или «частичная».  
«Полная» сигнализирует о гарантированной 
маскировке речи в линии связи, «частичная» - о 
том, что нагрузка на линию превышает 
максимально возможную (например, при 
параллельном подключении нескольких 
телефонных аппаратов) и уровень помехи 
недостаточен для полной маскировки особо 
громких составляющих речевого сигнала. 

3. По окончанию приема информации и для 
возвращения в штатный режим работы повторно 
нажмите кнопку «On/Off». При этом расположенный 
над кнопкой световой индикатор должен 
выключиться.  

 
Внимание! 
Устройство обеспечивает защиту (маскировку) 
только принимаемой информации. 
 
 

 

 
злоумышленник 

PBX

 
  

Рисунок 3  Информация незащищена. 



 7 

 

злоумышленник

               принимающий  
                 абонент 

PBX
ЩИТ 

 
Рисунок 4  Защита информации с помощью “ЩИТА”. 

 
 
ДОСТОИНСТВА УСТРОЙСТВА “ЩИТ” 
 
• высокая степень маскировки входящих сообщений, 

которая обеспечивается одновременным действием 
следующих факторов: 
o невозможность компенсации помехи и выделения 

речевого сигнала самыми современными 
средствами шумоочистки; 

o невозможность идентификации говорящего по 
голосу и речи; 

o «эффект внезапности», достигающийся 
неожиданным для злоумышленника включением 
маскировки по команде абонента; 

o речь, замаскированная одним «Щитом» не может 
быть размаскирована другим, в т.ч. одновременно 
подключенным к линии связи (характеристики 
маскирующего шума известны только одному 
конкретному, применяемому в данный момент 
маскиратору); 
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o маскировка акустической информации и 
невозможность её прослушивания на всем 
протяжении телефонной линии, от абонента до 
абонента, включая АТС, независимо от способа 
прослушивания и применяемых для этого 
технических средств; 

• низкий уровень шума и полная разборчивость речи в 
телефонном аппарате принимающего абонента; 

• оперативность, возможность приема 
конфиденциальных сообщений абонента, 
использующего таксофон или мобильную связь 
(включая транкинговую и GSM); 

• мобильность, возможность быстрого подключения к 
любому телефонному аппарату ТСОП (телефонной 
сети общего пользования);  

• необходимость установки устройства «Щит» только у 
принимающего абонента; 

• отсутствие задержки, получение информации в 
реальном масштабе времени (в отличие от 
скремблеров и защищенных вокодеров); 

• невозможность определения источника 
маскирующего сигнала (в отличие от других 
подобных устройств). 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Портативное устройство маскировки акустической 
информации в каналах связи «Щит» №______________ 
изготовлено и принято в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов, 
действующей технической документацией и признано 
годным для эксплуатации. 
 
                                Начальник ОТК 
     
       МП                    ___________          _______________           
                                 Личная подпись         расшифровка подписи 
 
                                 _____________      
                                  год, месяц, число 
 
 
 
 
 
 
 
РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Ресурсы 
Среднее время наработки на отказ изделия в течение 
срока службы должно быть не менее    10 000 час. 
 
Срок службы изделия и хранения в складских 
помещениях в упаковке изготовителя - календарное 
время от начала эксплуатации до момента наступления 
полной непригодности, когда восстановление изделия 
путем его ремонта становится нецелесообразным, - 
составляет 7 лет. 



 10 

Гарантии изготовителя 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
выпускаемых устройств «Щит» техническим 
требованиям на них при соблюдении заказчиком 
условий и правил эксплуатации и транспортирования. 
 
Гарантийный срок на устройство «Щит» составляет     
36 месяцев со дня его поставки потребителю.  
 
В течение гарантийного срока предприятие-
изготовитель обязуется произвести ремонт  или замену 
устройства «Щит», в том случае, если отказ произошел 
вследствие производственного брака.  
 
Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникающие вследствие нарушений условий 
эксплуатации, обслуживания, хранения и 
транспортирования. 
 
После истечения гарантийного срока предприятие-
изготовитель обеспечивает платную поставку запасных 
частей и принадлежностей (ЗИП). Состав ЗИП и условия 
их поставки в течение срока службы устройства «Щит» 
должны оговариваться в контракте. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 
Упаковке подлежит устройство «Щит», прошедшее 
приемо - сдаточные испытания. 
 
Каждое устройство «Щит» упаковывается в 
индивидуальную тару. 
 
В упаковочную тару вкладывается упаковочный лист. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 
 
Устройство в упакованном виде должно выдерживать 
транспортирование любым видом транспорта: 
автомобильным (закрытое брезентом), в закрытых 
железнодорожных вагонах, водным (речным или 
морским) и в негерметизированных кабинах самолетов 
и вертолетов (на высотах до  10 000 м при атмосферном 
давлении 170 мм.рт.ст.) при температуре от минус 30 оС 
до плюс 50 оС и относительной влажности до 96 % при 
25 оС. 
 
Тара с упакованным изделием на транспортных 
средствах должна быть закреплена, для исключения 
перемещений и соударений. 
 
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 
Основанием для рекламации служит выход из строя 
устройства «Щит», при соблюдении условий 
эксплуатации и хранения в соответствии с 
требованиями комплекта эксплуатационной 
документации в течение гарантийного срока работы. 
 
Для составления рекламационного акта заказчик 
направляет вызов представителю предприятия – 
изготовителя на имя руководителя предприятия не 
позднее пяти дней после обнаружения недостатков. 
Вызов должен содержать наименование организации 
заказчика, тип и номер оборудования, дату выпуска, 
краткое указание основных недостатков, обнаруженных 
при эксплуатации устройства. 
 
В вызове, если имеется необходимость присутствия 
представителя предприятия-изготовителя при 
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составлении рекламационного акта, оговаривается срок 
прибытия представителя. (К установленному сроку 
добавляется время, необходимое для приезда 
представителя предприятия – изготовителя). 
 
Если нет необходимости в присутствии представителя 
предприятия-изготовителя при составлении 
рекламационного акта, в организации заказчика 
назначается комиссия из компетентных лиц для 
составления одностороннего рекламационного акта. В 
этом случае акт должен быть составлен не позднее 
десяти дней со дня обнаружения неисправности. 
Акт, односторонне составленный в соответствии с 
настоящим пунктом, приобретает силу двустороннего, 
при отсутствии возражений со стороны предприятия – 
изготовителя в течение десяти дней со дня получения 
акта. 
 
При составлении рекламационного акта члены комиссии 
обязаны проверить: 
- правильность выполнения правил обслуживания и 
эксплуатации вышедшего из строя изделия; 
- выполнение регламентных работ; 
- записи в паспорте о техническом состоянии изделия в 
процессе эксплуатации и хранения. 
 
Рекламационный акт подписывается членами комиссии 
и утверждается руководителем организации заказчика. 
Подписи заверяются гербовой печатью. Лицо, 
несогласное с актом, обязано подписать его и 
приложить к нему свое особое мнение. 
 
Организация заказчика в течение трех дней со дня 
подписания акта обязана выслать его руководителю 
предприятия – изготовителя. 
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Неисправное устройство направляется заказчиком в 
адрес предприятия – изготовителя для ремонта. 
 
Рекламации направлять по адресу: 
 
 ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

196084, Санкт-Петербург, а/я 452 
Телефон: (812) 325-8848 
Факс: (812) 327-9297 
E-mail: main@speechpro.com 
Internet: http: //www.speechpro.ru 
 
 
О замечаниях и ошибках, выявленных  в процессе 
эксплуатации устройства, просьба сообщать 
предприятию - изготовителю.  
 
 
Предприятие – изготовитель готово рассмотреть Ваши 
предложения о доработке устройства под Ваши 
конкретные потребности. 


