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      Виброакустический шумогенератор ANG-2200 разработан специалистами фирмы REI 
для нейтрализации подслушивающих устройств, выявление  которых затруднено 
традиционными средствами обнаружения. ANG-2200 обеспечивает периметральную 
защиту от утечки речевой информации, 

Данное руководство содержит сведения об установке, подключении и 
тестировании ANG-2200. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 

1. Индикатор включения 
2. Переключатель питания. 
3. Индикатор уровня (цветом выделено деление шкалы напряжения) – канал 1 
4. Регулировка уровня – канал 1 
5. Регулятор низких частот – канал 1 
6. Регулятор высоких частот – канал 1 
7. Включение индикатора перегрузки – канал 1 
8. Индикатор уровня (цветом выделено деление шкалы напряжения) – канал 2 
9. Регулировка уровня – канал 2 
10. Регулятор низких частот – канал 2 
11. Регулятор высоких частот – канал 2 
12. Включение индикатора перегрузки – канал 2 
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 Рис.2  

1. Положительный полюс   – канал 2 
2. Отрицательный полюс – канал 2 
3. Отрицательный полюс – канал 1 
4. Положительный полюс – канал 1 
5. Гнездо электропитания 12В / 1А 
 
 
АКУСТИЧЕСКОЕ ПОДСЛУШИВАНИЕ 
 

Звуковые колебания можно выявить на стенах, окнах или дверях. Контактные 
микрофоны улавливают эти вибрации и преобразовывают их в радиоволны, 
принимаемые не установленными подслушивающими устройствами. Лазерные и 
микроволновые излучатели представляют  собой точно такую же опасность. 

Звуковые колебания, издаваемые во время разговора в помещении, 
преобразовываются через вентиляционные каналы, водопровод, стены, 
подоконники и пр. Эти колебания могут быть перехвачены кем-либо, 
находящимся в соседнем помещении. Вывод: даже после удаления 
подслушивающих устройств из помещения, речевая информация все еще может 
быть прослушана. 

Комплекс ANG-2200 устанавливается по периметру, создавая звуковой  
шумовой барьер. Вибродатчики TRN-2000 предназначены для защиты по 
периметру помещения. Излучатель OMS- предназначен для защиты пространства: 
ниш и шкафов, подвесных потолков, вентиляционных коробов. Шумовая помеха 
сформирована специальным образом с целью оптимального маскирования 
речевых сигналов. 

 
НАПРАВЛЕННОЕ ЗАШУМЛЕНИЕ 
 

 ANG-2200 представляет собой 2 отдельных  шумогенератора, создающих 
направленное зашумление. Среди представляемой аналогичной продукции на 
рынке, в основном, используются генераторы ненаправленного шума. 
Ненаправленные шумовые помехи генерируются по математической формуле или 
по возможно просчитанным вероятностям. Эти помехи предсказуемы и позволяют 
извлекать речевую информацию из помещения. Направленное зашумление не 
выявляется и исключает возможность получения информации из помещения. 
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МАСКИРОВКА  ГОЛОСА 
 
В обычной речи человеческий голос воспроизводит множество частот. Частота  

голоса и его сила зависят от индивидуальных особенностей. В разговорной речи 
обычно вырабатываются частоты в диапазоне от 100Гц до 6000 Гц. Четкая речь 
лежит в диапазоне от 300Гц до 3000 Гц. И хотя человеческий голос принадлежит к 
более низким и более высоким частотам, уловить различия в речи возможно в 
более низком частотном ряду. ANG-2200 создает спектр шума, интенсивность 
которого увеличивается во время беседы. Этот спектр создает наиболее 
эффективную защиту и снижает ярко выраженный уровень помех. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
В ANG-2200 применяется комбинация виброакустических излучателей и 

датчиков, размещаемых по всей территории, и создающих шумовой фон, 
предохраняющий конфиденциальность разговоров. Для каждого излучателя 
применяются различные крепежи, в зависимости от поверхности: стены, окна, 
системы трубопроводов и т.д. Во время установки акустических излучателей 
необходимо учитывать материал крепежной поверхности, т.к. могут происходить 
изменения спектра частот шумовой помехи прибора. При помощи регуляторов 
высоких и низких частот возможно вернуть заданное значение шума. Два 
отдельных канала позволяют создание помехи на различных поверхностях, 
обеспечивая удобную и высокую защиту. 

 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
 
Приборы, установленные на значениях, близких к голосу говорящего, 

возможно, не будут скрыты ANG-2200, из-за того, что созданы специально для 
защиты данной площади. В этом случае рекомендуется устранять их в результате 
обычного поиска. 

 
УСТАНОВКА ВИБРАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (ДАТЧИКОВ) 
 
Обычная установка производится на основных конструкциях, либо в особых 

зонах помещения, где датчики могут быть встроены в предметы интерьера. 
Если такая установка не возможна, то датчики помещают непосредственно на 

поверхности стены. Если необходимо скрыть наличие датчиков, их можно 
тщательно замаскировать. 
Рекомендуемое количество устанавливаемых датчиков: 
СТЕНЫ ─ по одному через каждые 8 футов (30,48 см.) по центру между полом и 
потолком. Крепить при помощи 6-ти дюймовых (2,5 см.) штифтов. 
ПОЛ и ПОТОЛОК ─ один на каждые 64 фута2 ~1 метр. (Используйте OMS-2000 
для настенных поверхностей) 
ОКНА ─ по одному, располагая сбоку 
ДВЕРИ – по одному в середине на уровне дверных петель. 
 
Замечание: «Защитный экран помещений» предохраняет от передающих 
радиочастотных приборов, но это не означает, что не возможна акустическая 
утечка. Во время установки или реконструкции защитного экрана, датчики можно 
прикрепить к деталям каркаса, изоляции, декоративным панелям, вмонтировать в 
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стены. Это поможет выделить генерированный шум из помещения, а так же 
снизить акустическую утечку.  
 
МОНТАЖ 

Комплект поставки ANG-2200 предусматривает 3 базовых установочных 
элемента: 

- прямой винт для твердых поверхностей 
- крепление, рассчитанное на стены сухой кладки, штукатурку и другие 

мягкие или хрупкие материалы 
- пластиковый диск для плоских гладких поверхностей (стекло, пластик) 

Рекомендуется устанавливать датчики до подсоединения проводки. Это 
предотвратит искривление проводов. 
 
МОНТАЖ ПРЯМЫМ ВИНТОМ 

На одном конце шурупа   мелкая резьба для датчика; на другом – коническая,  
для твердых материалов, таких, как дерево. 
• Если поверхность, на которую устанавливается датчик, является твердым 
материалом (фанера, деревянные балки, косяки), то датчик может быть установлен 
непосредственно. 
1. Закрепить шуруп в датчике (рис. 3 A) 
2. Просверлить отверстие в стене 1/8" 
3. Вкрутить датчик в отверстие в стене по часовой стрелке (не слишком туго)  
•    Для установки датчика к мягким материалам, таким, как  потолочные панели 
или стены сухой кладки рекомендуется использовать в качестве прокладки 
кусочек фанеры. 

1. Просверлить отверстие на 1/8  дюйма  в центре площади 3-и дюйма (для стен 
сухой кладки) с кусочком фанеры 3/8", на 12-ти дюймовой площади (для 
потолочной панели)- прокладка 1/2"  

2. Прикрепить фанеру к поверхности при помощи эпоксидного клея или цемента. 
3. Закрепить шуруп в датчике (рис. 3 B) 
4. Вкрутить датчик в отверстие  фанеры по часовой стрелке (не слишком туго). 

 
 
 

 
Дерево Клей, цемент   Мягкий материал 

                                      
 

Рис.3  
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МОНТАЖ АНКЕРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 
 Для стен с хрупкой поверхностью, таких, как стены сухой кладки, пластик или 
тонкие панели применяется анкерное крепление. 
1. Просверлить отверстие 7/16" и вставить анкер. Вкручивать шуруп, так, чтобы 

он плотно вошел в анкера (рис.4 А) 
2. Вынуть шуруп из анкера (рис. 4В) 
3. Закрепить шуруп в датчике 
4. Вкрутить датчик по  часовой стрелке, пока он плотно не сядет, не затягивать 

туго (рис. 4С)    
 

                                           
 

Рис.4 
 

 
МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТИКОВОГО ДИСКА 
 Для установки датчиков на стекла окон или на другие гладкие поверхности 
используют пластиковый монтажный диск. 
1a.  Для временной установки используют 2-х стороннюю клейкую ленту.   

Приклеить ленту к диску и плотно прижать диск к чистой и сухой 
поверхности (рис. 5). 

              Стекло                          

                                       
        Приклеить 
 
   Рис.5       Рис.6 
 
1b.  Для постоянной установки вместо клейкой ленты используют небольшое         

количество силиконовой замазки для внешних работ. Положить небольшое 
количество замазки в центр диска и плотно прижать, чтобы избежать 
появления воздушных пузырьков. При этом методе установки повышаются 
частотные характеристики. Учесть, что после приклеивания, должно пройти, 
примерно, 24 часа (рис.6А) 

2. Вкрутить датчик по часовой стрелке в пластиковый диск, не затягивать туго 
(рис. 6В)    
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УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ (КОЛОНОК) 
 

Всенаправленные акустические излучатели помещают над подвесными 
потолками, в подсобных помещениях  - на площади, не имеющей датчиков – в 
незащищенных участках помещения. 
Рекомендуемое количество: 

Подвесные потолки – один в центре, через каждый 81 фут2. 
Подсобные помещения – с одним в центре, через каждые 81 фут2, подвешиваются 
на  серединном уровне. 
 
МОНТАЖ 
Колонки обычно крепятся на кабель. Основным фактором места установки 
является место расположения. 
ПОТОЛОК – подвесить колонку на расстоянии 2 фута над потолком. (рис.7 и  
рис. 8) 
 

                 
           рис.7     рис.8 
 

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ -  разместить колонку в центре, посередине между 
полом и потолком. (рис.9) 
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СХЕМА УСТАНОВКИ 
 
 ANG-2200 решает проблему акустической утечки, распространяя шум по 
периметру помещения. Различие поверхностей (стены, окна,  полы, потолки и т.д.) 
создает дополнительные внедрения для управления уровнями и частотным 
спектром шума. Например, ANG-2200 содержит 2 независимых канала с 
отдельным контролем частоты. Два канала позволяют объединять одинаковые 
поверхности вместе для определенного уровня шума.  На больших площадях 
используют несколько ANG-2200. 
 При создании схемы для акустической защиты комнаты, рекомендуется 
следующее: 
   Объединить датчики для твердых (цемент, бетон) поверхностей и полов на один  
канал на самом высоком уровне (при необходимости). 

   Объединить  излучатели на один канал (при необходимости). 
   Не соединяйте вместе датчики и излучатели, их сопротивления различны. 
   Используйте сопротивление аттенюаторов (рис.10), когда датчики используют 
на 1/2 и 1/3 уровня, поскольку неправильное количество датчиков приводит к 
снижению уровневых показателей. Например,  для 1/3 уровня нужно только 2 
датчика. Применяйте 6-Ом аттенюатор. 
 
 

                       
 нагрузка для 1 TRN   нагрузка для 1 OMS 
 

           
нагрузка для 2 TRN   нагрузка для 2 OMS 

      рис.10 
 
 
 

Повреждения ANG-2200 могут быть при неправильном подключении проводов. 
Минимально допустимая нагрузка 2 Ом. Если нагрузка меньше 2 Ом и уровень 
частоты увеличивается, то загорается индикатор перегрузки (рис.11) 
 
 
индикатор уровня 1 канала           индикатор уровня 2 канала 

индикатор перегрузки      индикатор перегрузки 
 
                                                         рис.12 
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СОЕДИНЕНИЯ 
 
ДАТЧИКИ 
 
На рисунке 12 изображены 3 варианта подключения. «Полный уровень» 
рекомендован для твердых или цементированных стен, полов и потолков. «1/2 
уровня» применяют для стен сухой кладки или менее плотных поверхностей.  «1/2 
уровня»  и «1/3 уровня» рекомендуется для оконного стекла, в зависимости от 
размера. Комбинируйте уровни, принимая во внимание правильную полярность 
для каждого датчика. 

рис.12 

               
Полный уровень   1/2 уровня    1/3 уровня * 
Max 3 датчика   max12 датчиков 
 
 
 
 
 
*На уровне 1/3 может быть установлено до 27 датчиков. Это не рекомендуется, 
кроме особых случаев, когда необходим контроль за частотой очень больших 
площадей. 
 
КОЛОНКИ 
На рисунке 13 показаны 3 режима для акустических излучателей – OMS-2000. 
«Полный уровень» рекомендован для больших пространств чердаков и подсобных 
помещений. «1/2 уровня» используют для небольших чердаков, подсобных 
помещений, для потолочных покрытий с большим промежутком между черепицей 
и потолком. «1/3 уровня» используют для очень малых пространств и помещений 
с низким потолком. Аналогично подключению датчиков, позаботьтесь о 
правильном подключении колонок. 
 
Колонки можно добавлять по достижению нагрузки в 2 Ом. Регулирование уровня 
и частоты может стать затруднительным при особом размещении колонок. 
Пользователь вправе самостоятельно решить в какой последовательности 
соединять излучатели. 
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   рис.13 
Полный уровень          1/2 уровня  1/3 уровня 

 
12 колонок   24 колонки  36 колонок 
Maximum Maximum  Maximum 
 
 

 
ПРИМЕР 
На рисунке 14 схема обычной установки в офисном помещении. Предназначенная 
комната защищена соседними помещениями, внутренними стенами, комнатами 
отдыха и прихожей. ANG-2200 устанавливается так, чтобы защита стен была 
настроена на один и тот же канал. Это позволяет выравнивать шум по различным 
материалам поверхностей. Для простоты были объединены на один канал окна и 
потолки. Когда происходит объединение различных поверхностей на один канал, 
то необходимо разделять стены от окон и потолков. 

рис.14 

 
  - обеспечивает защиту стен и окон от прослушивания по периметру 
помещения 
  - обеспечивает защиту от прослушивания пространства помещения 
 
 канал 1                      канал 2    

         
      стены     окна/потолки  
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ПРОВОДКА 
 Не подключайте ANG-2200, пока не завершите проводку датчиков согласно   
данным рекомендациям. 

Направляйте провод так, чтобы не сдавливать, перерезать, спотыкаться или 
повредить его каким-либо путем. Подсоедините провода к датчику, используя 
материнский контакт. Провод следует обжать или припаять к контакту.  

На длину, меньше  чем 60 футов, используйте 18-жильный шнур. Мощный 14-
16 жильный провод (продаваемый в аудио магазинах) применяют на расстояниях с 
сопротивлением меньше 4 Ом. Используйте проводник из серебра или 
отмеченный на изоляции как отрицательный провод. 

*Каждый выходной генератор работает отдельно и заизолирован. Не 
скручивайте провода, и не позволяйте им контактировать с металлическими 
предметами или заземлением. 
 
КАЛИБРОВКА И ТЕСТИРОВАНИЕ 
 *Нормы установочных параметров основаны на лабораторных испытаниях 
Research Electronics, Intl. Так как каждый из показателей единственный в своем 
роде, REI не гарантирует, что эти уровни будут соблюдаться для каждого участка. 
 
РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТ 
Установка частотного диапазона производится путем настройки высоких  и 
низких частот. Для этого необходимы анализатор спектра звуковых частот и 
контактный микрофон. Поместите контактный микрофон на поверхность, где 
необходима шумомаскировка и обратите внимание на выходной сигнал. 
Регулируйте высокие и низкие частоты, пока на анализаторе не отобразится 
частотный диапазон, аналогичный тому, что изображен на рисунке 15. Следует 
обратить внимание, что расстояние от датчика и вид поверхности являются 
важнейшими факторами в считывании диаграммы. Настройка производится  
индивидуально, в зависимости от того, какой уровень шума воспринимается тем 
или иным человеком. Определенные поверхности передают высокие частоты 
намного эффективнее, что можно увидеть на диаграмме 15. Но все же есть и более 
высокие частоты, по своим значениям, превосходящие те, что изображены на 
диаграмме. Что абсолютно нормально и не отражается на эффективности системы 
ANG-2200 
 

 рис.15 
 

Голосовой диапазон 

  
      Частота (Гц) 
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Установочные параметры 
 
Поверхность Показания низких частот Показания высоких  частот 
Стены 
Полы/потолки 
Стекло/окна 
Пространство 

7-8 
7 
5-6 
9 

5 
5 
5-6 
5-6 
 

 

                           рис.16 
 

 
РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО УРОВНЯ 
 Действительный уровень шума, требуемый для маскировки всех разговорных 
частот, зависит от размера площади, сочетания различных поверхностей, 
внешнего шума и общей громкости защищаемого разговора. В большинстве 
ситуаций требуется «умеренный» выходной уровень шума в целевой области, при 
котором каждый может удобно вести разговор. Действительный уровень, 
требующийся при специфических ситуациях, может быть измерен контактным 
акустическим прибором, который настраивается на 20 дБ или гораздо выше 
самого высокого уровня голоса. 

 
Установочные параметры 

 
Поверхность Обычный уровень Уровень 1/2  Уровень 1/3 
Стены 
Полы/потолки 
Стекло/окна 
Пространство 

4 и больше 
4 и больше 
 -  
5 и больше 

6 и больше 
6 и больше 
4 и больше 
5 и больше 

-   
-   
4 и больше 
7 и больше 

 
Красный сигнал (10-й ячейки) предупреждает о чрезмерной нагрузке. Избегайте 
продолжительной работы в этом режиме. 

  рис.17 
 
 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Эффективность ANG-2200 подтверждается защитой данной территории от 
утечек информации при использовании контактных микрофонов и усилителей. 

При осмотре помещения для выявления источника утечки информации 
«известный источник звука», такой как кассетный или CD проигрыватель, 
помещают в центр целевого помещения. Установите громкость на обычный 
уровень, чтобы вести нормальный разговор в этом помещении и выключите ANG-
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2200. Внимательно осмотрите все поверхности внутри и снаружи, в местах, 
присоединяемых к целевой площади, включая окна, двери, подвалы, чердаки и т.п.   

Обнаружение «источника звука» контактным микрофоном помогает 
определить место возможной утечки информации, которое необходимо отметить. 
Включите ANG-2200 и определите снова «источник звука» на различных уровнях 
шума. Источник не должно быть слышно через генерируемый шум. Настраивайте 
необходимые уровни. 

 
 

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  TRN-2000 
 
Характеристика датчиков зависит от материала, на котором они установлены. 
Резонансная частота выглядит естественно без нагрузки, что не отражает 
реальную эффективность датчиков в передаче звука. Загрузочные данные должны 
быть добавлены к датчику, если  его характеристика установлена отдельным 
образом. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Акустический шумогенератор ANG-2200 
Размер:   (4.1 х 14.0 х 20.3 см.) 
Вес:    0,5 кг. 
Выходное напряжение: 1-10 В   6 Ом 
Минимальная нагрузка: 2 Ом 
Диапазон частот:  125 Гц – 4 кГц 
Электропитание:  12 В  / 1 А 
 
Датчики (TRN-2000) 
Размер:    7,6 х 3,1 см. 
Вес:    0,454 кг. 
Сопротивление:   6 Ом 
 
Акустический излучатель (OMS – 2000) 
Размер:    12,7 х 14,6 см. 
Вес:    0,907 кг. 
Сопротивление:   24 Ом 
 
 
Меры предосторожности: 

•  Не подсоединяйте, больше чем 3 датчика в параллель или нагрузку, с 
сопротивлением меньше, чем 2 Ом на выходе. 

•  Избегайте мест с повышенной влажностью. 
•  Не роняйте прибор. 
•  Обеспечьте соответствующую вентиляцию вокруг корпуса ANG-2200. 
•  Не оставляйте прибор при температуре ниже -30°С и выше  +50°С. 
•  Для ремонта прибора обращайтесь к специалистам. При самостоятельном 

вскрытии прибор снимается с гарантийного обслуживания.75 


