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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
РИС. 1. КОРРЕЛЯТОР OSCOR-5000E с MDC-2100. 

 
Данное руководство содержит подробное описание по использованию прибора 
OSC-5000Е, а также обзор действий и пошаговых инструкций по выполнению 
различных функций. Информация организована таким образом, чтобы сначала 
можно было изучить функции прибора, а затем научиться использовать эти 
функции в комплексе для выполнения поиска передающих устройств.  

Наилучший способ получить профессиональные навыки работы с OSCOR – это 
изучить руководство и посетить учебные курсы REI. Информация об этих курсах 
приведена на сайте www.reiusa.net. 

Руководство по программному обеспечению OSCOR OPC представлено 
отдельным документом. Настоятельно рекомендуется освоить работу с прибором 
OSCOR перед тем, как приступать к использованию программного обеспечения 
OPC - 5000 . 

В данном разделе руководства дается общее описание прибора OSCOR. В 
последующих разделах описаны основные функции прибора. 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ OSCOR 
Данная часть описывает основные органы управления прибора. Она не 
описывает работу прибора. 

ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ 

 
 

РИС. 2 – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ OSCOR 
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1. ПИТАНИЕ / РЕЖИМ:  Включает систему питания прибора и активирует 
автоматический (Auto) и ручной (Manual) режимы.  

2. ПРОГРАММНЫЙ  КЛЮЧ: Устанавливаемый пользователем в разъём 
программный ключ облегчает обновление программных версий. 

3. ГРАФИЧЕСКИЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ  ДИСПЛЕЙ:  Разрешение 
128Х256 точек, регулируемая контрастность, подсветка. 

4. УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ: Используется в автоматическом 
режиме для подачи сигнала тревоги при обнаружении опасности. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ПЛОТТЕРОМ: Выводит на принтер информацию с дисплея. 
6. АУДИО МОНИТОР: FILTER включает фильтр диапазона звуковых частот 

(300-3000 Гц).  EXT (источник внешнего звука) обеспечивает  прослушивание 
фоновых сигналов для корреляции. 

7. АУДИО АНАЛИЗ: CORR активирует акустический коррелятор для анализа 
аудио сигнала. SPECT изображает на дисплее анализируемые волновые 
формы сигнала в масштабе реального времени. 

8. ЗАПИСЬ/ВЫЗОВ:  Запись и чтение из памяти сигналов угрозы и 
«дружественных» сигналов, диапазонов развёртки. 

9. ПОВОРОТНАЯ РУЧКА (РОТАТОР) ПЛАВНОЙ НАСТРОЙКИ: Обеспечивает 
плавную перестройку введенной частоты, а также выбор некоторых разделов 
меню. 

10. РАСШИРЕНИЕ / СУЖЕНИЕ: Расширяет или сужает диапазон частот на 
дисплее. 

11. РАЗВЁРТКА / АНАЛИЗ: Позволяет мгновенно переходить от спектральной 
развертки к анализу и демодуляции сигналов. 

12. ПОИСК / ПРЕДЕЛЫ: Поиск следующего сигнала. 
13. ВВЕРХ / ВНИЗ: Экран переходит к более высокому или низкочастотному 

диапазону, или настраивает демодулятор поднесущей. 
14. ВХОД ПИТАНИЯ: IEC-320 совместимый провод питания, 115/230 В 

переменного тока (переключение по выбору), 50/60 Гц, либо  12-18 В 
постоянного тока (внешний  вход). 

15. КОНТРОЛЬ / RF ШНУРЫ: Соединяет главную часть прибора с антенной 
панелью; VLF/MF обеспечивает вход для частот 10 кГц – 5 МГц, HF/UHF 
обеспечивает вход для частот 5 МГц – 3 ГГц. 

16. ВЫХОД ДЛЯ ВИДЕО: Выводит стандартный видеосигнал на внешний 
монитор. 

17. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОРТ:  порт USB компьютерного интерфейса 
18. ПОРТ РАСШИРЕНИЯ: Поддерживает работу OTL (опциональный 

триангуляционный акустический локатор OSCOR) и микроволнового 
конвертера OSCOR MDC-2100.  

19. OEP-2100: Для работы с микроволновым конвертером MDC-2100 (опция) 
20. ВЫХОД ДЛЯ МАГНИТОФОНА: Позволяет записывать аудио сигналы. 
21. OIF – обеспечивает вывод промежуточной частоты 10,7 МГц для более 

детального анализа сигнала (опция) 
22. ВНЕШНИЙ ДИНАМИК: Используется для подключения выносного 

динамика 8 Ом, 3 Вт. 
23. РЕФЕРЕНТНЫЙ МИКРОФОН: Контролирует акустику помещения и 

подключен к коррелятору как источник опорного сигнала (в случае, если 
гнездо EXT REF свободно). Гнездо ввода EXT REF служит для подключения 
источников внешнего звукового сигнала. 
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24. ГРОМКОСТЬ / ПОРОГ: Громкость и порог на аудио выходе при контроле 
принимаемых сигналов.  

25. ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК: 3" x 5" , оптимизирован для прослушивания 
сигналов. 

26. ВЫХОД ДЛЯ ПРИНТЕРА: Для построения графических ленточных диаграмм 
на 2-х дюймовой термобумаге. 

 
Не показанные элементы: 
 
• ВСТРОЕННАЯ ПОДЗАРЯЖАЕМАЯ  БАТАРЕЯ: Обеспечивает работу в течение 

2-5 часов, имеет встроенную автоматическую систему зарядки. 
• АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ: Обеспечивает настройку 

аудиосигнала на оптимальный уровень. 
• ПРИЁМНИК: Чувствительный приёмник с тремя синтезаторами. Частотный 

диапазон 10кГц - 3ГГц (опционально до 21ГГц). Многополосные IF-фильтры 
обеспечивают избирательную способность на любой заданной  частотной 
полосе. 

• ВХОДНЫЕ АТТЕНЮАТОРЫ: выбираются при высоком уровне аудио или 
радиочастотного сигнала. 

Функциональные кнопки 
Прибор OSCOR снабжен 4 функциональными кнопками (с F1 по F4) и кнопкой 
MENU (МЕНЮ). Эти кнопки многофункциональны, а назначенная в данный 
момент функция всегда указывается на экране OSCOR. Например, на 
приведенном ниже изображении экрана OSCOR: 
• кнопка F1 соответствует антенному входу RF/WhipHi; 
• кнопка F2 соответствует полосе частот 250 кГц; 
• кнопка F3 соответствует демодулятору FM Wide; 
• кнопка F4 соответствует выключенному аттенюатору; 
• кнопка MENU (МЕНЮ) обеспечивает доступ к меню более низких уровней. В 

показанном на рисунке случае меню более низкого уровня – это меню 
конфигурации. 

В данном руководстве считается, что функциональные клавиши соответствуют 
меткам на экране. 
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РИС. 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ. 
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Антенная панель 

 
РИС. 4. АНТЕННАЯ ПАНЕЛЬ 
 

Антенная панель включает набор антенн с автоматическим переключением в 
зависимости от рабочей частоты. Автоматическое переключение контролируется 
процессором прибора, однако, в ручном режиме переключением управляет 
оператор. 

1. АКТИВНАЯ  АНТЕННА:  усилитель GaAs FET и телескопическая штыревая 
антенна обеспечивают высокую чувствительность и  покрывают 0.5-1500МГц 
диапазон частот*. 

2. ДИСКОКОНУСНАЯ  АНТЕННА:  покрывает диапазон 1500-3000МГц*.  
3. РАМОЧНАЯ  АНТЕННА:  Содержит активный усилитель, является переносной 

и может быть расположена удаленно. Покрывает диапазон 10-500кГц. 
4. ДЕТЕКТОР ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ: имеет обзор 360 градусов и 

обнаруживает ИК излучение с длинами волн 850-1050 нм и модуляцией от 
15кГц до 5Мгц. 

5. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ: Указывает выбранную антенну. 
6. AC VLF (не показан на рисунке): Шнур питания переменного тока (также 

называемый зондом для тестирования силовых линий) применяется для 
поиска передатчиков, использующих для передачи информации силовые 
линии. Обеспечивает проверку линий напряжением до 250 В*. 

7. МИКРОВОЛНОВЫЙ КОНВЕРТЕР (не показан на рисунке): обеспечивает 
контроль диапазона от 3 до 21ГГц (опция). 

 

* Предупреждение: Активная штыревая антенна и дискоконусная антенна 
содержат элементы, которые могут быть выведены из строя 
электростатическим разрядом. Если электростатическое напряжение 
существует, необходимо прикоснуться к основному корпусу прибора 
OSCOR прежде, чем дотрагиваться до штыревой или дискоконусной 
антенны.  
 

Предупреждение: Зонд AC VLF предназначен для контроля линий 
напряжением до 250 В. Старайтесь указанный порог не превышать. (При 
любом повреждении прибора не пытайтесь самостоятельно его 
отремонтировать. Свяжитесь с представителем REI в вашем регионе). 
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Система питания 
 
Прибор запитывается тремя способами: 
1 Переменное напряжение 115/230В. 
2 Встроенная подзаряжаемая батарея 12В постоянного тока. 
3 Внешний вход 12-18В постоянного тока. 
 

Примечание: По возможности старайтесь использовать питание от 
сети, чтобы поддерживать батарею в заряженном состоянии, это 
также позволит также проводить поиск устройств, использующих 
для передачи информации сетевую линию. 

 
Питание переменного тока 
Встроенный блок питания переменного тока отслеживает напряжение в сети 
питания переменного тока. Зеленый светодиодный индикатор (обозначенный «AC 
~») индицирует наличие достаточного напряжения. 
 

*Предупреждение: Перед включением питания переменного тока 
убедитесь, что переключатель установлен в правильное положение 
(115В или 230В переменного тока). 

Свечение зеленого светодиодного индикатора, обозначенного "AC Power", 
указывает на правильный выбор напряжения питания. Если переключатель 
напряжения питания установлен в положение "115 VAC" (115 В ~), а прибор 
подключен к сети с напряжением 230 В ~, прибор не пострадает, но зеленый 
индикатор погаснет. При этом следует отключить прибор и в течение 
приблизительно 30 минут дать остыть встроенной схеме защиты. 
 
Разъем питания международного типа 
Штепсельная розетка переменного тока должна соответствовать 
международному стандарту IEC-320 и быть пригодной для подключения силового 
кабеля с правым угловым подключением (right-angle style power cable), принятого 
в большинстве стран. При отсутствии надлежащего кабеля или адаптера 
поставляемый кабель может быть оснащен другим штекером. 
 
Обратите внимание на разводку применяемого Вами переходника. Следуйте 
цветовому обозначению для кабелей, принятому в США и Канаде, как у кабеля, 
поставляемого с прибором OSC-5000. Хотя использование заземления является 
предпочтительным, устройство Вашей сети питания может не допускать такого 
подключения. Обратитесь в REI или к Вашему дилеру, если у Вас есть особые 
требования к питанию. 
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РИС.5. РАЗВОДКА ПРОВОДНИКОВ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

 

Примечание: Зарядка батареи и выполнение прочих внутренних функций 
выполняется автоматически. 

 

Батарея 
Батарея работоспособна обычно в течение 2 -5 часов, в зависимости от режимов 
работы. Появление на дисплее надписи “ Low Battery” предупреждает, что 
остаётся приблизительно 10% энергии. В случае продолжения работы происходит  
автоматическое выключение прибора, предупреждающее полную разрядку 
батареи и потерю информации оперативной памяти. 

*Примечание: Не продолжайте работу, если батарея находится в 
разряженном состоянии (“Low Battery”). Подзарядите батарею как можно 
скорее.  

Зарядка батареи производится автоматически: при подсоединённом шнуре 
питания и выключенном приборе. Прибор устанавливает режим FULL CHARGE и 
затем FLOAT,когда зарядка завершена. Время зарядки определяется рабочей 
нагрузкой и степенью разрядки батареи. Зарядка разряженной батареи занимает 
обычно 4-6 часов. При полностью разряженной батарее зарядка происходит в 
течение 12-14 часов.  

 

Внешнее питание постоянного тока.  
При подключении к внешнему источнику 12-18В постоянного тока прибор 
работает в нормальном режиме, однако батарея заряжается лишь частично. 
Внешний вход 12-18В постоянного тока используется для продолжительной 
работы прибора в полевых условиях при отсутствии источника переменного тока. 

Программный ключ 

Устанавливаемый пользователем в гнездо ключ содержит 
программное обеспечение и упрощает установку новых 
программных версий. 

 
РИС. 6 – ПРОГРАММНЫЙ КЛЮЧ OSCOR 

 

*Примечание: Соблюдайте осторожность при установке и удалении 
программного ключа. Чтобы избежать электростатического разряда,  дотроньтесь 
сначала до передней панели прибора. 
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После удаления ключа нажмите клавишу “OFF”. При удалении программного 
ключа все установки прибора возвращаются к первоначальным. 

*Примечание: Для сохранения информации, полученной при работе, не удаляйте 
программный ключ после выключения прибора. В случае программной ошибки 
ключ может быть использован для перезапуска системы.  
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Упаковка и размещение дополнительного оборудования 

 
РИС. 7 - УПАКОВКА 

 
Предупреждение: При неправильной упаковке могут быть 
повреждены антенная панель и соединительные петли. Следуйте 
данным выше указаниям. Не прилагайте усилие при закрытии крышки 
прибора. 

 
Примечание:  Показанная на фотографии упаковка может отличаться от 
вашей в зависимости от выбора стандартного или опционального 
дополнительного оборудования. 

 
1. Аудиокабель (1.22м) с миниатюрным микрофоном 
Аудиокабель с 3.5 мм штекерами используется при работе с адаптером проводных линий, 
миниатюрным микрофоном или внешним источником аудиосигнала EXT REF. 
Миниатюрный микрофон можно подключать через аудиокабель для обеспечения 
регистрации звука на расстоянии. 

 
2. Видеокабель OSCOR 
Данный кабель позволяет подавать принятый видеосигнал непосредственно на внешний 
видеомонитор или записывающее устройство. Видеовыход выполнен в виде стандартного 
разъема RCA. 

 
3. Диктофон OSCOR с соединительными кабелями 
Микрокассетный диктофон с соединительным кабелем, используется для записи 
аудиосигналов, подсоединяется непосредственно к блоку портов подключения (connector 
tray) и обеспечивает использование функций записи звука, имеющихся в приборе OSCOR. 
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4. Видеомонитор OSCOR 
Позволяет просматривать видеосигнал на приборе OSCOR и может использоваться для 
обнаружения скрытых камер. Работает с сигналами стандарта NTSC, PAL и SECAM (см. 
стр. 86, «Обнаружение видеопередатчиков»). 

 
5. Адаптер прикуривателя на 12 В постоянного тока 
Используется для подключения питания от бортовой сети автомобиля, через вход 
постоянного тока прибора OSCOR. 

 
6. VLF-адаптер 
VLF-адаптер обеспечивает возможность обнаруживать устройства, генерирующие ток 
несущей частоты, в различных низковольтных цепях. VLF-адаптер подключается к шнуру 
питания переменного тока прибора OSCOR (во время работы прибора от аккумулятора) и 
соединяется с любым проводом или кабелем, если есть подозрение, что на нем может 
располагаться передатчик по проводным линиям. 

  
 

7. Адаптер проводных линий 

Обеспечивает сбалансированное по нагрузке и изолированное подключение для проверки  
на наличие микрофонного эффекта телефонных и факсовых линий, каналов передачи 
данных, а также проводки неизвестного назначения. Адаптер подключается через 
входящий в комплект аудиокабель к порту EXT REF.  
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*Предупреждение: Перед подключением адаптера проводных линий к неизвестной 
проводке или кабелю необходимо убедиться в отсутствии высокого напряжения. 
Запрещается подсоединять адаптер к линиям под напряжением выше 250В: это может 
привести к повреждению прибора и/или получению травм. 

 

8. Зонд-локатор 
Зонд-локатор представляет собой радиочастотную (RF) антенну, которая используется 
для локализации источника сигнала цифрового или аналогового подслушивающего 
устройства. Зонд принимает сигнал локализованной частоты, а OSCOR конвертирует его в 
тон переменной частоты, пропорциональный напряженности электромагнитного поля, тем 
большей частоты, чем меньше расстояние до источника сигнала. 

 
9.Модульный телефонный адаптер 
Используется для обследования телефонных линий. Этот универсальный адаптер может 
использоваться на 2,4,6,8-проводных телефонных системах. Позволяет быстро получить 
доступ к проводам. 

 

10. Наушники  
При использовании наушников убедитесь, что они плотно прилегают к ушам, в интересах 
повышения чувствительности. Используются для повышения качества прослушивания 
сигнала и маскировки при работе.  

 
11. Удлинитель (3,66 м) 
Удлинитель с 3,5-мм разъемами (штекер и гнездо) используется в качестве удлинителя 
для наушников при контроле звукового сигнала обнаруженного устройства. Он также 
позволяет использовать рамочную антенну отдельно от антенной панели. 

 
12. RF-удлинитель 3.66м с BNC-соединителями  
Кабель с BNC-разъемами является хорошим дополнением к удлинителю для наушников, 
служит для подключения зонда-локатора, используемого для локализации обнаруженного 
устройства слежения.   
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13.Триангуляционный локатор OSCOR 
Это опциональное устройство используется для локализации месторасположения 
обнаруженных подслушивающих устройств. REI имеет исключительные права на патент 
Glenn Whidden # 4.399.556. 

 
14. Сетевой адаптер переменного тока. 

 
 
15. Модульный телефонный кабель. 
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Опциональные принадлежности 
Конвертер СВЧ диапазона OSCOR (MDC-2100/MDC-900) 
Дополнительный конвертер СВЧ диапазона OSCOR (MDC-2100/MDC-900) 
расширяет диапазон частот анализа прибора OSCOR до 21 ГГц или 9 ГГц. MDC -
2100 преобразует сигнал сверхвысокой частоты в сигнал из рабочего диапазона 
частот спектрального анализатора OSCOR. Поскольку микроволновые (СВЧ) 
сигналы распространяются направленно, блок MDC снабжен направленными 
антеннами с большим коэффициентом усиления. Опции MDC совместимы с 
интерфейсом OPC и локатором OTL. 

 
 
Выход промежуточной частоты (OIF-5000) 
Выход промежуточной частоты 10,7 Мгц используется для более детального 
анализа сигнала. Требует аппаратных доработок для установки. 
 
Базовый выход OSCOR Base Bound Output (OBB-5000) 
Базовый выход OSCOR Base Bound Output – это внешний радиочастотный выход, 
на который выводится сигнал непосредственно с контура демодулятора. Полоса 
частот этого блока – 250 кГц, он предназначен, в первую очередь, для выдачи 
сигнала на осциллограф и проведения анализа частотного спектра по методу 
БПФ. Таким образом пользователь может увидеть на экране частот сигналы 
поднесущих. В приборе OSCOR предусмотрена возможность просмотра 
поднесущих, однако этот опциональный компонент обеспечивает 
дополнительные функции. Для установки этого компонента прибор OSCOR 
необходимо отправить в фирму REI. 
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РАЗДЕЛ 2: НАЧАЛО РАБОТЫ 
Наилучший способ получить профессиональные навыки работы с OSCOR – 
изучение настоящего руководства в ходе работы с оборудованием и посещение 
учебных курсов REI. Информация по учебным курсам представлена на сайте 
www.reiusa.net. 
Как было сказано выше, питание прибора OSCOR может быть обеспечено тремя 
способами: от внутреннего аккумулятора, от сети переменного тока (115/230 В ~) 
и от источника постоянного тока (12–18 В). В большинстве случаев 
рекомендуется использовать питание от сети переменного тока. При этом 
обеспечивается заземление устройства, что повышает чувствительность, кроме 
того, поддерживается заряд аккумуляторной батареи. 

Предупреждение: Убедитесь перед работой, что переключатель 
напряжения питания установлен в соответствии с напряжением в сети 
(115 или 230 В ~). 

Управление прибором OSCOR осуществляется как непосредственно с помощью 
встроенной клавиатуры, так и с помощью программного интерфейса с ПК (OSCOR 
OPC). В программе OPC предусмотрены дополнительные функции и 
возможности, позволяющие повысить надежность обследования. В последующих 
разделах приведены вводные упражнения с подробным описанием ручного и 
автоматического режимов работы. Программа OPC подробно описана в 
отдельном руководстве. 
Функции прибора OSCOR описаны, в основном, в следующих разделах: 

РАЗДЕЛ 3: Работа с OSCOR в ручном режиме (стр. 43) 
РАЗДЕЛ 4: Работа с OSCOR в автоматическом режиме (стр. 91) 
РАЗДЕЛ 5: Поиск труднообнаруживаемых передатчиков (стр. 105) 

Хотя, перед тем как приступить к обследованию, необходимо изучить Руководство 
в полном объеме, особое внимание следует уделить именно этим разделам. 

Раздел 6 "Выполнение обследования", начинающийся на странице 113, содержит 
рекомендации по использованию прибора OSCOR для проведения обследования. 
Тем не менее, для успешной работы с прибором OSCOR следует изучить 
предыдущие разделы. 

Не старайтесь запомнить все пошаговые последовательности действий. Они 
приводятся в качестве ориентира, помогающего освоить имеющиеся функции. 
После достаточно глубокого изучения функций прибора вы сможете разработать 
свои процедуры, соответствующие вашим конкретным задачам и потребностям. 

Примечания: 
- В связи с тем, что многие функции взаимосвязаны, в руководстве Вам будут 
встречаться дублированные описания и инструкции. 
- Все инструкции выделены курсивом. 
- Слова, выделенные в инструкциях жирным шрифтом, обозначают кнопки. 
- Уделяйте особое внимание вставкам с пометкой «Примечание», «Техническое 
примечание» и «Предупреждение», которые встречаются в тексте Руководства. 
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ПОДГОТОВКА ПРИБОРА OSCOR К РАБОТЕ 
Для включения прибора: 
1. Нажмите кнопку AUTO/MANUAL, расположенную в нижней левой части главной 
панели. 
2. Примечание. Внизу экрана появляется надпись: “Press any key to continue” 
(«Нажмите любую клавишу для продолжения»). 
3. Нажатием F1 осуществляется переключение между двумя дополнительными 
экранами запуска. При нажатии кнопки MENU прибор OSCOR перейдет к экрану 
настройки автоматического режима.  
Повторное нажатие кнопки MENU переведет прибор в режим ручного управления, 
выбранный по умолчанию. 

 

    
РИС. 8. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ ЗАГРУЗКИ OSCOR И ИЗОБРАЖЕНИЕ НА 

ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ РАЗВЕРТКИ (ПО УМОЛЧАНИЮ) 

Включение подсветки дисплея 
1. Нажмите один раз кнопку OFF в любом режиме. 
2. Нажмите кнопку F2 для включения или выключения подсветки. (Для возврата 
нажмите MENU). 

 
РИС. 9. ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ. 

Кнопка сброса 
Кнопка сброса расположена в отсеке разъемов OSCOR. Это маленькая белая 
кнопка с правой стороны отсека разъемов. Если отключить прибор OSCOR от 
сети переменного тока и удерживать эту кнопку нажатой в течение 5 секунд, все 
внутренние программные настройки прибора OSCOR будут возвращены к 
заводским значениям, а все содержимое памяти будет стерто. Эта кнопка 
необходима при зависании или неправильной работе прибора вследствие 
программного сбоя. 

 
РИС. 10. КНОПКА СБРОСА. 
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Меню настройки системы 
Приборы OSCOR поставляются уже настроенными для большинства стандартных 
операций. Стандартные настройки можно изменить в меню настройки системы 
(SYSTEM SET UP MENU). Это меню позволяет менять несколько различных 
параметров. 
Для входа в меню настройки системы из режима SWEEP: 
 Нажмите кнопку MENU два раза. 
Для входа в меню настройки системы из режима ANALYZE: 
1. Нажмите кнопку MENU три раза. 

 
РИС. 11. МЕНЮ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ. 
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2. В меню настройки системы: 
при нажатии F1 открывается экран информации о системе, 
при нажатии F2 задаются настройки отображения, включая единицы измерения, 
при нажатии F3 отображается экран индикации зарядки батареи и управления 
процессом зарядки, 
при нажатии F4 открывается доступ к системным часам. 
Нажатие кнопки MENU приводит к выходу в общее меню. 
 
Настройка системных часов (задание даты и времени) 
1. В меню настройки системы нажмите кнопку F4 (обозначенную REALTIME 
CLOCK). 
2. На экране Time of Day (Время) кнопкой F1 можно задать время, кнопкой F2 – 
изменить формат отображения времени (12- или 24-часовой). 
3. Нажмите кнопку F4 для задания даты. 
 
Выбор системы единиц измерения (метрическая/английская) 
1. В меню настройки системы нажмите кнопку F2 (обозначенную DISPLAY 
OPTIONS). 
2. Нажмите кнопку F3 для переключения между режимами METRIC и ENGLISH. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
В этом разделе приведено несколько небольших упражнений, рассчитанных на 
ознакомление пользователя с некоторыми из основных функций и возможностей 
коррелятора OSCOR. Эти упражнения даются с краткими пояснениями. 
Предполагается, что перед началом выполнения упражнений прибор выключен. 
Подробное описание функций и процедур работы с коррелятором приводится в 
последующих разделах. Вашему вниманию предложено 3 (три) упражнения: 
1. Прослушивание радиостанции. 
2. Анализ простого подслушивающего устройства. 
3. Базовые методы обнаружения. 

Упражнение 1. Прослушивание радиостанции 
Это упражнение поделено на две части. Упражнение предназначено для быстрого 
ознакомления с двумя методами прослушивания сигналов: 
а) путем непосредственного ввода известной частоты; 
б) путем поиска сигнала с помощью ручки плавной настройки и кнопок 
EXPAND/NARROW (РАСШИРЕНИЕ/СУЖЕНИЕ). 
 
Упражнение 1а. Прослушивание радиостанции путем непосредственного 
ввода частоты. 

 

Нажмите кнопку 
AUTO/MANUAL для 
включения прибора.  

 

Нажмите кнопку MENU, 
чтобы пропустить экраны 
настройки и перейти 
непосредственно к 
стандартному экрану 
настройки 
автоматического режима.  
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Еще раз нажмите кнопку MENU 
для выбора стандартной 
штыревой антенны WhipHi (5 
МГц – 1505 МГц).  

 

Введите известную частоту 
радиостанции с помощью 
цифровой клавиатуры. (В 
примере показано 98,5 МГц. Вам 
необходимо ввести известную 
Вам частоту местной 
радиостанции). Наберите «9», 
«8», «.», «5», ENTER.  

Обратите внимание, что внизу экрана под изображением спектра отображается 
надпись «Sweep: REALTIME: RF/WhipH». Это означает, что прибор OSCOR 
продолжает обследование спектра, а курсор просто указывает на интересующую 
область сигналов. Если вы сейчас включите звук, вы услышите и увидите, что 
приемник OSCOR обследует весь частотный спектр. 

 

Нажмите кнопку 
SWEEP/ANALYZE и поверните 
ручку регулировки громкости для 
прослушивания радиостанции. 

При этом прибор OSCOR перейдет из режима сканирования (Sweep) в режим 
анализа (Analyze). В режиме анализа прибор фиксирует интересующую частоту 
для проведения анализа. 
 
Чтобы перейти к другим известным Вам сигналам, можно просто набрать нужную 
частоту и нажать кнопку ENTER. 
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Упражнение 1б. Прослушивание радиостанции при выборе частоты с 
помощью органов управления OSCOR. 
В этом упражнении предполагается, что прибор был опять выключен. 
 

 

Нажмите кнопку AUTO/MANUAL 
для включения прибора. Дважды 
нажмите кнопку MENU для 
пропуска экранов настройки и 
выбора стандартной штыревой 
антенны WhipHi (5 МГц – 1505 
МГц). 

 

С помощью поворотной ручки 
плавной настройки (ротатора) 
подведите указатель к частоте 100 
МГц. (Не следует пытаться 
выставить частоту точно, 
достаточно выбрать частоту в 
диапазоне от 85 до 115).  

 

Нажмите кнопку NARROW 5 раз 
или пока изображение на экране не 
станет похожим на приведенный на 
рисунке. Вы увидите, что при 
каждом нажатии увеличивается 
масштаб центральной области 
около курсора. 

 

С помощью ручки плавной 
настройки выберите подходящую 
частоту радиостанции и нажимайте 
кнопку NARROW для дальнейшего 
увеличения масштаба. 
Продолжайте нажимать ее, пока 
сигнал не заполнит большую часть 
экрана. Для уменьшения масштаба 
воспользуйтесь кнопкой EXPAND. 
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Нажмите кнопку SWEEP/ANALYZE и 
поверните ручку регулировки громкости 
для прослушивания радиостанции.  

 
Пользуясь методами, приведенным в данном упражнении, вы сможете быстро 
найти любой сигнал, для которого известна частота. Чтобы попрактиковаться, 
рекомендуется рассмотреть несколько различных сигналов по всему диапазону 
частот, такие, как передачи пейджинговых станций, телевидения, сотовых 
телефонов и т.д. Чтобы найти информацию о распределении частотного спектра, 
посетите Интернет-сайт компании REI по адресу www.reiusa.net или найдите 
другой источник информации о частотах, который может быть более актуальным 
в вашей местности. 
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Упражнение 2. Анализ радиопередающего подслушивающего устройства 
Данное упражнение предназначено для дальнейшего освоения методов 
выявления сигналов вручную и ознакомления с функциями корреляции и 
временного спектра. 
Для данного упражнения необходимо аналоговое радиопередающее 
подслушивающее устройство. Вполне подойдет монитор слежения за детьми или 
беспроводной эстрадный микрофон. Упражнение построено, исходя из 
следующих предположений: 
- прибор OSCOR включен и работает в стандартном режиме сканирования, 
- передатчик включен и расположен на расстоянии около 2 м от прибора OSCOR, 
- сигнал передатчика – это аудио-сигнал с частотной или амплитудной 
модуляцией, частота передатчика известна. 
 

 

С помощью кнопок EXPAND и 
NARROW найдите сигнал, 
соответствующий передатчику. Если 
передатчик расположен близко, его 
сигнал на графике спектра должен 
быть самым сильным. В данном 
примере был использован 
беспроводной микрофон, 
работающий на частоте 170 МГц. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

С помощью кнопки 
SWEEP/ANALYZE включите режим 
анализа. Отрегулируйте громкость и 
прослушайте сигнал. При 
увеличении громкости вы должны 
услышать эффект обратной связи.  
 
В данном примере был использован 
узкополосный беспроводной 
микрофон, поэтому с помощью 
кнопки F2 ширина полосы частот 
приемника была выбрана равной 15 
кГц для повышения качества звука. 
(Обратите внимание на искажения 
звука при ширине полосы 15 кГц и 
250 кГц). 
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Нажмите кнопку SPECT 
и наблюдайте за 
изображением на 
экране, когда вы 
говорите, свистите и 
создаете другие шумы. 
(На экране справа 
показан чей-то свист). 
Вы можете также 
попробовать сделать 
это с радиостанцией. 
 

 

С помощью кнопки 
CORR включите режим 
Корреляции. 
Наблюдайте за 
изображением на 
экране, когда вы 
говорите, свистите и 
создаете другие шумы. 
Надо также попробовать 
сделать это с 
радиостанцией.  
 

 

 

Нажмите кнопку F4 для 
включения тонального 
сигнала подтверждения. 
При необходимости 
можно отрегулировать 
громкость сигнала с 
помощью кнопок F1, F2 
или F3. 
 

 

 
Примечание. Функция Корреляции более подробно описана далее в Руководстве. 
В двух словах, функция Корреляции проводит сравнение звука, полученного из 
принятого радиочастотного сигнала, со звуком, регистрируемым опорным 
микрофоном в помещении. 

 
РИС. 12. РЕФЕРЕНТНЫЙ МИКРОФОН. 

 
Функция корреляции очень важна в автоматическом режиме работы, поскольку 
она позволяет определить, что аналоговое устройство представляет угрозу. 
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Упражнение 3. Основные методы обнаружения передатчиков, 
представляющих угрозу 
Данное упражнение предназначено для ознакомления с методом обнаружения 
опасных сигналов с использованием режимов Просмотра спектра прибора 
OSCOR и приобретения навыков использования автоматического режима работы. 
Это упражнение поделено на две части. 
3а. Использование режимов просмотра для обнаружения угрозы. 
3б. Использование автоматического режима для обнаружения опасного сигнала. 
 
3а. Использование режимов просмотра для обнаружения угрозы. 
Для данного упражнения необходимо аналоговое подслушивающее устройство. 
Вполне подойдет монитор слежения за детьми или беспроводной эстрадный 
микрофон. Упражнение построено, исходя из следующих предположений: 
- подслушивающий передатчик имеется, но еще не включен, 
- передатчик расположен в том же помещении, что и прибор OSCOR, 
- сигнал передатчика – это радиочастотный сигнал с частотной или амплитудной 
модуляцией. 
 

 

Вынесите прибор 
OSCOR из здания. 
Включите прибор и 
нажмите кнопку MENU 
для входа в меню 
конфигурации 
автоматического 
режима.  

 

Нажмите кнопку F1 для 
просмотра памяти 
OSCOR. В памяти не 
должно быть 
сохраненных сигналов 
или разверток. При 
необходимости, 
рекомендуется стереть 
содержимое внутренней 
памяти OSCOR. 

 

Нажмите кнопку F4 для 
очистки памяти 
сигналов. Нажмите 
кнопку F1, чтобы 
подтвердить удаление. 
(Примечание: если в 
памяти нет сигналов 
или разверток, 
выполнять это действие 
необязательно.) 
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Нажмите кнопку AUTO/MANUAL, 
чтобы вернуться к меню 
настройки автоматического 
режима.  

 

Примечание. В данном упражнении для первичного ознакомления будут 
использоваться все стандартные настройки автоматического режима. Настраивать 
антенные входы, выходы и параметры корреляции прибора OSCOR, описанные 
далее в данном Руководстве, нет необходимости. 

 

Нажмите кнопку F3 для входа в 
меню сохранения 
дружественного спектра (Load 
Friendly), нажмите ее еще раз для 
запуска функции сохранения 
сигналов и разверток. При этом 
будет зарегистрирована 
развертка дружественного 
спектра, и в память будут 
загружены естественные 
сигналы. Подождите, пока прибор 
завершит хотя бы 2 полных 
цикла, что можно увидеть по 
цифре «2» непосредственно над 
кнопкой MENU. 

Примечание. В данном упражнении будут использоваться только данные 
разверток. Однако сигналы тоже будут загружены для подготовки к следующему 
упражнению. 

После этого можно внести прибор OSCOR обратно в обследуемое помещение. 
Включите аналоговое устройство, используемое для проверки. Рекомендуется 
устройство того же типа, что и в прошлом упражнении. 

 

Нажмите кнопку AUTO/MANUAL, 
чтобы вернуться к экрану 
настройки автоматического 
режима. 
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Нажмите кнопку F1 для входа в 
меню управления памятью и 
данными (Memory & Data 
Manage). Нажмите кнопку F3 
для удаления данных о пиках. 

 

 

Нажмите кнопку MENU для 
выхода и возвращения к 
главному меню настройки 
автоматического режима, при 
этом прибор OSCOR будет в 
режиме отображения 
развертки. Подождите, пока 
прибор выполнит как минимум 
два полных прохода по экрану. 
Это должно занять около 30 
секунд.  

 

Нажмите кнопку MENU для 
входа в режим просмотра. 
Нажимайте кнопку F1, пока 
пункт F1 не будет указывать 
надпись PEAK (Пик). 
Нажимайте кнопку F2, пока в 
пункте F2 не будет показана 
надпись FRIENDLY SPECTRUM 
(Дружественный спектр). 
Нажимайте кнопку F3, пока в 
пункте F3 не будет показана 
надпись DIFFERNC INVERT. 

 

 
На этом экране графически показаны различия между изображением пиков, 
сгенерированных в опасной среде, и дружественным спектром, сохраненным при 
выключенном передатчике. Перевернутый график в верхней части экрана 
показывает различия в спектрах. Даже если нет угрозы, развертки будут 
несколько различаться из-за непостоянства передачи и различий в среде приема. 
Распознать сигналы, относящиеся исключительно к обследуемому помещению, 
должно быть легко. Самый сильный сигнал, который появляется как на развертке 
пиков, так и на перевернутом графике разностей, и должен быть тестовым 
передатчиком, расположенным недалеко от прибора OSCOR. Некоторые сигналы 
на вышеприведенном графике подписаны. 
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Выберите область 
интересующего 
сигнала и увеличьте ее 
с помощью кнопок 
EXPAND и NARROW.  

 

С помощью кнопки 
SWEEP/ANALYZE 
включите режим 
анализа. 
Отрегулируйте 
громкость и 
прослушайте сигнал. 
При увеличении 
громкости вы должны 
услышать эффект 
обратной связи 
(акустозавязки). 

3б. Поиск сигнала угрозы в автоматическом режиме 

В данном упражнении предполагается, что часть предыдущего упражнения, 
связанная с сохранением дружественного спектра, была завершена на моменте, 
когда прибор OSCOR необходимо занести обратно в обследуемое помещение. 
После помещения прибора в обследуемое помещение включите аналоговое 
тестовое устройство. Рекомендуется устройство того же типа, что и в прошлом 
упражнении. 

 

Поместите прибор 
OSCOR в середину 
помещения и нажмите 
кнопку AUTO/MANUAL.

 

 
В данном упражнении мы используем стандартные настройки прибора для 
входов, выходов и параметров корреляции. 
 
Включите музыку в обследуемом помещении. Это облегчит процесс корреляции. 
Рекомендуется использовать легкую музыку или музыку в стиле «кантри», из-за 
ее тональности и малого количества искажений. 
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Нажмите кнопку F4 для запуска 
процесса поиска в автоматическом 
режиме. Нажмите кнопку F3 
(обозначенную TRACES&SIGNALS) 
для начала процесса. 

Подождите, пока прибор выполнит не 
менее двух полных циклов. Для этого 
может потребоваться от 30 минут до 
часа, в зависимости от 
радиоокружения в конкретном месте. 

 

 

Нажмите кнопку AUTO/MANUAL для 
остановки автоматического процесса. 

Нажмите кнопку F1 для выбора 
режима управления памятью и 
данными (MEMORY & DATA 
MANAGE). 

Нажмите кнопку F1 для работы с 
базой данных сигналов (Signals 
Database). 

Нажмите кнопку MENU для выбора 
EDIT MENU. 

 

 

С помощью кнопок UP и DOWN и 
ручки плавной настройки выберите и 
прослушайте различные сигналы. В 
столбце «Thrt/Pk» указан расчетный 
уровень опасности. Дружественные 
сигналы будут помечены 
«AUTOFRND», а для новых 
обнаруженных в здании сигналов 
будет указана цифра, 
соответствующая уровню опасности. 
Просмотрев список, вы сможете 
найти опасный сигнал. Если у сигнала 
отмечена хорошая корреляция, 
уровень опасности должен быть 
равен как минимум 2 или 3. Выделите 
сигнал с помощью кнопок UP или 
DOWN. 
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Нажмите кнопку RECALL для 
просмотра сигнала. Отрегулируйте 
громкость и прослушайте сигнал. При 
увеличении громкости вы должны 
услышать эффект обратной связи 
(акустозавязки).  

На этом этапе можно 
воспользоваться другими функциями 
прибора OSCOR, такими как CORR 
или SPECT, для дальнейшего 
анализа сигнала.  

 
На этом упражнения для быстрого ознакомления завершаются. В данном 
Руководстве описано множество других функций прибора OSCOR. Эти 
упражнения предназначены для развития у пользователя базовых навыков 
работы с наиболее важными функциями прибора. В последующих разделах 
Руководства эти функции описаны более подробно. 
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РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С ПРИБОРОМ OSCOR В 
РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

В данном разделе представлен обзор большинства функций OSCOR и методов 
управления ими в ручном режиме. Большая часть этих функций может также 
работать в автоматическом режиме или при управлении от компьютера, 
благодаря чему прибор OSCOR может работать автономно. 
Базовая схема обнаружения при использовании любого приемника состоит из 
следующих этапов: 
1. Просмотр частотного спектра для выявления сигналов, подлежащих анализу. 
2. Выбор сигнала для анализа и попытка демодулировать сигнал. 
3. Определение того, является ли сигнал достаточно подозрительным, чтобы 
пытаться найти его источник. 
4. Поиск источника сигнала. 
В приборе OSCOR предусмотрено 4 основных режима работы, соответствующих 
вышеперечисленным этапам. 
1. Режим РАЗВЕРТКИ СПЕКТРА (SWEEP). В этом режиме работают основные 
функции анализа спектра, позволяющие пользователю просматривать частотный 
спектр в режиме реального времени. 
2. Режим АНАЛИЗА (ANALYZE). В этом режиме предоставляется возможность 
прослушать сигнал с использованием базовых типов демодуляции (АМ, ЧМ, 
поднесущая,). 
3. Режим КОРРЕЛЯЦИИ (CORRELATION). В этом режиме действуют функции, 
позволяющие определить, соответствует ли передаваемый звук звуковой 
обстановке в данном помещении. 
4. Режим триангуляции или режим локатора – обеспечивает возможность 
обнаружить источник сигнала. В методе с использованием зонда-локатора 
ведется поиск РЧ-передатчика (хорошо подходит для цифровых сигналов). В 
режиме триангуляции используется аудиосигнал для обнаружения микрофона, 
связанного с подозрительным сигналов (хорошо подходит для аналоговых 
сигналов).  
 
Техническое примечание. Модуляция – это процесс преобразования 
нормального сигнала в сигнал радиочастоты, подходящий для передачи. 
Демодуляция – процесс преобразования переданного сигнала из модулированной 
формы обратно в исходный вид. Наиболее распространенные типы модуляции – 
это АМ (амплитудная модуляция) и ЧМ (частотная модуляция). 
 

Режим развертки спектра (SWEEP MODE)  
В состав OSCOR входит специализированный цифровой приемник 
(супергетеродинный с четырьмя преобразованиями частоты (quad conversion) и 
тремя синтезаторами частот с фазовой синхронизацией).Различные 
демодуляторы с изменяемыми полосами частот приема позволяют прибору 
OSCOR производить поиск с высоким разрешением широко- и узкополосных 
сигналов, включая поднесущую аудио. 
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РИС. 13 – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРА OSCOR 

 

Клавиша РАЗВЁРТКА/АНАЛИЗ (SWEEP/ANALYSE) обеспечивает переход от 
развёртки  спектра (SWEEP) к режиму анализа (ANALYZE)- демодуляции сигнала. 
В режиме SWEEP доступны следующие функции:  

Клавиша F1 - последовательно переключает диапазоны анализа (переключая 
различные антенные системы) и автоматически выбирает ширину полосы 
приема и демодулятор для оптимальной скорости сканирования и демодуляции 
сигнала, по всем установленным по умолчанию и сохраненным диапазонам  

Клавиша F2 - последовательно задаёт ширину полосы для узко- и 
широкополосных демодуляторов.  Доступны полосы 250 кГц, 15 кГц,6 кГц (см. 
рис. 15). 

Клавиша F3 - задаёт нужный демодулятор для аудиоконтроля или корреляции. 
Доступны следующие виды демодуляции: AM(AM), ЧM(FM), ЧM-поднесущая 
(FM-SUBCARRIER), SSB/CW.  

Клавиша F4 - включает и выключает -20дБ аттенюатор для активной штыревой 
антенны и входа VLF/MF. 

Клавиша MENU -осуществляет  доступ к конфигурации и системным 
установкам. 

Примечание: так как в режиме развертки не анализируется отдельная частота, 
выбор демодулятора  важен в режиме анализа сигнала. Если вы включите звук 
в режиме сканирования (Sweep), вы не услышите устойчивого звука, поскольку 
приемник сканирует весь отображаемый диапазон частот. 

 
РИС. 14.РЕЖИМ РАЗВЕРТКИ СПЕКТРА  
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Полосы пропускания  
ОSCOR имеет три различных значения ширины полосы пропускания. Они 
определяются в зависимости от вида  принимаемых сигналов. Например, 
обычное радиовещание в диапазоне FM имеет полосу 200 кГц. Это означает что 
радиостанция, работающая на частоте 98 Мгц, фактически принимается от 97,9 
Мгц до 98,1 Мгц. (Имейте в виду: 1,000 кГц=1 МГц) Поэтому при настройке 
OSCOR на частоту 98 МГц и полосе 250кГц фактический прием будет 
осуществляться от 97,875 Мгц до 98,125 МГц. Полоса пропускания 250 кГц  
обеспечивает более широкое пропускание для обычного радиосигнала, что дает 
возможность допускать погрешность настройки. Различные значения ширины 
полосы пропускания, с которыми может работать OSCOR, задаются для 
стандартных типов модуляции. 

Выбор широкой 250кГц IF полосы позволяет синтезатору работать с 
максимальной скоростью.  Эта полоса используется преимущественно для 
анализа ЧМ и широкополосных АМ сигналов. Высокая скорость “обновления”  
дисплея позволяет показать  “динамику” спектра, например, пиков 
кратковременно присутствующих в эфире сигналов.  

Единичный сигнал может быть обнаружен по ярко выраженному пику амплитуды и 
выделен путем сужения полосы развертки экрана. Сигнал со слабой модуляцией 
или ее отсутствием необходимо проверить более узкополосным фильтром. 

Примечание: Использование узких полос снижает общий уровень шума  и 
повышает чувствительность системы.  

В нижеприведенной таблице представлены следующие доступные в приборе 
OSCOR комбинации F1 - вход (антенный)/частота, F2 - полоса пропускания, F3 - 
применяемый демодулятор. 

 
Вход Частотный 

Диапазон 
Демодулятор/ширина полосы 

  FM FM/SC AM SSB
/CW

Infrared (инфракрасный 
(ИК) датчик) 

10 кГц - 5 МГц** 250,15,6 250/15,6 250,15,6 6 

AC VLF(НЧ пробник) 10 кГц - 5 МГц 250,15,6 250/15,6 250,15,6 6 
RF Loop (рамочная 

антенна ВЧ) 
10 кГц - 510 KHz 250,15,6 250/15,6 250,15,6 6 

Whip Low 500 кГц – 5.5 МГц 250,15,6 250/15,6 250,15,6 6 
Whip High 5 МГц - 1.5 ГГц 250,15,6 250/15,6 250,15,6 6 

Discone (дискоконусная 
антенна) 

1.5 кГц - 3 ГГц 250,15,6 250/15,6 250,15,6 6 

Microwave 
Downconverter (СВЧ 

конвертер - 
понижающий 

преобразователь) 

3 ГГц - 21 ГГц 250,15,6 250/15,6 250,15,6 6 

 
РИС. 15 – КОНФИГУРАЦИИ АНТЕННЫХ ВХОДОВ 
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Жирным шрифтом выделены полосы пропускания и демодуляторы, 
используемые прибором в автоматическом режиме, эти полосы 
используются для большинства сигналов в пределах указанного 
диапазона частот. 
*не работает в автоматическом режиме. 
**инфракрасный датчик анализирует  длины волн в пределах от 850 нМ 
до 1070 нМ. 

Установка режима отображения частоты на экране 
Управление частотным окном в целом выполнено так же, как и у большинства других 
аналогичных приборов. В режиме анализа и развертки на дисплее показаны 
начальная и конечная частота, диапазон развертки, а так же значение частоты под 
курсором. Параметры частот обозначаются на экране при помощи стрелок. 

<###### -начальная частота обозначена  левой стрелкой 
######>-конечная частота обозначена  правой стрелкой 
<######>-ширина диапазона частот развертки 
######--текущая частота настройки 
###### - частота под курсором (обозначена крупными цифрами) 
 

 
РИС. 16. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ 

 
Примечание: в режиме развертки частота настройки будет непрерывно 
изменяться, поскольку приемник сканирует полосу частот. В режиме анализа 
частота будет изменяться в случае, если частота под курсором будет ниже уровня 
установки порога  шумоподавителя. 
 
Ротатор (Плавная настройка) 
Ротатор обеспечивает плавное и точное перемещение курсора, и переводит его к 
следующему частотному окну, как только курсор достигает границы на экране. 
Перемещение курсора осуществляется также через ввод нужной частоты 
непосредственно с клавиатуры. 

С помощью ротатора курсор может быть помещен над любой частотой для ее 
выбора для последующего анализа. 

EXPAND (расширить) и NARROW (cузить) 
Частотный диапазон окна (Freq Span) может изменяться посредством клавиш 
EXPAND (расширить) и NARROW (cузить). Каждое нажатие соответствующей 
клавиши приводит к увеличению/ уменьшению вдвое диапазона частот. 

Нажатие клавиши SHIFT перед нажатием EXPAND и NARROW  приводит к 
быстрому “скачку” экрана к максимальному или минимальному частотному 
диапазону, отображаемому на дисплее. 

Отображаемый широкий диапазон частот (1,000 или 1,500 МГц) дает 
представление о расположении частот и соотношении амплитуд множества 
сигналов.  Легко выделяются наиболее мощные сигналы, сигналы с множеством 
гармоник или сигналы вне «загруженных» диапазонов. Работа в окнах «средней 
ширины» позволяет точно выделить интересующий сигнал курсором перед 
включением режима анализа. Детализирующие «узкие окна» дают чёткие 
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представления о спектральной структуре каждого выделенного сигнала и его 
модуляции. 
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Для того, чтобы настроиться на сигнал: поочередно используя ротатор и клавишу 
NARROW, сфокусируйтесь на сигнале, постепенно уменьшая полосу 
отображаемых частот на дисплее. 

 
Ниже приведен пример того, как отдельный сигнал можно легко просмотреть, 
сужая частотное окно и настраивая соответствующим образом экран 
отображения частот. 

 
РИС. 17. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ С ШИРОКОЙ ПОЛОСОЙ 

ПРОПУСКАНИЯ. 
 
Кроме того, режимы 15 кГц и 6 кГц предусмотрены, в первую очередь, для работы 
с узкополосными ЧМ- и АМ-сигналами. С помощью этих фильтров можно будет 
увидеть, не скрываются ли в вышеприведенном примере с широкополосным 
фильтром два сигнала. 

 
РИС. 18. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ С УЗКОЙ ПОЛОСОЙ 

ПРОПУСКАНИЯ. 
 
На рис. 18 видно, что при более тщательном рассмотрении с более узкой полосой 
пропускания сигнал, показанный выше, включает в себя «спрятанный» сигнал. 
 

UP (вверх) и DOWN (вниз) 
Для последовательного просмотра фрагментов  спектра  служат клавиши UP и 
DOWN,  совершающие “скачок” к следующему выше или нижележащему 
частотному окну. Эти клавиши используются также для настройки на поднесущую. 
Нажатие SHIFT, затем UP - или SHIFT, затем DOWN - выполняет «скачок» на 
половину экрана. Помимо этого, данные клавиши используются для перехода 
между сигналами в базе данных и списке входов.  
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SEEK(поиск)/LIMITS(пределы) 
Клавиша SEEK/LIMITS включает функцию автоматической настройки приемника 
на частоту. 

Нажатие SHIFT  затем SEEK/LIMITS автоматически перестраивает приемник на 
следующий сигнал в режиме анализа. 

Прямой ввод частоты 
Частота может быть введена напрямую с клавиатуры без использования ротатора 
и клавиш EXPAND\NARROW и UP\DOWN. При этом приемник автоматически 
перестраивается на указанную частоту, выбирая оптимальную частотную ширину 
окна и подключая соответствующую антенну. 

Для ввода частоты с клавиатуры: 

- Используя цифровую клавиатуру, наберите необходимую частоту (в МГц) и 
нажмите ENTER.  

- Для ввода необходимой частоты в килогерцах: наберите желаемую частоту (в 
килогерцах) нажмите клавишу K/MHz для изменения единиц измерения, затем 
нажмите ENTER. 

 
Аттенюатор приемника. 
OSCOR является  достаточно чувствительным приемником, что делает 
возможным возникновение перегрузок на антенном предусилителе от мощных 
сигналов. Из-за этого появляются дополнительные гармоники сигнала (например, 
от FM радиостанций). Эти гармоники не излучаются передатчиком, а возникают в 
результате  появления обратной связи в приемнике. Однако большинство 
возникающих гармоник (особенно от подслушивающих устройств) – результат 
некачественного генератора передатчика. Чтобы определить, является ли 
гармоника результатом перегрузки или гармоникой источника сигнала, 
применяется аттенюатор. Включение аттенюатора снижает чувствительность 
приемника на 20 дБ. Ослабление сигнала происходит до его поступления на 
антенный усилитель.  

Для включения/(выключения) аттенюатора: 

Прибор должен находиться в режиме развертки или анализа. Нажмите F4 (ATTN 
OFF(ON)) для включения/выключения аттенюатора. 

Примечание: Аттенюатор прибора OSCOR не включается при работе с MDC-
2100.  

 

Режимы отображения развертки спектра 
Прибор OSCOR предусматривает несколько различных способов просмотра 
радиочастотного спектра в режиме сканирования (развертки). Эти способы 
оказываются очень удобными при обнаружении и поиске замаскированных угроз, 
таких, как передатчики с расширением спектра, скачкообразной перестройкой 
частоты и импульсной передачей. Режимы отображения описаны ниже: 
- Спектр в реальном времени. В этом режиме отображается последнее 
состояние спектра по данным от приемника OSCOR. Эти данные не сохраняются 
в ОЗУ прибора и отображаются лишь по ходу измерений. 
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- Дружественный спектр. Это изображение, сохраненное в ОЗУ. Такой образ 
частотного спектра следует регистрировать только в месте, гарантированно 
свободном от подслушивающих устройств. 
- Спектр пиков. Это изображение, сохраненное в ОЗУ. Это изображение 
непрерывно обновляется в соответствии со значениями пиков, полученными из 
данных, регистрируемых в режиме реального времени. 
- Усредненный спектр. В этом режиме отображается спектр, полученный путем 
усреднения данных спектра, получаемых в реальном времени. Эти данные не 
сохраняются в ОЗУ прибора и полностью сбрасываются при любом изменении 
настроек окна отображения спектра. 
- Вычитание спектров. В этом режиме отображается разность между любыми 
двумя описанными выше спектрами. Этот режим особенно удобен для сравнения 
дружественного спектра и спектра пиков, регистрируемой в обследуемом 
помещении. При использовании этого режима легко выявить сигналы, которые 
наблюдаются только в обследуемом помещении. Поэтому такой режим позволяет 
очень быстро обнаружить подслушивающие устройства, включая 
специализированные передатчики, такие как, с шумоподобным сигналом, с 
изменяющейся частотой и накоплением. 
На дисплее OSCOR могут также отображаться несколько спектров одновременно. 
Для указания различий между развертками на экране OSCOR показывается 
дополнительная развертка в виде точек. 
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РИС. 19. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ 

РАЗВЕРТОК  
 
Режимы развертки дружественного спектра и развертки пиков сохраняются в 
оперативной памяти прибора OSCOR. Эти данные сохраняются даже при 
отключении прибора и сбрасываются только при сбросе памяти прибора OSCOR 
или сбросе индивидуального буфера памяти. Эта процедура описывается ниже в 
данном разделе. 

Нижеследующие параграфы описывают эти режимы более детально. 

 

Отображение развертки дружественного спектра 
Перед проведением обследования настоятельно рекомендуется перенести 
прибор за пределы обследуемого объекта и загрузить в память дружественный 
спектр. Таким образом в памяти сохраняется частотный спектр в известном и 
безопасном месте. Эта операция должна выполняться на расстоянии не менее 
полумили (800 м) от обследуемого объекта. Примечание: Процесс сохранения 
дружественного спектра (LOAD FRIENDLY) в автоматическом режиме сохраняет 
как данные развертки дружественного спектра, так и отдельные сигналы. 
 
Сохраненный дружественный спектр затем используется для сравнения с 
данными развертки в реальном времени или развертки пиков для быстрого 
выявления сигналов, присущих только одному местоположению. 
 
Для регистрации данных дружественного спектра следует: 
1. Убедиться, что прибор OSCOR находится в режиме развертки (Sweep). 
2. Нажать кнопку MENU (обозначенную CONFIG). 
3. Нажать кнопку F4 (обозначенную MANAGE TRACES). 
4. Нажать кнопку F1 (обозначенную CAPTURE FRIENDLY). 
5. Для остановки или отмены регистрации дружественного спектра нажать кнопку 
AUTO/MANUAL. 
 
Примечание. Регистрация данных развертки дружественного спектра на самом 
деле запускает в автоматическом режиме процесс сохранения дружественного 
спектра. Прибор зарегистрирует данные развертки дружественного спектра по 
всем входам, выбранным для автоматического режима, но не создаст базу 
данных сигналов. 
 
Для отображения данных развертки дружественного спектра следует: 
1. Убедиться, что прибор OSCOR находится в режиме развертки (Sweep). 
2. Нажать кнопку MENU (обозначенную CONFIG). 
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3. Нажимать кнопку F1 несколько раз, пока не появится надпись TRACE 1 
FRIENDLY, или кнопку F2, пока не появится надпись TRACE 2 FRIENDLY. Можно 
также загрузить дружественный спектр посредством функции Loading Friendly 
автоматического режима. 
 
Для удаления данных развертки дружественного спектра следует: 
1. Убедиться, что прибор OSCOR находится в режиме развертки (Sweep). 
2. Нажать кнопку MENU (обозначенную CONFIG). 
3. Нажать кнопку F4 (обозначенную MANAGE IMAGES). 
4. Нажать кнопку F3 (обозначенную Clear Comparison Span Memory “FRIENDLY”). 
5. Нажать кнопку F1 (обозначенную DELETE), чтобы подтвердить удаление. 
 
Отображение развертки спектра пиков 
Многие радиосигналы передаются в случайные моменты времени, и поэтому их 
трудно обнаружить. Среди таких сигналов: пейджинговая и сотовая связь, 
полицейские и авиационные радиопереговоры и т.д. Специализированные 
подслушивающие устройства, которые не работают долго на одной частоте или 
передают лишь в определенные промежутки времени, также очень сложно 
обнаружить. Также такие сигналы могут генерировать подслушивающие 
устройства, работающие по методу скачкообразной перестройки частоты, с 
шумоподобным сигналом или в импульсном режиме. Поэтому в приборе OSCOR 
предусмотрен режим отображения развертки спектра пиков. В этом режиме 
прибор отображает пиковые сигналы, регистрируемые на каждой частоте при 
непрерывном сканировании. Функция пиковых сигналов комбинирует пиковые 
сигналы при каждом проходе сканирования. Поэтому если дать прибору 
сканировать частотный спектр в течение нескольких минут, можно будет 
зарегистрировать огибающую всех сигналов. Через некоторое время будет 
отображена огибающая сигнала с перестройкой частоты или сигнала 
подслушивающего устройства с импульсным передатчиком. 
 
Необходимо отметить, что данные развертки спектра пиков непрерывно 
обновляются во всех режимах для выбранного входа, независимо от того, 
включен ли режим отображения развертки пиков. Например, на рис. 14 
("Изображение на экране в режиме развертки"), где изображен спектр в реальном 
времени, непрерывно обновляется память отображения пиков, но сигнал с входа 
WhipHi обновляется лишь в памяти пиков. 
 
В приборе OSCOR предусмотрена возможность регистрации данных развертки 
пиков с использованием входов, выбранных для автоматического режима. Прибор 
будет регистрировать данные развертки пиков по всем выбранным входам, но не 
создаст базу данных сигналов. 
 
Для регистрации данных развертки пиков следует: 
1. Убедиться, что прибор OSCOR находится в режиме развертки (Sweep). 
2. Нажать кнопку MENU (обозначенную CONFIG). 
3. Нажать кнопку F4 (обозначенную MANAGE IMAGES). 
4. Нажать кнопку F2 (обозначенную Capture Traces PEAK). 
5. Для остановки или отмены регистрации дружественного спектра нажать кнопку 
AUTO/MANUAL. 
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Для отображения данных развертки спектра пиков следует: 
1. Выбрать интересующий диапазон частот в режиме развертки (Sweep). 
2. Нажать кнопку MENU (обозначенную CONFIG). 
3. Нажимать кнопку F1 несколько раз, пока не появится надпись TRACE 1 PEAK, 
или кнопку F2, пока не появится надпись TRACE 2 PEAK. 
 
Следует обязательно удалять данные развертки пиков после переноса прибора 
на новое место. Это важно для анализа каждого местоположения или сравнения 
различных комнат в одном месте. С помощью программы OPC можно сохранить 
данные развертки пиков для каждой комнаты с целью сравнения в дальнейшем. 
 
Для удаления данных развертки пиков следует: 
1. Убедиться, что прибор OSCOR находится в режиме сканирования (Sweep). 
2. Нажать кнопку MENU (обозначенную CONFIG). 
3. Нажать кнопку F4 (обозначенную MANAGE TRACES). 
4. Нажать кнопку F4 (обозначенную DELETE TRACES/PEAK). 
5. Нажать кнопку F1 (обозначенную DELETE), чтобы подтвердить удаление. 
 
Интегрированный спектр 
Большинство радиочастотных сигналов используют технологию модуляции, 
приводящую к достаточно размытой спектральной форме сигнала в реальном 
времени. Это видно при просмотре ЧМ модулированных сигналов 
высокоскоростным анализатором спектра. Частотно модулированные сигналы 
мощных вещательных станций служат отличной маскировкой для передатчиков, 
работающих на близких к ним частотах. Такие передатчики могут быть 
обнаружены только при просмотре спектра с узкой полосой пропускания. 
Усовершенствованное ПО прибора OSCOR позволяет выделять эти сигналы 
путем интегрирования частотного спектра с уменьшением модуляционной 
интерференции. Интегрированный спектр- это спектр сигналов реального 
времени. В этом режиме информация не сохраняется в памяти прибора OSCOR и 
обновляется каждый раз при выборе другого режима или изменении диапазона 
частот с использованием клавиш EXPAND\NARROW или UP\DOWN. 

 
РИС. 20. ПРИМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ СПЕКТРА УСРЕДНЕННОЙ 

РАЗВЕРТКИ 
 
На приведенном выше рисунке сигнал радиостанции на частоте 98,5 МГц 
маскирует узкополосный передатчик, настроенный на близкую частоту. Выбрав 
ширину полосы частот 15 кГц и отображение усредненной развертки, можно легко 
увидеть сигнал скрытого передатчика справа от нормальной частоты 
радиостанции. Широкополосная модуляция радиостанции «усредняется» таким 
образом, что становится возможным увидеть узкополосный сигнал. 
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Для отображения данных усредненного спектра следует: 
1. Убедиться, что прибор OSCOR находится в режиме сканирования (Sweep). 
2. Нажать кнопку MENU (обозначенную CONFIG). 
3. Нажимать кнопку F1 несколько раз, пока не появится надпись TRACE 1 
AVERAGED, или кнопку F2, пока не появится надпись TRACE 2 AVERAGED. 
 
Примечание. При изменении настроек отображения частот данные 
интегрированного спектра автоматически сбрасываются. 
 
Вычитание спектров 
В приборе OSCOR предусмотрена возможность сравнения двух различных 
спектров. Возможные комбинации могут быть составлены из спектра реального 
времени, дружественного спектра, пиков или усредненного спектра. 
 
Для вычитания спектров необходимо: 
1. Убедиться, что прибор OSCOR находится в режиме развертки (Sweep). 
2. Нажать кнопку MENU (обозначенную CONFIG). 
3. Нажать кнопку F1, чтобы выбрать развертку 1. 
4. Нажать кнопку F2, чтобы выбрать развертку 2. 
5. Нажать кнопку F3, чтобы выбрать тип развертки. 
 
Наиболее полезной комбинацией является разностная развертка «пиковая минус 
дружественный спектр». В этом случае можно очень быстро увидеть различия 
между частотным спектром в двух разных местах. Это очень надежный метод 
обнаружения специализированных передатчиков, не работающих постоянно. 
 
Этот режим может также оказаться удобным при попытке определить 
местоположение передатчика на объекте. Например, можно сравнить 
радиочастотные спектры в двух комнатах. 
 
Предусмотрено три режима: 
- (Difference). В этом режиме на экране отображается два вида разверток и 
разность между ними. 
 

 
РИС. 21. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ "РАЗНОСТЬ". 

 
- (Difference Only). В этом режиме отображается только разность двух разверток. 
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РИС. 22. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ "ТОЛЬКО РАЗНОСТЬ". 

 
- (Difference Invert). Отображается два вида разверток, а кривая разности 
перевернута и показана в верхней части экрана, что делает более удобным 
выявление различий. 

 
РИС. 23. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ "ОБРАЩЕННАЯ РАЗНОСТЬ". 
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РЕЖИМ АНАЛИЗА 
В режиме анализа приемник переключается из режима сканирования и 
настраивается на анализируемую частоту. Эта частота маркируется курсором, 
положение которого меняется вращением ротатора. В режиме анализа 
происходит демодуляция сигнала в аудио, выводится обновляемая 
осциллограмма, дающая представление о спектральной форме сигнала, 
индицируются специальные параметры, предшествующие корреляции.  

Для включения режима анализа:  

- нажмите клавишу  SWEEP/ANALYSE, расположенную под ротатором. 

 
 Эта клавиша предназначена для быстрого переключения между режимами 
развертки и анализа. Сигнал, помеченный курсором, немедленно будет 
демодулирован для прослушивания. Меню для режима анализа идентично меню 
для режима развертки. 

 
Рис. 24. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ АНАЛИЗА 

 

На экране в режиме анализа отображаются две картины. В левой части экрана 
выводится спектр сигнала, который обновляется лишь в том случае, если 
анализируемый сигнал лежит ниже порога шумоподавителя. Значение 
индицируемой частоты соответствует положению курсора. В случае, когда  сигнал 
выше порога, обновление экрана возможно следующими способами: 

• Переключиться в режим развертки, а затем вернуться в режим анализа. 
• Расширить или сузить окно. 
• Просканировать окно ротатором вручную, либо  
• Установить автоматическое обновление экрана. 

 
Примечание. Уровень порога шумоподавления указан горизонтальной 
пунктирной линией на индикаторе радиосигнала. На рисунке выше эта линия 
показана в нижней части графика непосредственно над словами "RF SIGNAL". 
Порог шумоподавления задается ручкой, расположенной под ручкой регулировки 
громкости. 
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РИС. 25.  РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ И ПОРОГА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ  

 
Программирование автоматического обновления экрана: 

    1.В режиме анализа нажмите клавишу MENU (обозначенную ANLZ) два раза, 
чтобы попасть в меню "CONFIGURE ANALYZE MODE". 

    2.Нажмите F1 (REFRESH/OFF). 
    3.Введите период обновления экрана в секундах и нажмите ENTER.  
 

Для отмены обновления экрана повторите действия 1-3, введите 0 секунд. 

 
В правой части экрана отображается осциллограмма демодулированного 
сигнала  или результат корреляции. 
 
В зависимости от выбранного демодулятора, на экране отображается: 
 

Демодулятор Название 
FM or FM Wide Deviation 
AM or AM Wide Amplitude 

Sub-Carrier SubCarr 
 

РИС. 26. МЕТКИ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ ДЕМОДУЛЯЦИИ 
 

Для изменения режима отображения с анализа осциллограммы на результат 
корреляции: 

    1.В режиме анализа нажмите клавишу MENU (обозначенную ANLZ) два раза, 
чтобы попасть в меню "CONFIGURE ANALYZE MODE". 

    2.Нажмите F4 (DETAIL/SOURCE). 
 

В центре экрана в режиме анализа отображаются: 

• Относительная сила сигнала. 
• Статус настройки на сигнал (Signal Lock) (Когда OSCOR настроен на пик 

сигнала, AFC (Audio Frequency Circuit) предотвращает уход сигнала). 
• Напряжение аккумуляторной батареи (если установлено в системном меню). 
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Демодуляторы 
Клавиша F3 в режимах анализа и развертки задаёт следующие виды 
демодуляции: 
• Широкая ЧM (FM WIDE): 250кГц, используется для FM радиовещания и 

телевизионного звукового канала. 
• Узкая ЧM (FM NARROW): 15кГц, 6 кГц, используется для средств связи. 
• ЧМ с поднесущей (SubCFM): используется двойная демодуляция первичным- 

250кГц широкополосным и вторичным-15 или 6кГц демодулятором. 
• Широкий AM (АM WIDE): 250кГц, используется для быстрого 

сканирования. 
• Узкий AM (АM NARROW): 15кГц, 6кГц, используется для AM 

радиовещания, коротких волн, CB, авиации. 
• SSB/CW: 6кГц, используется для коротких волн, в судоходстве, для 

любительского радио. 
 
Технические замечания: 

• ДЕМОДУЛЯЦИЯ  ЧM СИГНАЛОВ С МАЛОЙ ДЕВИАЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ШИРОКОГО 250кГц ФИЛЬТРА: Работая в широкой полосе 250 кГц, OSCOR 
достаточно хорошо демодулирует такие сигналы. Автоматическая регулировка 
усиления при этом оптимизирует уровень аудиосигнала  для коррелятора и  
наушников. 

• ПРИМЕНЕНИЕ УЗКОГО ФИЛЬТРА (15кГц, 6кГц) ПРИ БОЛЬШОЙ ДЕВИАЦИИ: 
Использование узкой полосы для этих сигналов приводит к ограничению 
спектра сигнала и искажению выходного аудиосигнала. 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ДЕМОДУЛЯТОРА ДАЁТ НАИЛУЧШЕЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОДУЛИРУЮЩЕГО АУДИОСИГНАЛА, А 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НАИМЕНЬШИЕ ИСКАЖЕНИЯ И МИНИМАЛЬНЫЙ ШУМ: 
Подслушивающие устройства с FM модуляцией обычно имеют и некоторую 
амплитудную модуляцию (АМ) из-за плохого качества  буферных каскадов, 
неравномерности электропитания и эффектов антенного отражения. 

• АМ модулированные устройства, в свою очередь, могут давать некие эффекты 
частотной (FM) модуляции из-за низкодобротного колебательного контура.  

• Приёмники  воспринимают AM сигналы через ЧM демодуляторы благодаря  
детектированию на спадах фильтров промежуточных частот и 
фазовой/групповой задержки в фильтрующих системах. 

 

Настройка двойного демодулятора (SubCFM). 
Демодуляция сигнала с поднесущей означает вторичную демодуляцию уже 
продемодулированного сигнала. Сигналы с поднесущей обычно используются для 
фоновой музыки в коммерческих радиостанциях, а также в устройствах 
цифрового пейджинга. Обычно это частоты 50 – 120 кГц. 

Если сигнал с поднесущей вызывает подозрение, вы можете провести вторичное 
детектирование, активировав демодулятор FM/SC, на дисплее обозначающийся 
SubC FM. Многие коммерческие FM-радиостанции и телеканалы могут иметь 
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сигналы с поднесущей, содержащие легкую музыку (MUZAK (elevator music)), а 
также сигналы пейджинговых систем или новых станций. 

 

Для активации двойного демодулятора: 
1.Переведите прибор в режиме Анализа. Установите клавишей F2 ширину полосы 
250кГц. 

2.Активируйте клавишей F3 детектор SubC FM. 

3.После этого установите клавишей F2 ширину полосы для второго детектора: 
либо 15кГц, либо 6кГц. 

4.При включенном втором демодуляторе необходимо точно настроиться на 
поднесущий сигнал с использованием ротатора.  

5.Установите курсор на центр  основного сигнала, а затем, оперируя  клавишами 
UP/DOWN, настройте приёмник на поднесущую сигнала в пределах от 10кГц до 
250кГц. Уровень поднесущего сигнала изображается линейкой уровня; максимум 
сигнала индицируется >Lock<.  
Примечание: функция Lock будет работать только в том случае, если 
поднесущая лежит в пределах полосы приема 15кГц или 6кГц. 

Примечание: При очень низких частотах (10-35 Кгц), многие FM радиостанции 
могут “просачиваться” через двойной демодулятор. Чтобы убедиться, что это 
утечка от основного сигнала, используйте FM демодулятор и сравните звуковое 
сопровождение при использовании двойного демодулятора. 

Автоматическая настройка (подстройка) частоты (АПЧ) 
Нажатие клавиши [SEEK\LIMITS] активирует функцию автоматической настройки. 
При ручной настройке на частоту и активировании функции АПЧ прибор будет 
контролировать изменение частоты сигнала и постоянно будет настроен на него. 
Функция АПЧ отображается в режиме анализа в виде индикатора LOCK между 
двух вертикальных полос на экране прибора OSCOR. Если функция АПЧ 
активирована, индикатор LOCK заменяется индикатором >>AFT<<. АПЧ 
выключается автоматически при вращении ротатора или смене частоты 
настройки. Вертикальные точечные линии отображают границы действия функции 
АПЧ. 

 Нажатие клавиш SHIFT и SEEK/LIMITS вызывает функцию автоматической 
настройки на следующий сигнал. Вращением ручки SQUELCH установите 
необходимый уровень порога, который отображается на дисплее полосой точек. 
Поиск следующего сигнала производится только по сигналам, превышающим этот 
уровень. 

 

Отображение курсора. 
Курсор может быть помещён над любым из сигналов с помощью ротатора для 
определения частоты сигнала или его отметки перед включением режима 
Анализа. Его  форма означает следующее 

-сигнал над уровнем шумоподавителя, но АПЧ его не захватывает и   
демодулятор не включен. 
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 -сигнал над уровнем шумоподавителя,  АПЧ его захватила и демодулятор  
включен. 

 -сигнал под уровнем шумоподавителя. 
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Анализ сигналов, маскирующихся в спектре мощных сигналов. 
В режиме анализа имеется возможность быстрого анализа сигналов 
передатчиков, маскирующихся в спектре мощных сигналов. Такие передатчики 
обычно используют узкую полосу частот для передачи и обычно закрыты 
размытым спектром сигналом станций вещательного диапазона. Визуальный 
контроль подобных сигналов анализатором спектра с широкой полосой не 
позволяет выявить такие передатчики. Тем не менее OSCOR имеет встроенную 
функцию, специально разработанную для идентификации подобных 
передатчиков. Эта функция доступна в режиме анализа. При этом OSCOR 
использует узкие полосы пропускания и функцию интегрирования экрана частот. 
Этот процесс  позволяет увидеть замаскированный передатчик на экране. 
 
Для доступа к режиму анализа “замаскированных” сигналов: 
1. Переведите OSCOR в режим анализа и выберите интересующий 

сигнал. 
2. Нажмите кнопку MENU (обозначенную ANLZ) 
3. Нажмите кнопку F3 (обозначенную SNUGGLE) 
4. Нажмите кнопку F1, обозначенную «START». При этом на экране анализа 
ширина полосы пропускания изменится и станет равной 6 кГц, а также начнется 
интегрирование частотного спектра. Если скрытый передатчик существует, на 
спектре появится дополнительный сигнал. 
В том же меню можно приостановить анализ маскирующихся сигналов (F1), 
вернуться к исходной ширине полосы пропускания и режиму отображения (F2), 
либо пролистать базу данных сохраненных сигналов с помощью кнопок F3 и F4. 
Эти функции будут описаны более подробно в разделах, посвященных работе с 
базой данных сигналов. 
 
Для отмены этой функции и возврата в режим анализа, нажмите кнопку 
MENU (обозначенную EXIT MENU) 
 

Анализ сигналов гармоник и LO 
В режиме анализа имеется возможность быстрой настройки на частоты 
гармоник при анализе сигналов. Это удобно при анализе подозрительных 
сигналов, так как передатчики многих “жучков” создают множество 
гармоник. 
 
Эта функция дает возможность проверки LO-образа внутреннего 
осциллятора прибора OSCOR. LO-образ - это ложное спектральное 
изображение, создаваемое локальным осциллятором (гетеродином) 
прибора OSCOR. Это изображение возникает только с активной (WhipHi) 
и дискоконусной (Discone) антеннами в результате приема очень 
мощного сигнала на одном из входов, при этом на другом входе может 
появиться этот же сигнал более низкого уровня. Например, очень 
мощный сигнал существует на частоте 98,5 МГц, при этом возможно 
появление ложного сигнала на частоте 1598,5 МГц в дискоконусном 
входе.  
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Для доступа к режиму анализа гармоник: 
1. Переведите OSCOR в режим анализа и выберите интересующий 

сигнал. 
2. Нажмите кнопку MENU (обозначенную ANLZ) 
3. Нажмите кнопку F4 (обозначенную Harmonic) 
4. Используя F1-F4, выберите режим анализа: 

- F1 возврат к основному сигналу; 
- F2 прямая настройка на первую субгармонику основного сигнала 
- F3 настройка на следующую гармонику основного сигнала 
- F4 просмотр LO образа основного сигнала (если выбрана активная 
антенна (WhipHi, то ложное изображение=основной сигнал +1500МГц, 
если выбрана дискоконусная антенна (Discone), то ложное 
изображение= основной сигнал-1500МГц). 
 

Примечание: Меню анализа гармоник взаимосвязано с частотой, анализ 
которой проводится. При ручной настройке на частоту, меню не 
обновляется, необходимо выйти из меню и войти в него снова.  
 

Функции оперирования данными (STORE/RECALL) 
OSCOR имеет два типа информации, которая может быть сохранена с 
возможностью последующего восстановления: спектры сигналов, полученные в 
режиме развертки и информация о сигналах. 

OSCOR может хранить в памяти информацию о 3000 сигналов. Эта информация 
включает: тип входа (РЧ, проводная силовая линия, инфракрасный канал), 
частоту, тип демодулятора, дату/время последнего обнаружения, историю 
обнаружения (сколько раз этот сигнал анализировался в Автоматическом 
режиме). Также можно сохранить информацию о полосах развертки (до 100). Это 
используется в дальнейшем для вызова необходимого диапазона частот, а также 
для программирования автоматического режима. 

Сохранение сигналов 
Прибор имеет базу данных, в которую заносятся данные о выбранных сигналах. В 
автоматическом режиме туда заносятся все обнаруженные сигналы с 
возможностью последующего вызова. Во время работы с базой  данных вручную 
можно добавить, удалить, отсортировать сигналы в зависимости от уровня 
угрозы. Частоты, определенные как “дружественные" ("FRIENDLY"), в 
автоматическом режиме будут игнорироваться, что значительно ускорит процесс 
поиска.  

Сигналы, занесенные в ручном режиме как “угрожающие”, сохраняются с 
возможностью редактирования пользователем вручную уровня угрозы любого 
сигнала. Сигналы, отмеченные как “декларированные” («DECLARE»), то есть 
помеченные как просмотренные, в автоматическом режиме также игнорируются. 
Возможность сохранять сигналы в базе данных прибора OSCOR весьма полезна 
для сопровождения автоматического режима и сокращения времени анализа. 
Например, все местные радио- и телевещательные станции можно ввести как 
«дружественные». Все они будут игнорироваться, что значительно ускорит поиск 
в автоматическом режиме, если только уровень мощности их сигнала не вырастет 
более чем на 5%. 

Список сигналов на экране прибора OSCOR показан ниже: 
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РИС. 27. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ ТИПОВОГО СПИСКА СИГНАЛОВ 

 

• В первой, второй и третьей колонке отображаются тип входа (антенна), 
частота и тип демодулятора сохраненного сигнала, например FMW ("FM 
широкий", подробности см. на стр. 57 в разделе) 

• В четвертой колонке отображаются дата и время обнаружения 
сигнала. 

• Пятая колонка (THRT/PK) показывает уровень тревоги сохраненного 
сигнала. Значения могут быть от 1 до 5 или маркироваться «FRND» (для 
дружественных сигналов), «DECLARE» (для сигналов оцененных 
пользователем как содержащие угрозы). Числа слева в колонке показывают 
средний уровень тревоги, справа - пиковый. 

• В последней колонке (#) показано количество раз, когда сигнал был 
обнаружен в автоматическом режиме. Это полезно для обнаружения 
сигналов с прерывистой передачей. 

Примечание: Занесение дружественных сигналов в память значительно ускоряет 
поиск. 

Чтобы сохранить сигнал вручную: 
1.Включите режим анализа и выберите  необходимый сигнал, установив над 
ним курсор.  
2.Нажмите клавишу STORE  для занесения сигнала в память. 
3. Задайте клавишами  F1 или F2 необходимый уровень тревоги. 
4. Клавишей F4 (обозначенной LIST) в этом меню осуществляется вызов всей 
базы данных сигналов (так же, как и при нажатии RECALL). 

Чтобы вызвать все сохраненные сигналы: 
1.Клавишей RECALL вы можете переключаться между режимом анализа и 
списком сигналов. 
2.Клавишами UP/DOWN или ротатором выберите необходимый сигнал. 
 

Редактирование сигналов 
В приборе OSCOR имеется два меню для управления базами данных. Первое 
меню позволяет производить основные функции с отдельными сигналами. См. 
рис. 13) 

Второе меню содержит функции всего списка сигналов. 
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РИС. 28. МЕНЮ СПИСКА СИГНАЛОВ 
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Для изменения уровня тревоги для сигнала в базе данных: 
1.Включите  режим анализа и клавишей RECALL вызовите список сигналов. 
2.Клавишами UP/DOWN или ротатором выберите интересующий сигнал. 
3.Выберите необходимое меню, используя клавишу MENU (cм. вид первого 
меню выше). 
4.Задайте клавишами F1 или F2 необходимый уровень тревоги. F1 и F2 
переключают между всеми возможными типами тревоги (USERFRND,NO 
CORR, 1,2,3,4,5, DECLARE). Клавиша F3 сразу изменяет уровень угрозы на 
дружественный сигнал. 

Удаление сигнала из базы данных: 
1.Включите режим анализа и клавишей RECALL вызовите список сигналов из 
базы данных. 
2.Клавишами UP/DOWN или ротатором выберите интересующий сигнал. 
3.Нажмите клавишу F4 (DELETE/SIGNAL). 
4.Нажмите клавишу F1(DELETE CONFIRM) для удаления одного сигнала. 
Нажатие MENU (СANCEL) отменяет процесса удаления. 

 

Фильтрация списка сигналов в базе данных 
База данных сигналов может быть отфильтрована так, чтобы только сигналы опреде-
ленного типа могли быть подготовлены к рассмотрению, распечатке или удалению.  
 
Сигналы классифицируются согласно следующим критериям: 
• Дружественные (FRENDLY) - идентифицированные как обычные для данного 

места и не создающие угрозу. 
• Некоррелированные (NO CORR) -сигналы, которые были сохранены без 

классификации или корреляции. 
• Слабокоррелированные (LOW CORR) -сигналы, которые были 

скоррелированы, но уровень корреляции был ниже уровня порога угрозы. 
• Угрожающие (THREATS)- сигналы, которые были скоррелированы, и уровень 

корреляции был выше порога угрозы.  
• Декларированные (DECLARED)- сигналы, оцененные и зафиксированные 

пользователем. 
Для фильтрации сигналов. 

1.Нажмите клавишу RECALL  в режиме анализа. 
2.Выберите соответствующее меню клавишей MENU (см. рис. 28). 
4.Нажмите клавишу F1 (LIST ALL SGNL) для выбора необходимого фильтра. 
Последовательное нажатие F1 дает доступ к следующим комбинациям: все 
сигналы, дружественные, некоррелируемые, слабокоррелированные, 
угрожающие, декларированные. 

 

Чтобы удалить отфильтрованные сигналы или очистить базу данных от ложных 
сигналов: 

1. Нажмите клавишу RECALL в режиме анализа, чтобы вывести список сигналов. 
2. Выберите соответствующее меню клавишей MENU. 
3. Нажмите F1 (LIST ALL) для выбора соответствующего фильтра. 
4. Нажмите F4 (DELETE/??????). 
5. Нажмите F2 (DELETE) для удаления выведенного списка сигналов или F4 

(SPURIOUS/CLEAN UP) для удаления всех слабокоррелированных сигналов и 
повторившихся менее 5 раз. Эта функция используется для очистки базы 
сигналов от ложных сигналов (шумов, присутствующих в эфире). 
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6. Нажмите F1 для завершения процесса удаления. 
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Запоминание частотных полос 
OSCOR имеет 6 запрограммированных частотных полос, охватывающих весь 
спектральный диапазон прибора. Также можно занести до 100 дополнительных 
полос  для их дальнейшего использования в ручном или автоматическом режиме. 
Эти записанные полосы частот  можно вызывать и изменять в ручном режиме, 
используя функцию STORE/RECALL. 

Для удобства пользователя прибор OSCOR предварительно запрограммирован 
на эти стандартные входы и соответствующие частотные диапазоны. 

Для отображения на экране запрограммированных полос: 
1.Включите прибор в режим развертки (SWEEP) клавишей 

SWEEP/ANALYZE. 
2.Нажмите клавишу RECALL для вызова списка 
запрограммированных полос частот. Используя клавиши UP/DOWN 
или ротатор, выберите нужную полосу (Клавиша RECALL 
переключает между списком полос и нормальным спектром). 

 
На экране отображается следующая информация: 

 
РИС. 29. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ПОЛОС 

ЧАСТОТ 
 
• В первой, колонке отображается статус полосы для автоматического 

режима (см. стр. 91, раздел 4 "Автоматический режим работы 
OSCOR"). 

• Во второй - подключенная антенна (тип входа) для выбранной полосы. 
• Третья показывает тип демодулятора. W указывает на 

широкополосный демодулятор. 
• В четвертой отображается информация о частотном диапазоне 
• В пятой отображается, запрограммирована ли данная полоса с 

использованием аттенюатора. OFF указывает, что аттенюатор не 
используется в автоматическом режиме. 

 
Примечание: В меню по умолчанию имеются опции, применяющиеся для 
редактирования одной полосы частоты. Однако имеется также меню для 
редактирования всех входов полос частоты. Эти процедуры описываются 
ниже. 
 
Запоминание полосы частот: 

1. В режиме развертки выберите необходимый вход и полосу частоты 
и выведите ее на экран. 

2. Клавишей STORE сохраните полосу в памяти. 
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3. Клавишей F3 (EDIT) просмотрите весь список сохраненных полос. 
(OSCOR может запомнить до 100 полос пользователя).  

 

 
Рис. 30. Меню запрограммированных полос (2е) 

 
Клавиша F1 разрешает/запрещает сканирование полосы в 
Автоматическом режиме. 
 
Удаление запрограммированных полос из памяти: 
1.Включите прибор в режиме развертки, используя клавишу 
SWEEP/ANALYZE, и нажмите клавишу RECALL. 
2.Клавишами UP/DOWN или ротатором выберите необходимую полосу 
частот. 
3. Нажмите клавишу F2 (DELETE) для удаления полосы. 
4. Нажмите клавишу F1 для подтверждения удаления полосы 
пользователя. 
 
Редактирование индивидуальных полос частоты: 
1. Включите прибор в режиме развертки, используя клавишу 
SWEEP/ANALYZE и нажмите клавишу RECALL: 
2. Нажмите клавишу F1 для включения/выключения полосы 
3. Нажмите клавишу F2 для удаления отдельной полосы, нажатием F1 
подтвердите удаление. 
4. Нажмите клавишу F3 для установки аттенюатора для отдельной 
полосы. 
 
Удаление всех запрограммированных полос из памяти: 
1.Включите прибор в режиме развертки, используя клавишу 
SWEEP/ANALYZE и нажмите клавишу RECALL. 
2. Нажмите клавишу F4 (EDIT AS GROUP): 
3. Нажмите клавишу F4 (ALL USER DELETE) 
4. Нажмите клавишу F1 для подтверждения удаления полосы 
пользователя. 
 
 
Для сброса частотных полос к стандартно установленным: 
1.Выведите список полос, для этого в режиме развертки нажмите 
клавишу RECALL. 
2. Нажмите клавишу F4 (EDIT AS GROUP): 
- Нажмите F1 (SPANOFF) 
- Нажмите F2 (DELETE) для удаления всех  полос пользователя.  
- Нажмите F3 (ATTN OFF) для отключения аттенюатора на всех полосах. 
 

Аудио функции 
OSCOR имеет встроенный аудио усилитель и аудио систему. В приведенных 
ниже разделах описываются методы работы с ними.  
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Референтная аудио система 
Для правильной работы коррелятора прибора OSCOR необходим опорный 
аудиосигнал. В режиме корреляции OSCOR непрерывно сравнивает сигнал, 
поступающий через приемную ВЧ систему, с референтным аудиосигналом. Если 
оба сигнала одинаковы (т.е. коррелируют)- это означает, что возможно 
присутствие подслушивающего устройства.  

Референтная система обеспечивает коррелятор опорным аудиосигналом и 
позволяет прослушивать фон помещения. Встроенный референтный микрофон с 
автоматической регулировкой уровня усиления обеспечивает оптимальную 
работу акустического коррелятора. Индикатор уровня загорается при достижении 
достаточного для корреляции уровня акустического сигнала на входе 
референтной системы. 

Примечание: OSCOR непрерывно измеряет уровень акустического сигнала. Если 
в обследуемом помещении он слишком низок или непостоянен, необходимо 
включить дополнительный источник аудиосигнала - магнитофон или  
проигрыватель компакт-дисков. 

Внешний микрофон, снабжённый удлинителем, может применяться для 
обеспечения референтного аудиосигнала, когда OSC-5000 находится в отдалении 
от обследуемого помещения. Например, при обследовании комнаты переговоров 
прибором, стоящим  в соседней  комнате. (См. стр. 126, раздел). 

 
Управление динамиком прибора OSCOR 
Клавишей EXT можно переключать и выводить на динамик прибора OSCOR 
демодулированный аудиосигнал приемника (по умолчанию), аудиосигнал с входа 
референтного канала (сигнал микрофона) или внешнего источника. Эти функции 
позволяют встроенному аудио усилителю OSCOR использоваться при различных 
проверках звуковых сигналов. 
Референтная система прибора OSCOR может быть также использована для 
непосредственного подключения источника известного акустического сигнала 
(например, выход CD плейера) к коррелятору. Подключение к гнезду EXT REF 
автоматически отключает референтный микрофон и подает внешний  сигнал 
непосредственно в корреляционную систему. Это повышает точность корреляции.  
Гнездо EXT REF используется как вход для внешнего референтного источника 
звукового сигнала, такого, как удаленный микрофон, музыкальная система (CD 
плейер) или интерком (см. стр. 118, раздел). Более того, Вы можете подключить к 
этому гнезду адаптер проводных телефонных линий посредством аудио кабеля и 
соединить его с наушниками для подключения к телефонной линии и ее 
мониторинга (см. стр.127, раздел). 
 
Для мониторинга демодулированного аудиосигнала приемника: 

1.Нажмите клавишу EXT для доступа в меню аудиомониторинга. 
2.Нажимайте  клавишу F1, пока на дисплее не появится надпись 

“MONITOR/RECEIVER”. 
 
Для воспроизведения внешнего источника звука через динамик прибора 
OSCOR: 
1.Соедините прибор с внешним источником сигнала. Нажмите клавишу 
EXT, чтобы войти в меню аудио мониторинга. 
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2.Нажмите клавишу F1, пока на дисплее не появится надпись 
«MONITOR/REF/PTCH». 
3.Нажатием F4 задайте  режим аттенюатора. По умолчанию для 
REF/PTCH установлен режим ATTN ON. Это наиболее надежная и 
рекомендуемая установка. Однако Вы можете вручную включить или 
выключить аттенюатор с использованием F4. 
 

Технические замечания: 
• Так как некоторые источники звука не имеют собственных динамиков 

(плейер или CD-плейер), для воспроизведения звукового сигнала можно 
использовать динамик прибора OSCOR  

• При прослушивании через динамик или наушники, если Вы слышите 
референтный сигнал, убедитесь, что прибор находится в правильном 
режиме. Если к разъему EXT REF не подключен какой-либо источник и 
прибор находится в режиме MONITOR/REFERENCE, динамик будет 
передавать сигналы непосредственно от встроенного микрофона и 
возбуждаться при этом. 

Примечание: Не рекомендуется использовать режим AUTOATTN при 
работе в автоматическом режиме, т.к. это приведет к замедлению 
работы прибора. Рекомендуемый режим ATTN ON. 
 
Примечание: При использовании динамика прибора OSCOR для 
воспроизведения звука от внешних источников, не имеющих динамика, 
убедитесь, что уровень громкости достаточен для активирования 
подслушивающего устройства, находящегося в любом месте помещения. 
 
Примечание: Наушники должны быть отключены при воспроизведении 
внешнего источника через динамик прибора OSCOR (см. стр. 70, раздел). 
 
Аудио аттенюатор 

Аудиосистема прибора имеет встроенный аудиоаттенюатор. Он защищает 
аудиосистему прибора от перегрузок на входе (в основном при подключении 
через вход EXT REF). Аудиоаттенюатор имеет три режима работы: ATTN ON 
(Включен), ATTN OFF (Выключен) и AUTOATTN (Автоматический аттенюатор). 

 
Аудиофильтр 
FILTER выбирает широкополосное аудио звучание (20 Гц – 15 кГц)  либо 
голосовую (300 Гц – 3000 Гц) полосу частот, что снимает многие виды аудио 
помех. Этот фильтр влияет лишь на выходы динамика и наушников. Фильтр 
контролируется клавишей FILTER на панели. Для включения/выключения 
фильтра нажмите клавишу FILTER. На экране будет отображаться SPEAKER 
FILTER ON или SPEAKER FILTER OFF. 

 

Регулировка громкости 
Регулировка громкости служит для повышения или понижения уровня громкости 
встроенного динамика или наушников. 
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Примечание: При работе в автоматическом режиме, во избежание случайного 
аудиосигнала, динамик автоматически выключается, если он не используется для 
воспроизведения внешнего источника сигнала. Работают только наушники.  

 

Наушники  
При включении наушников встроенный динамик автоматически отключается. 

Предупреждение: Не повышайте громкость в наушниках выше необходимого 
уровня, поскольку  наушники могут быть “замечены”  чувствительным 
подслушивающим устройством. 

 

Шумоподавитель 
Регулировка шумоподавителя перемещает  горизонтальную линию уровня 
шумоподавления на дисплее. В режимах развертки и анализа эта линия 
отображается в виде точек. Такая индикация удобна при: 

• Поиске следующего сигнала в режиме анализа. В режиме анализа 
демодулируются только сигналы, превышающие порог 
шумоподавителя.  

• Применении локаторного зонда. С помощью этой регулировки эффективно 
понижается чувствительность для локализации устройств подслушивания с 
мощными сигналами, например, радиочастотного передатчика (см. стр.80, 
раздел) или инфракрасного подслушивающего устройства (см. стр. 81, 
раздел.  

• Воспользовавшись клавишей MENU, можно установить время задержки  
срабатывания шумоподавителя от 0.1 до 99 секунд. 

 

Тональный сигнал 
Прибор имеет встроенный генератор тонального сигнала, напоминающий 
телефонный звонок. Он необходим как: 

• Источник опорного сигнала для подтверждения тревоги при использовании 
коррелятора в ручном режиме (См. стр.74, раздел ) 

• Звуковой сигнал тревоги в автоматическом режиме (см. стр. 97, раздел) 
• Источник звука в автоматическом режиме для подтверждения угрозы при 

работе коррелятора в режимах Verify (подтверждения) и Active (активном) (см.  
стр.99, раздел). 

 
Тональный сигнал имеет три уровня громкости: высокий «LOUD», средний 
«MEDIUM» и низкий «LOW». 

 

Для установки громкости тонального сигнала : 
1.Нажмите клавишу TONE, автоматически включится сигнал и на экране 
появится меню тонального сигнала. 

2.Выберете необходимый уровень клавишами 

F1(LOW), 

F2(MEDIUM), 
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F3(LOUD).  

Для отключения сигнала: 

1. Нажмите клавишу TONE 

2. или F4(SILENCE). Клавиша MENU закрывает меню, но не отключает сигнал. 
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Анализ спектра аудиосигналов (Режим осциллоскопа) 
Клавиша SPECT включает режим спектрального анализа аудиосигналов. Это 
позволяет визуально наблюдать принимаемый аудиосигнал, его временные 
волновые формы, что может использоваться для определения видео и цифровой 
передачи. Высокочастотные цифровые сигналы могут иметь при этом низкий 
уровень из-за ограниченной частоты процессора прибора OSCOR. 

 

  Для включения режима осциллографа нажмите клавишу SPECT. 

Конфигурирование режима анализа спектра аудио: 
1.В режиме анализа спектра аудио, нажмите клавишу MENU (CONFIG). 
2.Клавишей F1 включается режим отображения пика уровня аудио. 
3.Клавишей F2 переключается режим триггера. Этот режим подобен 
режиму запуска по фронту сигнала осциллографа. 
4. Клавишей F3 и F4 включается режим запоминания уровня триггера. 
Это позволяет пользователю регулировать функцию автоматического 
триггера. При удержании клавиш F3 и F4 ломаная линия на экране 
укажет уровень триггера. 
5. Клавишами Expand/Narrow выбирается время развертки экрана. 
6.  Клавишами Up/Down контролируется размер по вертикали. 
 

 
РИС. 31. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ МЕНЮ СПЕКТРА 

Акустический коррелятор (Ручной режим) 
Акустический коррелятор позволяет сделать вывод о том, является ли 
принимаемый сигнал сигналом подслушивающего устройства. Акустический 
коррелятор способен распознавать звуковые образы, которые поступают с 
референтного и приёмного каналов. Обычно в помещении присутствуют 
разнообразные «пассивные» звуки: речь, музыка, шум кондиционеров и т.д. Когда 
OSCOR принимает один и тот же звуковой образ по радио и референтному 
каналам, повышается уровень угрозы. Коррелятором можно управлять как в 
ручном, так и в автоматическом режимах, что описано ниже в данном 
руководстве. 

Для входа в режим корреляции: 
1.Настройтесь на сигнал в режиме анализа. 

2.Нажмите клавишу CORR для включения режима корреляции. Повторное 
нажатие клавиши CORR или SWEEP/ANALYZE приведет к возврату в режим 
Анализа. 

Используйте клавиши SWEEP и NARROW для настройки окна корреляции. 
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РИС. 32. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ КОРРЕЛЯТОРА  

 
На экране в режиме коррелятора выводится графическое изображение 
корреляционной кривой во времени. Если оба сигнала коррелируют, уровень 
кривой возрастает. Столбец в правой части экрана отражает средний уровень 
корреляции. Отображаемый уровень угрозы (от 1 до 5) отражает степень 
корреляции. Соответственно 1- отсутствие таковой, 5- максимум корреляции.  
 
Таблица, приведенная ниже, содержит заключения, которые можно сделать, 
получив тот или иной уровень угрозы. 
 

УРОВЕНЬ УГРОЗЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1 Нет корреляции* 
2 Слабая корреляция* 
3 Потенциальная угроза* 
4 Весьма вероятная угроза 
5 100% угроза 

 
Важное замечание: отсутствие корреляции не означает, что сигнал на этой 
частоте не является угрозой. Это означает лишь то, что сигнал при данном 
демодуляторе не коррелирует с акустикой. Скремблированные сигналы, сигналы 
с цифровой обработкой, шумоподобные сигналы, сигналы с перестраиваемой 
частотой- не коррелируют. Очень важно правильно идентифицировать каждый 
сигнал. 

Определение сигналов с низкой корреляцией для подтверждения существования 
угрозы. 

Если сигнал имеет низкую корреляцию, важно определить, получен ли он из 
среды полосы частот. Наилучший способ – сравнить силу сигнала в среде полосы 
частот и вне ее. Лучше всего сделать это, сохранив дружественный спектр, 
замеренный в прилегающих комнатах, а затем сравнить с уровнем сигнала в 
среде полосы с использованием режима спектра разности полосы частот. 

 

Режим подтверждения коррелятора 
OSCOR имеет встроенный тональный сигнал (похожий на зуммер обычного 
телефона), который необходим для повышения достоверности обнаружения 
подслушивающего устройства. 
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При использование коррелятора с сигналом подтверждения: 

1.Настройтесь на сигнал в режиме Анализа. Нажмите клавишу CORR для 
включения режима Корреляции. 

2.Нажмите клавишу F4(CONFIRM) или клавишу TONE для активации сигнала 
подтверждения. Уровень сигнала можно регулировать функциональными 
клавишами F1 – F4. 

*Громкий (LOUD) уровень сигнала значительно превышает уровень зуммера 
телефонного аппарата и поэтому рекомендуется пользоваться им при работе в  
больших конференц-залах или для необходимости проникновения звука в 
соседнее помещение. 

Замечание: В некоторых случаях, возможно появление ложной угрозы при 
установке большого уровня громкости тонального сигнала. Это происходит из-за 
возникновения микрофонного эффекта в приемнике. 

 

Ленточный диаграммный плоттер 
Ленточный плоттер - удобное средство записи данных, настроек, результатов 
сеанса работы. Пользователь может производить пометки прямо на распечатках, 
которые затем помещаются в журнал наблюдения. Такая практика позволяет 
повысить эффективность сбора данных при следующих сеансах работы. 

Плоттер в основном работает в режиме WYSIWYG («что видите – то и 
получаете»). Иными словами, чтобы распечатать изображение на экране OSCOR, 
надо просто нажать кнопку PLOT. 
 

Замечание: Видеомониторы автоматически отключаются при печати. 

 

Распечатка частотных спектров 
Прибор может распечатывать полосы частот, сохраненные в памяти. В этот 
список будут всегда включаться стандартно записанные полосы. 

Для распечатки списка диапазона частот: 

1.Включите прибор в режим развертки кнопкой SWEEP / ANALYSE. 

2.Клавишей RECALL вызовите список диапазонов частот. Клавиша RECALL 
переключает экран между списком и видом спектра. 

3.Нажмите клавишу PLOT. 

4.Распечатку можно прервать нажатием клавиши MENU. 

 

Распечатка в режиме анализа или коррелятора 
Для распечатки экрана в нужном режиме: 

1. В нужном режиме нажмите клавишу PLOT.  
2. Распечатку можно прервать нажатием MENU. 
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Лист сигналов 
Можно распечатать все сигналы, сохраненные в базе данных прибора OSCOR 
(см. стр.61, раздел). Все сигналы распечатываются по возрастанию частоты. 
Данные о каждом сигнале включают: уровень угрозы, время и дату обнаружения, 
частоту, ширину полосы, вход и тип демодулятора. В автоматическом и ручном 
режимах получаемые распечатки имеют одинаковый вид. В автоматическом 
режиме тип распечаток определяется установкой (см. стр.57, раздел). 

Для распечатки листа сигналов: 
1.Переключите прибор в режим анализа кнопкой SWEEP / ANALYSE. 
2.Клавишей RECALL вызовите список сигналов. Клавиша RECALL переключает 
OSCOR  между списком сигналов и режимом анализа. 
3. С помощью кнопки F1 отфильтруйте список для печати только сигналов с 
определенным уровнем опасности (например, дружественные (FRIENDLY), с 
низким уровнем опасности (LOW THREATS), с высоким уровнем опасности 
(THREATS) и т.д.). 
4. Нажмите кнопку MENU (обозначенную EDIT MENU). 
5. Нажмите кнопку MENU (обозначенную SETUP MENU). 
6. Нажмите кнопку F3 для выбора желаемого формата печати (однострочный (1 
LINE), двустрочный (2 LINE) или блочный (BLOCKLIST)).  
7. Нажмите кнопку PLOT для печати отображенного на экране списка с форматом, 
выбранным в подменю CONFIG (кнопка MENU). 
 

Замечание: На плоттер выводятся только те сигналы, которые отображаются на 
экране. Можно распечатать только отфильтрованный список. Например, можно 
распечатать только «дружественные» сигналы.  
 
Установка бумаги 
Чтобы правильно установить бумагу в плоттер: 

1. Откройте плоттер при включенном приборе. 

2.Установите бумажный рулон в держатель плоттера, соблюдая направление.  

3. Разместите бумагу, выпустив наружу несколько сантиметров бумажной ленты.  

4. Вставьте край ленты в прорезь под металлической пластиной на задней 
стороне плоттера.  

5. Нажмите и удерживайте в нажатом положении клавишу FEED, пока конец 
ленты не появится на поверхности прорези.  

6. Поместите рулон вместе с держателем в отделение для бумаги и нажмите 
Feed ещё раз, чтобы выровнять и натянуть бумажную ленту. 

Замечание: Одно нажатие клавиши FEED продвигает ленту на одну строку 
вперёд; нажатие клавиши SHIFT и затем FEED возвращают ленту на строку 
назад. 

*Предупреждение: Не включайте плоттер без заправленной бумаги, т.к. 
бумага предохраняет печатающую головку от перегревания. Избегайте 
неумышленного использования при установке бумаги клавиши PLOT вместо 
FEED. Головка должна находиться в позиции ожидания, оставляя зазор, т.к. 
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иначе может произойти защемление бумаги. 

Замечание: Термочувствительная бумага должна храниться в тёмном месте при 
температуре не более +25oC  и относительной влажности не более 65%. В этих 
условиях бумага сохраняет рабочие качества в течение как минимум 5 лет. 
Распечатанные диаграммы, помещённые в журнал наблюдения, сохраняют 
чёткость  на протяжение как минимум 5 лет. Для получения качественной печати 
используйте специализированную термобумагу типа SEIKO № TP201-211-25C 
(57,5 мм Х 25м). 

Дополнительные функции 
SHIFT функции 
Клавиша SHIFT обеспечивает доступ к различным полезным функциям. Список 
функций приведен ниже. Эти функции постоянно добавлялись по просьбам 
пользователей OSCOR на всем протяжении выпуска прибора. Они перечислены в 
таблице оперативного справочного руководства в конце данного руководства. 

«Заморозка» экрана 
При необходимости можно «заморозить» изображение на экране прибора 
OSCOR. В любом из режимов работы это можно сделать несколькими методами. 

Для «заморозки» экрана: 

1.Нажмите клавишу SHIFT. 

2.Нажмите клавишу IMAGE. 

3.Для отмены нажмите любую клавишу. 

Примечание: Если прибор находится в частотном режиме, он будет продолжать 
сканировать, но экран будет "постоянно заморожен". 

Управление  записью на магнитофон 
 Клавиша TAPE включает/выключает подсоединённый магнитофон. На пленку при 
этом записывается демодулированный аудиосигнал, который может быть 
использован в дальнейшем для идентификации следящего устройства. 

Выход для подключения диктофона имеет два разъема: один – для аудио 
(подключается к микрофонному входу магнитофона), второй - для управления 
включением/выключением магнитофона (магнитофон должен иметь вход 
дистанционного управления для включения/выключения мотора). 

OSCOR может производить запись аудиосигналов в автоматическом режиме 
работы. 

Примечание: Многие модели магнитофонов будут одинаково хорошо работать с 
этой опцией. Однако рекомендованные REI магнитофоны не имеют генератора 
подмагничивания. Кроме того, они являются магнитофонами старой разработки, а 
не современными цифровыми приборами. Это решение связано с тем, что у 
цифровых магнитофонов быстро "садится" батарея при постоянной работе с 
внешним источником. Если вы используете не рекомендованный REI магнитофон, 
у него должен быть переходник для дистанционного управления. (Обычно 
используется небольшой 2,5 мм мини-разъем). 

Для подсоединения магнитофона к выходам прибора OSCOR:  
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1.Подключите 3.5 мм разъем шнура одним концом в гнездо RECORD, 
другим концом во вход MICROPHONE магнитофона. 
2.Для удаленной работы подключите 2.5 мм разъем шнура одним концом 
в гнездо REMOTE, другим концом во вход REMOTE магнитофона. 
 
Для установки магнитофона в состояние готовности: 

Нажмите одновременно клавиши RECORD и PLAY, это подготовит магнитофон к 
включению при подаче сигнала с выхода ALARM. 

Для записи вручную: 
1.Нажмите клавишу TAPE. На работу записи указывает светящийся 
светодиодный индикатор. 

2.Для остановки записи нажмите клавишу ТАРЕ еще раз. 

Примечание: для уменьшения шумов при записи голосовых сообщений 
используйте фильтр речевых частот. Он задействуется кнопкой FILTER. 
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Поиск источника тревожного сигнала 
После того, как сигнал был идентифицирован как сигнал подслушивающего 
устройства (или видеопередатчика), следующий этап - нахождение его 
местоположения. 

Поиск магнитофонов и низкочастотных передатчиков (10 кГц- 500 кГц) 
Низкочастотные сигналы (10 кГц- 500 кГц) в практике защиты от прослушивания 
используются редко по причине того, что работа с ними требует очень большой 
антенны. По этой причине, возможно, для нахождения низкочастотных устройств 
гораздо лучше будет применить другое оборудование, например, локатор 
нелинейностей (ORION) или зонд-монитор (CPM-700).  

Однако OSCOR предоставляет возможность нахождения источников 
низкочастотных сигналов. Эти типы сигналов всегда поступают от видеокамер (15 
кГц) или магнитофонов с генераторами подмагничивания. Для этого OSCOR 
предусматривает использование рамочной антенны и возможность настойки в 
диапазоне 10 кГц – 500 кГц. 

Предупреждение: Цифровые записывающие устройства и большинство 
современных магнитофонов не имеют генератора тока подмагничивания, а 
поэтому данный метод бесполезен. Однако его описание приводится здесь, чтобы 
пользователь знал о существовании такой возможности. 

 
РИС 34. СНЯТАЯ РАМОЧНАЯ АНТЕННА 

 
Для нахождения низкочастотного излучателя: 
1. Снимите рамочную антенну с антенной панели. 
2. Подключите рамочную антенну к антенной панели соединительным шнуром с 

3,5-мм разъемами длиной 3,6 м. 
3. Переведите OSCOR в режим анализа (с помощью кнопки SWEEP/ANALYZE) и 
выберите с помощью кнопки F1 вход TAPE REC (для обнаружения 
магнитофонных генераторов тока подмагничивания) или RF Loop (для 
обнаружения сигналов низкой частоты, таких как 15-кГц передатчиков 
видеосигнала). 

4. Нажмите кнопку THREAT, чтобы открыть меню локализации (Threat Locator). 
5. Нажмите кнопку F1 для включения функции локализации (обозначена «Probe 

On»). 
6. Установите подходящий уровень громкости. Вы услышите гудящий звук. 
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7. Установите уровень шумоподавления (обозначенный горизонтальной 
пунктирной линией) чуть выше уровня шума на 40 кГц. 

8. С помощью рамочной антенны вручную обследуйте все объекты, в которых 
может находиться пленочный магнитофон. (Рамочная антенна должна быть на 
расстоянии менее метра для надежного приема сигнала). 

 

Предупреждение: Важно помнить, что при использовании динамика прибора 
OSCOR следящими устройствами может быть «услышан» звук фона. 
Рекомендуется пользоваться наушниками. 

Поиск радиочастотных источников сигнала (500 кГц- 3 ГГц). 
Поисковая система прибора OSCOR основана на следующем принципе: с 
приближением антенны к передатчику возрастает сила сигнала. Т.к. перемещать 
сам OSCOR нецелесообразно, в основной комплект входит поисковая антенна 
(зонд-локатор) и удлинительный коаксиальный ВЧ кабель. В процессе поиска 
прибор должен находится в режиме анализа. См. стр. 55, раздел 

 
РИС 35. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОНДА-ЛОКАТОРА 

 

Для подключения зонда-локатора при поиске РЧ-сигналов необходимо: 

1. Подключите радиочастотный зонд к прибору с помощью высокочастотного 
удлинителя (рис. 35). 

2. Переключите OSCOR в режим анализа и выберите необходимый сигнал.  

3. Нажмите кнопку TREAT для вызова меню поиска угрожаемых сигналов. 

4. Нажмите F1 (Probeoff)для включения функции локации. 

5. Отрегулируйте уровень громкости. Вы должны слышать сигнал зуммера. 

6. Подведите уровень порога к самому пику сигнала. При правильных 
установках вы должны слышать низкочастотный сигнал, который может 
прерываться. 

7. Двигаясь по комнате с зондом-локатором, следите за изменением 
тональности аудио сигнала. При приближении к передатчику частота 
аудиосигнала будет возрастать. 
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Поиск радиочастотных передатчиков (3 ГГц–21 ГГц) 
Чтобы подготовить зонд-локализатор для работы с сигналами от 3 ГГц до 21 ГГц 
(для этой процедуры потребуется дополнительный конвертер MDC-2100): 
1. Подключите конвертер MDC-2100 в разъем расширения, расположенный на 
главной панели OSCOR. 

2. Нажмите кнопку F1 для переключения между различными антеннами 
понижающего конвертера. 

3. Переведите прибор OSCOR в режим анализа и выберите нужный сигнал. 
Нажмите кнопку THREAT, чтобы открыть меню локализации (Threat Locator). 

4. Нажмите кнопку F1 для включения функции локализации (обозначена «Probe 
Off»). 

5. Установите подходящий уровень громкости. Вы услышите гудящий звук. 
6. Установите уровень шумоподавления (обозначенный горизонтальной 
пунктирной линией) на уровне максимума сигнала. Если уровень 
шумоподавления задан правильно, звук будет иметь очень низкую частоту и 
иногда может прерываться. 

7. Обойдите комнату, прислушиваясь к тону звукового сигнала. При приближении 
зонда к передатчику частота звука должна возрастать за счет возрастания 
уровня сигнала. 

 
РИС 36. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ ЗОНДА-ЛОКАТОРА 

 

Примечание: при нахождении около источника сигнала может возникнуть 
необходимость в корректировке уровня порога. Можно так же изменить длину 
телескопической антенны зонда-локатора, тем самым уменьшая 
чувствительность. 

Поиск инфракрасного источника сигнала 
Для поиска источника инфракрасного сигнала в приборе OSCOR  нет отдельного 
выносного устройства. Необходимо отметить, что при приеме инфракрасных 
сигналов необходима прямая видимость между датчиком прибора OSCOR и 
инфракрасным передатчиком (или отражением от передатчика). Датчик прибора 
OSCOR имеет угол обзора 360 градусов, поэтому метод определения 
направления на передатчик состоит в попеременном закрытии различных углов 
датчика до появления сигнала. 

Для поиска инфракрасного передатчика с использованием OTL: 

1.Если Вы можете демодулировать инфракрасный сигнал в звуковой, используйте 
рефлектор OTL для определения направления на передатчик. 
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2. Эта процедура аналогична вышеописанной, за исключением того, что OSCOR 
настраивается на специфичный ИК-сигнал, используя вышеописанную 
процедуру. (см. стр. 83, раздел) 

Чтобы найти инфракрасный передатчик, сигнал которого не может быть 
демодулирован (т.е. является цифровым): 
 

1.Включите прибор в режиме развертки. 

2.Выделите интересующий сигнал, используя ротатор или клавиши 
Expand/Narrow. Переведите OSCOR в режим анализа. 

3.Нажмите клавишу TREAT для входа в меню локализации угрозы. Нажмите 
клавишу F1 (Probe OFF) для включения функции локализации. 

4.Установите необходимую громкость звука, чтобы был слышен тон локатора. 

5.Установите уровень порога Sguelch (обозначаемый на экране горизонтальной 
линией) выше уровня  сигнала. (При правильной установке порога звук фона 
будет неслышен). 

6.Наденьте параболический рефлектор OTL на инфракрасный датчик  

7.Вращайте рефлектор до появления максимального тона. Положение 
рефлектора будет показывать направление на передатчик. 

 
Рис 37. ИНФРАКРАСНЫЙ РЕФЛЕКТОР 

 
Примечание: Нет необходимости проверять на наличие инфракрасных 
передатчиков помещения без окон. В помещениях с окнами OSCOR должен 
устанавливаться непосредственно перед окном. Некоторые типы инфракрасных 
передатчиков могут устанавливаться вне здания. Для их обнаружения 
необходимо проверять прибором весь периметр здания снаружи. В солнечную 
погоду инфракрасный датчик прибора должен быть закрыт от прямых солнечных 
лучей и бликов для предотвращения перегрузки и выхода датчика из строя. 

Триангуляционный локатор OSCOR. 
Триангуляционный локатор OTL-5000 предназначен для определения 
месторасположения обнаруженных в помещении радиомикрофонов. Если зонд-
локатор локализует антенну передатчика, то OTL-5000 использует звуковой 
сигнал для определения местоположения микрофона. Сам OTL представляет 
собой пьезоакустический излучатель с параболическим отражателем, 
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подключаемый к порту расширения прибора OSCOR. Прибор автоматически 
распознает подключение OTL и делает доступным меню управления 
триангуляционного локатора. 

OTL-5000 использует скорость звука для определения расстояния до 
радиомикрофона из трех независимых позиций. На основании этих измерений 
физическое месторасположение микрофона может быть определено с 
использованием основных триангуляционных уравнений (подобный принцип 
использует глобальная система определения местоположения США).  

Примечание: При работе с OTL поиск не является скрытным, из-за акустических 
щелчков, излучаемых локатором. 

 
РИС 38. ЛОКАТОР OTL-5000 

 

Параболический рефлектор OTL обеспечивает направленность звуковых 
сигналов. Пьезоизлучатель должен быть направлен к внутренней стороне 
рефлектора для обеспечения направленности звукового сигнала. 

Замечание: Иногда более качественного результата удается добиться без 
использования рефлектора. 

При работе с OTL, OSCOR должен быть установлен в углу комнаты, оператор при 
этом повернут лицом в центр помещения. Триангуляционные уравнения 
рассчитывают местоположение относительно внешней стороны антенной панели 
в развернутом состоянии. Так как метод поиска основан на распространении 
звуковых волн, наиболее точные результаты достигаются при расположении 
прибора в прямой видимости с подслушивающим устройством. 

Замечание: ОТL может определить подслушивающие устройства только с 
внешней стороны прибора OSCOR. 

 
РИС 39. ДЕЙСТВИЕ OTL. 

 

Использование OTL-5000 для обнаружения микрофона: 

1.Подключите OTL к порту расширения прибора. 
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2.Выберите частоту передатчика курсором в режиме анализа. 

3.Прослушайте сигнал, чтобы убедиться в хорошем приеме сигнала. 

4.Нажмите клавишу THREAT для входа в меню локации. 

5.Нажмите клавишу F2(Tri/Locate) для входа в меню OTL (это меню появляется 
только при подключенном OTL). 

6.Нажмите клавишу F1 для выбора единичного(SINGLE) или повторяющегося 
(AUTO)звукового сигнала (см. замечание ниже). 

Техническое примечание: Использование для измерения одного звукового 
сигнала обеспечивает только одно измерение. При многократном звуковом 
сигнале их используется до десяти, что является очень надежным фильтром для 
любого постороннего шума. Поэтому единичный звуковой сигнал будет работать 
хорошо только в помещении без посторонних шумов. Однако его преимуществом 
является скрытность при работе, в отличие от многократного сигнала. Последний 
способ отличается очень высокой шумностью. 
 

7. Для начала подачи звуковых сигналов нажмите F2, F3 или F4. Звук будет 
непрерывным, если нажать кнопку F1 (обозначенную AUTO). 

- Громкость звукового сигнала можно регулировать клавишами UP/DOWN. 

- Ширину экрана можно регулировать, используя клавиши EXPAND/NARROW. Для 
большей точности экран должен быть как можно уже. 

8. Вращая параболический рефлектор, можно изменять звуковые характеристики 
OTL. При появлении первого максимального пика сигнала на экране прибора 
OSCOR, OTL направлен на микрофон. В этом режиме на экране прибора OSCOR 
отображается расстояние до радиомикрофона. Пики, которые Вы видите на экране, 
являются звуковыми пиками щелчков OTL, принимаемыми по радиоканалу прибором 
OSCOR радиомикрофона. Множество пиков отражают всевозможные 
переотраженные от стен щелчки, которые поступают на вход микрофона 
подслушивающего устройства с запаздыванием во времени. Самая высокая 
амплитуда первого пика указывает на кротчайшее направление до радиомикрофона 
и используется для каждого измерения. 

9. Проведите измерения в трех позициях (представленных как левая, центральная, 
правая) помещая каждый раз курсор над первым пиком (c помощью ротатора). 
Зафиксируйте каждое измерение, нажимая соответственно клавиши F2 , F3, F4. При 
проведении измерений следует обращать особое внимание на положение OTL. 

 

• Позиция левая: расположите излучатель OTL-5000 точно слева 
(со стороны разъема питания переменного тока) так, чтобы его 
кабель был расположен параллельно главной панели OSCOR. 

 

• Позиция центральная: вытяните кабель излучателя OTL-5000 
вертикально вверх так, чтобы кабель был расположен 
перпендикулярно главной панели OSCOR. 
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• Позиция правая: расположите излучатель OTL-5000 точно 
справа (со стороны расположения бумаги принтера OSC-5000) 
так, чтобы его кабель был расположен параллельно главной 
панели OSCOR. 

РИС. 40. ПОЗИЦИИ ТРИАНГУЛЯЦИИ И ЛОКАЦИИ. 

 
РИС. 41. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

МИКРОФОНА С ПОМОЩЬЮ OTL. 
 
10. После окончания измерений нажмите клавишу MENU (LOCATE) для 
просмотра месторасположения микрофона. Точность определения может 
меняться в зависимости от последовательности измерений и положения 
подслушивающего устройства. 

 
РИС. 42. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ПРИ ЛОКАЦИИ (ПРОСМОТРЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ) 

МИКРОФОНА С ПОМОЩЬЮ OTL. 
 

Техническое замечание: Очень важно удерживать OTL в правильном положении 
при проведении измерений. Изменение положения OTL в несколько сантиметров 
может привести к погрешности в несколько метров при расчете местоположения 
подслушивающего устройства. 

Техническое замечание: Если при проведении описанных выше измерений, вы не 
наблюдаете значительных пиков или их нет вообще, однако четко 
прослушивается сигнал подслушивающего устройства, попробуйте сделать 
следующее: 

Измените диапазон экрана до максимального значения (18 метров). 

- Попробуйте различные типы демодуляторов и полос; 

- Попробуйте переместиться в другое место комнаты и повторить измерения 
заново. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ ВИДЕОСИГНАЛА 
Прибором OSCOR предусматривается возможность демодуляции видеосигнала и 
его вывод на встроенный монитор. При просмотре изображения, снятого камерой, 
можно выявить опасность. 
 
Примечание. Для проведения скрытного поиска видеопередатчика прибор 
OSCOR необходимо расположить в помещении, находящемся рядом с 
обследуемым, прежде чем туда войти. Это позволит с помощью прибора 
обнаружить видеосигнал, в то время как сам прибор не попадет в поле зрения 
камеры. Если вы узнаете картинку на экране или даже видите самого себя – это 
означает, что поблизости работает передатчик видеосигнала. 

Выявление видеосигнала 
Видеосигналы создают характерный вибрирующий звук при прослушивании с 
помощью аудиоприемника OSCOR, и их можно обнаружить даже без 
видеомонитора. Вибрирующий звук обусловлен наличием в составе видеосигнала 
синхронизирующих импульсов. Видеосигнал с подвижным изображением будет 
создавать звук с переменной частотой из-за движения или изменения 
изображения. Неподвижное изображение (например, в пустой комнате) 
характеризуется постоянным вибрирующим звуком. 
 
После обнаружения передатчика видеосигнала можно воспользоваться зондом-
локализатором OSCOR для нахождения передатчика тем же методом, что и со 
звуковым передатчиком, либо просто изучить изображение. 
 
Примечание. Есть и другой, новый, метод выявления и нахождения 
видеопередатчика. Сначала необходимо проверить комнату, слушая звук 
видеосигнала и попеременно выключая и включая освещение в комнате. Если тон 
вибрирующего звука существенно меняется при включении и выключении света, 
это означает, что видеосигнал меняется при изменении освещенности, а значит, 
видеосигнал связан с данной комнатой. Для обнаружения источника 
видеосигнала выключите свет и с помощью хорошо сфокусированного яркого 
фонарика просканируйте комнату. Когда фонарь будет направлен 
непосредственно на видеокамеру, тон видеосигнала заметно изменится. 
 
Чтобы воспользоваться функцией демодуляции видеосигнала: 
1. Настройтесь на интересующий сигнал в режиме анализа. 
2. Нажмите кнопку IMAGE. 
3. Для выбора формата видео (NTSC, PAL или SECAM) нажмите F1. 
4. Для выбора положительной или отрицательной полярности синхроимпульса 
нажмите кнопку F2. 
5. Для выбора типа модуляции видео (АМ или ЧМ) нажмите F3. 
6. Чтобы выключить монитор, нажмите кнопку F4, обозначенную OFF. 
 
Примечание. Когда видеомонитор не используется, его следует выключать для 
экономии заряда аккумулятора. 

Использование отдельного видеомонитора 
К прибору OSCOR можно подключить отдельный видеомонитор с использованием 
видеокабеля. 
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Анализ формата видеосигнала и демодуляция 
Возможности прибора OSCOR по работе с видеосигналом можно 
продемонстрировать, настраивая прибор на местные телевизионные станции. В 
США видеосигнал передается на частоте, на 4,5 МГц ниже аудиосигнала (в 
некоторых форматах – 6 МГц). Высококачественные видеопередатчики обычно 
передают аудиосигнал в том же формате, что и телевизионный. Поскольку 
OSCOR рассчитан на обнаружение в автоматическом режиме звуковых 
подслушивающих устройств, прибор будет обнаруживать видео/аудиосигнал, 
настраиваясь на его звуковую часть. Однако прибор не будет автоматически 
помечать видеосигнал как опасный. Оператору необходимо вручную проверить 
обнаруженный сигнал и просмотреть передаваемое изображение.  
 
Хотя видеосистема прибора OSCOR рассчитана на демодуляцию стандартных 
видеоформатов, таких как NTSC, PAL и SECAM, распространены некоторые 
отклонения от этих стандартных форматов. Скрытые передатчики видеосигнала 
зачастую работают по стандарту NTSC с тем отличием, что видеосигнал 
передается с использованием частотной модуляции вместо амплитудной. Иногда 
импульс синхронизации может быть инвертирован, чтобы помешать обычной 
демодуляции. Пользователь может выбрать желаемый вид демодуляции (АМ или 
ЧМ) или полярность синхроимпульса в главном меню настройки видеосистемы 
OSCOR. Очень удобно нажать кнопку SPECT при анализе видеосигнала и 
наблюдать за сигналом при попытках подобрать вид модуляции или полярность 
синхроимпульса для демодуляции. 

 
РИС. 43. ВИДЕОСИГНАЛ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СИНХРОИМПУЛЬСОМ. 

 

Поиск видеосигнала на частоте 2,4 ГГц с помощью OSCOR 
Поскольку на рынке представлено множество видеопередатчиков, работающих на 
частоте 2,4 ГГц, в приборе OSCOR предусмотрен доступ к диапазону 2,4 ГГц 
путем нажатия минимального количества кнопок. Эта функция автоматически 
настраивает прибор на частоту 2450 МГц. После выполнения этой функции можно 
быстро просмотреть сигналы в этой части спектра с помощью кнопок EXPAND и 
NARROW.  
 
Чтобы искать сигналы в диапазоне 2,4 ГГц: 
1. Нажмите кнопку SHIFT. 
2. Наберите на клавиатуре цифры «0», «2» и «4». 
 
Техническое примечание. Некоторые видеокамеры излучают маломощный 
электромагнитный сигнал на частоте 15 кГц. В таком случае можно снять 
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рамочную антенну OSCOR с антенной панели и воспользоваться ей в качестве 
локализатора. Успех этого подхода зависит от типа видеокамеры. В случае 
хорошо экранированных камер вероятность обнаружения передатчика этим 
методом мала. 
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РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С OSCOR В АВТОМАТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ 

Прибор OSCOR может автоматически сканировать все заданные входы (антенны 
и частотные диапазоны). Наилучший способ использования автоматического 
режима – запустить прибор OSCOR вдали от обследуемого объекта в режиме 
сохранения дружественного спектра (Load Friendly). При этом в памяти прибора 
будет сохранен общий частотный спектр. Эта процедура существенно ускоряет 
процесс автоматического поиска, поскольку OSCOR запрограммирован на поиск 
подслушивающих устройств в обследуемом помещении таким образом, чтобы 
игнорировать дружественные сигналы (если их уровень не меняется более чем на 
4%). Все остальные обнаруженные сигналы сохраняются во внутренней базе 
данных и анализируются на предмет опасных корреляций.  
Ниже на рисунке показана схема меню программирования автоматического 
режима. Эта схема также приводится в конце данного Руководства в составе 
"Краткого справочного руководства". 
 

 
РИС 44. МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА (ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ) 

 

• Для возврата к экрану программирования автоматического режима после 
просмотра списка сигналов или списка входов нажмите клавишу AUTO 
MANUAL. Появится следующее меню: 
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РИС 45. ГЛАВНОЕ МЕНЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

• Для просмотра текущего состояния памяти OSCOR нажмите кнопку F1, 
обозначенную MEMORY & DATA MANAGE (управление памятью и данными). 
При этом будет показан подробный список сигналов и разверток, сохраненных 
в данный момент в памяти прибора. 

• Для просмотра параметров автоматического режима нажмите кнопку F2, 
обозначенную SETUP AUTO OPTIONS (настройка параметров автоматического 
режима). 

• Для загрузки базы данных дружественных сигналов, нажмите кнопку F3 
(обозначенную START LOAD FRIENDLY) 

• Для запуска автоматического режима и начала поиска подслушивающих 
устройств, нажмите кнопку F4 (обозначенную START AUTO CAPTURE) 

• Для возврата в меню программирования автоматического режима после 
просмотра списков сигналов, нажмите кнопку AUTO MANUAL. 

• Для остановки работы в автоматическом режиме, нажмите кнопку AUTO 
MANUAL. 

ЭТАП 1. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ И ДАННЫМИ 
Перед загрузкой дружественного спектра или началом автоматического поиска 
важно узнать, что в настоящий момент сохранено в памяти OSCOR, поскольку все 
новые обнаруженные сигналы и развертки будут добавлены к уже находящимся в 
памяти. Нажатием кнопки F1 (обозначенной MEMORY AND DATA MANAGE) 
осуществляется вход в экран, на котором показаны сведения о содержимом 
памяти OSCOR. Данные разделены на две части: данные о сигналах и данные 
разверток. 

 
РИС. 46. МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ПАМЯТЬЮ И ДАННЫМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА. 
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Базу данных сигналов можно просмотреть, нажав F1. 
Просмотреть развертки спектров можно, нажав F2. 
Кнопки F3 и F4 используются для удаления всех или только выбранных 
разверток. 
 
Примечание. На приведенном выше рисунке для всех данных будет указано «0», 
если в памяти прибора нет данных. 
 
Предупреждение: следует с осторожностью пользоваться данным меню, чтобы 
не уничтожить важные данные по обследованию до сохранения их на 
компьютере. 
 

ЭТАП 2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
Нажмите кнопку F2 из главного меню автоматического режима (рис. 45) для входа 
в меню конфигурирования автоматического режима. 

 
РИС. 47. МЕНЮ КОНФИГУРИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА. 

 
Это меню содержит следующие пункты: 
 
F1 – INPUT SPANS (входные полосы) – выбор имеющихся антенных входов для 
автоматического поиска. (То же, что и нажатие кнопки RECALL в режиме SWEEP). 

 
РИС. 48. ВХОДНЫЕ ПОЛОСЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА. 

 
F3 – OUTPUT OPTIONS (настройки выходов) – настройка выходов для 
автоматического режима. Среди возможных вариантов: выдача звукового 
сигнала, вывод на плоттер опасного сигнала, автоматическая запись опасного 
аудиосигнала и активность экрана OSCOR. 

 
РИС. 49. ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА. 

 
F4 – CORRELATE OPTIONS (настройки корреляции) – настройка функции 
корреляции для автоматического режима. 
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РИС. 50. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИИ КОРРЕЛЯЦИИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. 

 
В следующих разделах упомянутые меню описаны более подробно. 
 

Входные полосы для автоматического режима 
Если не указано иное, сканируемый диапазон частот для каждого входа задан по 
умолчанию, как показано на рис. 29, раздел. Полосы сканирования. Тем не менее 
в том же входном диапазоне можно сканировать другие частотные полосы. Это 
позволяет пользователю запрограммировать несколько частотных окон для 
одного входного устройства. 
 
В OSCOR предусмотрено 6 стандартных запрограммированных входных 
частотных полос, которые покрывают весь доступный электромагнитный спектр. 
Полосы, используемые для автоматического режима, приведены на рисунке ниже. 
В памяти может быть сохранено до 100 дополнительных частотных диапазонов. 
Заданные в памяти дополнительные полосы частот можно вызвать и(или) 
изменить в ручном режиме работы с использованием обычных функций 
STORE/RECALL. 
 
В нижеприведенной таблице показаны стандартные входы и связанные с ними 
частотные диапазоны.  
 

Название входа Стандартный диапазон 
RF LOOP 10 кГц – 510 кГц 
WHIP Lo 500 кГц – 5,5 МГц 
WHIP Hi 5 МГц – 1505 МГц 
DISCONE 1505 МГц – 3005 МГц 
MDC 3 ГГц – 21 ГГц 
INFRARED** 10 кГц – 5 МГц 
AC VLF*  10 кГц – 5 МГц 

 
РИС. 51. СТАНДАРТНЫЕ ВХОДНЫЕ ПОЛОСЫ. 

 
* В режиме AC VLF проверяется наличие частотного модулированного сигнала на 
разъеме питания. Кабель питания переменного тока можно подключить к сетевой 
розетке для проверки электрической сети. Можно воспользоваться также 
адаптером AC VLF для проверки любых других проводов. 
** Инфракрасный детектор принимает сигналы с длиной волны 850–1050 нм. В 
этом диапазоне работает большинство современных ИК-передатчиков. 
 
В автоматическом режиме уровень порога шумоподавления устанавливается 
автоматически. В самой левой колонке экрана со списком сканируемых полос 
показан выбранный уровень порога при автоматическом сканировании. 
Возможные варианты таковы: «Span Off», «FastSkim», «MedHunt» и «Deep Dig». С 
помощью этих параметров автоматически регулируется порог шумоподавления в 
автоматическом режиме. 
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Span Off – полоса частот не сканируется в автоматическом режиме. 
FastSkim – полоса частот будет сканироваться в очень быстром темпе, 

поскольку порог шумоподавления выбран достаточно высоким и будут 
обнаружены только наиболее сильные сигналы. 

MedHunt – полоса частот будет сканироваться с умеренной скоростью, будут 
обнаружены сигналы среднего уровня. 

Deep Dig – полоса частот будет сканироваться медленно, поскольку порог 
шумоподавления выбран низким и будут анализироваться даже очень 
слабые сигналы. В этом режиме могут также обнаруживаться «ложные» 
сигналы, которые представляют собой не что иное, как шум. 

Trace – указывает прибору обновлять развертку для этой полосы, но поиск и 
регистрация отдельных сигналов при этом не производить. Важно 
отметить, что большинство сигналов от подслушивающих устройств 
будут иметь относительно высокий уровень, если вы находитесь в том 
помещении, где установлено устройство. Таким образом, большинство 
подслушивающих устройств можно обнаружить с использованием 
режимов FastSkim и MedHunt. Следовательно, если вы работаете в 
режиме MedHunt, прибор сначала выполняет проход в режиме FastSkim в 
попытке обнаружить подслушивающее устройство с высоким уровнем 
сигнала, что позволит очень быстро обнаружить устройство. С той же 
целью при использовании режима Deep Dig прибор автоматически 
проходит стадии FastSkim и MedHunt для быстрого обнаружения 
подслушивающих устройств, прежде чем перейти к длительному 
медленному процессу сканирования в режиме Deep Dig. 

 
Чтобы выбрать входы для сканирования: 
1. Перейдите в меню выбора входных полос, показанное выше на рис. 48. 

 
2. С помощью кнопок UP/DOWN выберите нужную полосу сканирования. 
3. Нажимая несколько раз кнопку F1, выберите желаемый порог подавления. 
 
Чтобы удалить или сбросить входы для сканирования: 
1. В списке полос сканирования нажмите кнопку F4, обозначенную EDIT AS A 
GROUP. 
2. В меню Reset/Delete (сброс/удаление): 
F1 – сбрасывает настройки всех полос до нужного уровня. 
F2 – сбрасывает настройки всех полос до исходного уровня. 
F3 – включает или выключает аттенюатор для всех полос. 
F4 – стирает все полосы, заданные вручную, но сохраняет стандартные. 
 
Примечание. Время сканирования в значительной степени зависит от количества 
сигналов в среде сканирования и настроек режима корреляции. 
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Режим Deep Dig – это наиболее надежный метод обнаружения маломощных 
сигналов, но он требует наибольшее количество времени на сканирование и 
может обнаруживать ложные сигналы (всплески шума). Если с помощью прибора 
OSCOR необходимо провести очень тщательную проверку, следует использовать 
режим Deep Dig. Однако большинство подслушивающих устройств, обладающих 
достаточной мощностью, чтобы передать сигнал на приемную станцию на 
расстояние до 50 м, выдает сигнал, которые легко обнаруживается в режиме 
MedHunt. 

Выходы 
OSCOR обеспечивает установку следующих выходных устройств: 

- Сигнал тревоги - подает сигнал при обнаружении угрозы. 

- Автопечать - автоматически распечатывает список угроз или развертку экрана. 

- Автозапись - автоматическая запись аудио сигнала на диктофон в течение 
определенного интервала времени. 

- Состояние экрана (ACTIVE или BLANKED) - экран может быть отключен при 
работе в автоматическом режиме, для маскировки. 

 

Для входа в меню установки выходов: 

1. Войдите в главное меню. 

2. Нажмите кнопку AUTO/MANUAL для входа в главное меню настройки 
автоматического режима. 

3. Нажмите кнопку F2 (обозначенную SETUP AUTO (Рис. 45 - главное меню 
автоматического режима). 

4. Нажмите кнопку F3 (обозначенную OUTPUT OPTIONS (Рис. 47 - меню 
конфигурации автоматического режима). 

 
РИС. 52 - МЕНЮ УСТАНОВКИ ВЫХОДОВ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ (ОПЦИЯ) 

 

Включение сигнала тревоги при работе в автоматическом режиме 
При работе в автоматическом режиме включённая функция подает звуковой 
сигнал тревоги при обнаружении подслушивающего устройства. Сигнал 
классифицируется как сигнал угрозы, если его уровень угрозы превышает 
пороговый.  

Для включения функции сигнала тревоги:  

1.Нажмите AUTO/MANUAL для входа в меню конфигурирования выходов в 
автоматическом режиме, как описано выше. 

2. Нажмите F1 (ALERT/TONE VOL). Задайте громкость звонка OFF, LOW, MED 
или LOUD. Активация сигнала тревоги сопровождается загоранием красного 
светодиода над клавишей TONE. 
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Изменить громкость звонка можно и без вхождения в меню конфигурации 
автоматического режима. При срабатывании в Автоматическом режиме сигнал 
тревоги будет звучать примерно 3 секунды. 

 

Распечатка сигналов тревоги в автоматическом режиме. 
OSCOR имеет возможность распечатывать в автоматическом режиме 
информацию о каждом обнаруженном сигнале угрозы. Доступны следующие 
режимы печати: 1LINE, 2LINE, BLOCK и CHART.  

Эти режимы выдают краткую информацию о сигналах угрозы. Эта информация 
распечатывается по мере обнаружения сигналов. Она включает в себя  уровень 
угрозы, дату и время обнаружения, частоту, полосу, тип входа и выбранный 
демодулятор. Метод печати обеспечивает быстрое получение распечатки и 
низкий расход бумаги. Выберите режим, который Вам необходим. Режим 2LINE 
обеспечивает наибольшее количество информации с меньшим расходом бумаги. 
В режиме CHART распечатывается спектральный образ каждого обнаруженного 
сигнала тревоги, что увеличивает расход бумаги и затрачиваемое время, но дает 
больше информации о сигнале. 

 

Для выбора режима печати: 

1.Нажмите  AUTO/MANUAL для входа в меню конфигурирования Автоматического 
режима. 

2.Нажмите F1(CONFIG OUTPUTS). Нажмите F2 (PLOT STYLES). Задайте  режим 
распечатки: 1LINE , 2LINE, BLOCK, CHART или OFF. 

 

Запись на магнитофон в автоматическом режиме 
Эта функция позволяет производить запись принимаемого сигнала, 
превышающего определенный уровень тревоги, на подключенный к прибору 
OSCOR магнитофон, для более подробной информации о сигнале. 

Для активации записи на магнитофон в автоматическом режиме: 
1.Нажмите  AUTO/MANUAL для входа в меню конфигурации автоматического 
режима. 

2. Нажмите F1(CONFIG OUTPUTS). 

3.Нажмите F3 (RECORDER/TIME OUT) для включения (отключения) функции 
записи. 

4.Введите с клавиатуры время продолжения записи сигнала угрозы в минутах. 
При введении «0» продолжительность записи по умолчанию устанавливается 
равной 6 минутам. 

Замечание: Обратите внимание на правильность подключения записывающего 
устройства. Штекер 2,5 мм должен быть включен в разъем REMOTE, а 3,5мм в 
разъем MIC магнитофона. 

 

Режимы экрана 
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В автоматическом режиме изображение на экране прибора OSCOR может быть 
скрыто во избежание излишнего внимания со стороны посторонних людей. 

 

Для деактивации экрана в автоматическом режиме : 

1.Нажмите  AUTO/MANUAL для входа в меню конфигурации автоматического 
режима. 

2. Нажмите F1(CONFIG OUTPUTS). 

3.Нажмите F4 (DISPLAY MODE) для выбора режима экрана. 
 
 В режиме BLANKED экран остается отключенным, пока не будет нажата кнопка 
AUTO/MANUAL для остановки автоматического режима. 
 

Опции корреляции - акустическая корреляционная система (Автоматический 
режим) 
В автоматическом режиме задаются параметры настройки коррелятора, которые 
являются независимыми и отличными от параметров настройки в ручном режиме. 
Средства, предоставляемые на этом уровне, позволяют пользователю менять 
порог уровня угрозы, метод корреляции, время накопления и время анализа.  

Примечание: В автоматическом режиме обнаруженные сигналы заносятся в 
память прибора OSCOR, и могут быть вызваны позднее для анализа.  

Для входа в меню установок коррелятора: 
1.Нажмите AUTO/MANUAL для входа в меню конфигурации 
автоматического режима. 
2.Нажмите F4 (START AUTO). 
3. Нажмите F2 (CONFIG CORR). 
 

 
Рис. 58. МЕНЮ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА КОРРЕЛЯЦИИ 

 
В этом меню для выбора доступны следующие установки: 

F1- выбор метода анализа - пассивный (PASSIVE), с подтверждением (VERIFY) 
и активный (ACTIVE). Описание этих методов будет дано в последующих 
разделах. 

F2 - установка времени предварительной корреляции (AСQUIRE) - 3, 5 и 10 сек.  

F3 - установка времени анализа (ANALYSE), доступно 10, 30 и 60 сек. 
Назначение этого параметра будет описано ниже. 

F4 - установка порогового значения уровня угрозы (2,3,4 или 5). 

Примечание: Функция AСQUIRE применима только при методах корреляции 
PASSIVE и VERIFY. 

Примечание: Функция ANALYZE применима только при методах корреляции 
PASSIVE и VERIFY.  
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При работе в автоматическом режиме, когда обнаруженный сигнал превысит 
пороговое значение уровня угрозы, активируется вся система сигнализации. 
Чувствительность коррелятора и системы подачи сигнала тревоги регулируется 
путем установки порога подачи сигнала тревоги. Рекомендуется установить 
значение от 3 до 4. 

Для очистки экрана от сообщения о тревоги: 

1. Нажмите клавишу TONE.  

2. При этом мигающий светодиод сигнала тревоги должен светиться 
постоянно (если тональный сигнал тревоги активирован) или не светиться 
вообще (если тональный сигнал выключен). 

 
Режим пассивной корреляции 
В этом режиме OSCOR сравнивает сигналы с пассивными акустическими 
сигналами помещения, принимаемыми на микрофоны. В этом режиме OSCOR 
ничем себя не демаскирует. Для увеличения скорости и точности корреляции в 
пассивном режиме прибор анализирует каждый сигнал дважды, используя два 
типа корреляции. 

1. Быстрая идентификация сигнала. Сигналы сравниваются по пиковым 
значениям за время предварительной корреляции (ACQUIRE). Если при этом 
корреляция превосходит установленный порог уровня сигнала угрозы, OSCOR 
немедленно переходит к вторичному анализу. Если нет - система классифицирует 
сигнал с уровнем тревоги 1 и продолжает сканирование. 

2.  Если корреляционный пик присутствовал во время первичной корреляции и 
превысил установленный порог угрозы, система переходит к вторичному 
анализу в течение 10, 30 или 60 секунд. При этом происходит статистический 
анализ во времени функции корреляции. При этом уровень сигнала угрозы 
усредняется во времени. Именно этот усредненный уровень сигнала угрозы 
будет записан в память прибора OSCOR вместе с другой информацией о 
сигнале. 

 

Режим корреляции с подтверждением. 
В этом режиме процесс корреляции происходит также как в пассивном режиме, но 
с добавлением тонального сигнала для подтверждения того, является ли сигнал 
действительно тревожным. В дополнение к пассивному методу OSCOR посылает 
тональный аудиосигнал для дополнительной проверочной корреляции. Т.к. 
тональный сигнал поступает непосредственно на вход референтной системы, 
чувствительность коррелятора значительно возрастает и повышается 
достоверность обнаружения подслушивающего устройства. 

Необходимо заметить, что в этом режиме система излучает тональный сигнал, 
поэтому этот режим нельзя считать скрытым. Однако тональный сигнал 
напоминает зуммер обычного телефона и длится несколько секунд, что 
допустимо в большинстве ситуаций. 

  

Режим активной корреляции 
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В этом режиме не производится предварительная корреляция. OSCOR излучает 
тональный сигнал длительностью 3 секунды при корреляции каждого 
анализируемого сигнала. Хотя этот метод не является скрытым, у него есть свои 
преимущества - это наиболее быстрый метод и наиболее достоверный, т.к. 
корреляция производится с известным сигналом. 

 

ЭТАП 3 – ЗАГРУЗКА БАЗЫ ДАННЫХ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СИГНАЛОВ 
 
Нажатие кнопки F3 в главном меню автоматического режима начинает загрузку 
базы данных дружественных сигналов. В этом режиме OSCOR сначала обновляет 
спектр дружественных сигналов, а затем начинает сохранение дружественных 
частот. Примечание: При работе в нормальном автоматическом режиме 
(например, при поиске "жучков"), сигналы, помеченные как дружественные, 
игнорируются, если только уровень мощности их сигнала не вырастет более чем 
на 5%. 
 

 
Рис. 54. СТАРТОВОЕ МЕНЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

 
Рис. 55. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗАГРУЗКИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СИГНАЛОВ 

(ВЫПОЛНЕНО 2 ЦИКЛА) 
 
При работе в режиме сохранения дружественного спектра (Load Friendly) на 
экране приблизительно в середине между графиками отображается надпись 
LOADING FRIENDLY. 
 
Внимание: Процесс загрузки дружественных сигналов никогда не выполняется в 
месте проведения проверки во избежание случайной загрузки сигнала "жучка" в 
качестве дружественного. 
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ЭТАП 4. ЗАПУСК АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
Нажатие кнопки F4 в главном меню автоматического режима приводит к запуску 
автоматического режима. См. выше рис. 54 "Меню запуска автоматического 
режима". 
В данном режиме OSCOR оценивает каждый обнаруженный "недружественный" 
сигнал для корреляции.  

 
Рис 56. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗАГРУЗКИ В РЕЖИМЕ ПАССИВНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 

(ВЫПОЛНЕНО 2 ЦИКЛА) 
При работе в автоматическом режиме на экране приблизительно в середине 
между графиками отображается тип корреляции и настройка уровня 
шумоподавителя. 
 
Примечание: Сигналы, помеченные как "дружественные" (FRIENDLY) 
игнорируются, если только уровень мощности их сигнала не вырастет более чем 
на 5%. 
 



 

97 

РАЗДЕЛ 5. ПОИСК ТРУДНООБНАРУЖИВАЕМЫХ 
ПЕРЕДАТЧИКОВ 

Прибор OSCOR обеспечивает очень высокую надежность автоматического 
обнаружения и регистрации непрерывно передаваемых сигналов, однако, 
некоторые сложные передатчики с цифровой модуляцией не будут 
зарегистрированы в автоматическом режиме. Сигналы с ЧМ- и АМ-модуляцией и 
сигналы на поднесущей легко регистрируются в автоматическом режиме, тогда 
как сигналы импульсных передатчиков, передатчиков с изменяющейся частотой и 
сигналы с шумоподобным спектром не будут зарегистрированы в автоматическом 
режиме, потому что программа OSCOR не может зафиксировать стабильную 
несущую частоту. Поэтому требуются дополнительные действия с 
использованием спектра пиков OSCOR. 
 
Режим спектра пиков более функционален, чем простой режим отображения 
спектра. В этом режиме поддерживается уникальный постоянно обновляемый 
буфер в памяти. Иными словами, независимо от того, какие действия 
пользователь выполняет с прибором и независимо от режима, в котором прибор 
работает – в автоматическом или в ручном, буфер памяти для спектра пиков 
постоянно обновляется. Таким образом, если регистрируется короткий всплеск 
энергии от импульсного передатчика или передатчика с изменяющейся частотой, 
свидетельство этого сохраняется в памяти в буфере развертки пиков, даже если 
развертка пиков в данный момент на экран не выводится. Более того, режим 
отображения спектра пиков и развертка дружественного спектра обеспечивают 
прекрасную возможность выявить разницу в развертках спектра, снятых в двух 
разных местах. 
 
Ниже приведен пример отображения развертки пиков и развертки в реальном 
времени. 

 
РИС. 57. ОТОБРАЖЕНИЕ СПЕКТРА ПИКОВ И ДРУЖЕСТВЕННОГО СПЕКТРА. 

 
На этом рисунке в верхней части графика показаны сохраненная развертка 
дружественного спектра и спектра пиков. График в нижней части отражает 
разницу между этими двумя развертками. В данном примере в обследуемую 
среду были введены два угрожающих передатчика (с перестройкой частоты и 
импульсный) для демонстрации функций OSCOR. Эти сигналы помечены на 
графике и будут более подробно рассмотрены в последующих разделах. 
Основной принцип работы – распознавание различий между развертками спектра 
и изучение каждого случая вручную. 
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Кроме того, на данном рисунке показан диапазон частот от 5 МГц до 1505 МГц, а 
в большом городе этот участок спектра может оказаться значительно более 
загруженным. В таком случае можно просто увеличить масштаб и рассмотреть 
каждый участок спектра по отдельности, изучая их по необходимости. 
Необходимо также отметить, что в режиме отображения развертки прибор 
сохраняет информацию по частотам в диапазоне с шагом 50 кГц. Следовательно, 
при поиске сигнала и увеличении масштаба просмотра график пиков может 
показаться очень грубым, но при этом основное свидетельство наличия передачи 
сохраняется. 
 

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ТРУДНООБНАРУЖИВАЕМЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ 
Специализированные сигналы не всегда могут быть зарегистрированы прибором 
OSCOR в автоматическом режиме в силу метода их передачи, хотя 
свидетельство наличия передатчиков такого типа может быть обнаружено при 
использовании экранов ручного сканирования. 

ШПС сигналы 
Технология шумоподобного сигнала распределяет энергию сигнала по более 
широкому участку спектра частот, что делает передатчик менее заметным. Из-за 
метода цифрового кодирования сигнала с ШПС при ближайшем рассмотрении 
может обнаружиться несколько слабых сигналов со скачкообразной перестройкой 
частоты. 

Импульсные передатчики 
Импульсные передатчики – это устройства, которые сохраняют акустическую 
информацию в течение некоторого времени, и периодически одним коротким 
импульсом передают всю информацию. Такие устройства используют цифровую 
модуляцию и обычно имеют очень широкую полосу пропускания, в зависимости 
от периодичности импульсов и рабочего цикла. Период передачи импульсов 
зависит от типа устройства, он может составлять от нескольких миллисекунд до 
нескольких минут. Возможно использование импульсного передатчика, 
передающего сигнал лишь раз в несколько часов. Передатчик такого типа крайне 
сложно обнаружить из-за длительного периода отсутствия передачи. В этом 
случае рекомендуется использовать локатор нелинейностей (NLJD).  
 
Прибор OSCOR может отображать разность между спектром пиков и разверткой 
спектра в реальном времени. При отображении разности между разверткой пиков 
и разверткой в реальном времени, все постоянные сигналы будут удалены из 
графика, а на результирующем графике будут отображаться лишь свидетельства 
работы периодических передатчиков, которые излучали какое-то время назад, но 
прекратили работу. 

Сигналы с шумоподавляющейся частотой 
«Жучки» со скачкообразной перестройкой частоты устроены таким образом, 
чтобы передавать на одной частоте очень непродолжительное время (от 5 до 100 
миллисекунд), а затем изменять частоту на новую, на первый взгляд, случайным 
образом. Такие передатчики переключаются между несколькими различными 
частотными каналами в пределах четко заданной полосы. Передатчик со 
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скачкообразной перестройкой обычно передает цифровой сигнал, но может быть 
и аналоговым. 
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МЕТОД ПОИСКА ТРУДНООБНАРУЖИВАЕМЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ 
Наилучший метод выявления труднообнаруживаемых передатчиков – 
использование режимов OSCOR для отображения спектров с целью обнаружения 
существования таких передатчиков. Базовый способ заключается в следующем: 
1. Сохранить дружественный сигналы на некотором расстоянии от обследуемого 
объекта (как минимум полмили, 800 м). 
2. При входе в обследуемое помещение сначала очистить память спектра пиков 
следующим образом: 

a. Перевести OSCOR в режим сканирования (Sweep). 
b. Нажать кнопку MENU (обозначенную CONFIG). 
c. Нажать кнопку F4 (обозначенную MANAGE TRACES). 
d. Нажать кнопку F4 для удаления данных о пиках. 
e. Нажать кнопку F1 для подтверждения удаления данных. 

3. Выполнить обычный автоматический анализ в автоматическом режиме, а затем 
изучить все обнаруженные сигналы вручную. (Примечание. В это время буфер 
памяти спектра пиков непрерывно обновляется, как при работе в автоматическом 
режиме, так и при использовании функций ручного управления). Если у вас есть 
время, следует перевести прибор в режим развертки (Sweep) при выбранной 
антенне WhipHi. Оставив прибор в этом режиме на несколько минут (до 1 часа) 
позволит дополнительно повысить вероятность выявления потенциальных 
труднообнаруживаемых передатчиков. 
 
Для поиска импульсных передатчиков и передатчиков с перестройкой частоты: 
1. Переведите прибор OSCOR (или программу OPC) в режим отображения 
разности между разверткой пиков и разверткой в реальном времени, чтобы 
можно было увидеть любые признаки периодических сигналов. 
2. С помощью кнопок EXPAND и NARROW изучите подозрительные участки 
развертки. 
 
Примечание. Вы обнаружите признаки работы сотовых телефонов, пейджеров, 
раций и другие сигналы, которые в данный момент не передаются. 
Для поиска передатчиков с расширением спектра и другими видами цифровой 
модуляции, которые сложно обнаружить в автоматическом режиме: 
1. Переведите прибор OSCOR (или программу OPC) в режим отображения 
разности между спектром пиков и разверткой дружественного спектра, чтобы 
можно было увидеть любые различия в спектрах. 
2. С помощью кнопок EXPAND и NARROW изучите подозрительные участки 
развертки. 
Для лучшего понимания описанных методов поиска в следующих разделах 
приведено несколько иллюстрированных примеров. 
 

ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ РАЗВЕРТКИ ПИКОВ 
Ниже приведены примеры того, как различные передатчики выглядят при 
использовании экрана развертки пиков. 

Пейджер 
Хотя передатчик пейджинговой связи, очевидно, не является 
труднообнаруживаемым передатчиком, этот пример предназначен для пояснения 
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работы в режиме отображения пиков. На рисунке показан простой диапазон 
пейджинговой связи с 3 основными каналами. На среднем канале идет передача, 
тогда как на двух боковых каналах временно сигнала нет. В качестве примера был 
выбран инвертированный график разности, поскольку он позволяет легко 
визуально различить графики пиков, развертки в реальном времени и разности. 

 
РИС. 58. ПРИМЕР СИГНАЛА ПЕЙДЖИНГОВОЙ СВЯЗИ В РЕЖИМЕ ИНВЕРТИРОВАННОЙ 

РАЗНОСТИ РАЗВЕРТКИ ПИКОВ И РАЗВЕРТКИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. 

Шумоподобный сигнал 
Технология ШПС распределяет энергию сигнала по более широкому участку 
спектра частот, что делает передатчик менее заметным. Из-за метода цифрового 
кодирования ШПС сигнал при ближайшем рассмотрении может обнаружиться 
несколько слабых сигналов со скачкообразной перестройкой частоты. Если вы не 
уверены, является ли сигнал опасным, или нет, попробуйте применить 
процедуры, описанные на стр. 121 (Подозрительные сигналы). 
Наилучший метод выявить потенциально опасный ШПС сигнал – это 
использование графика разности спектра пиков и дружественного спектра. При 
таком подходе сразу выявляются сигналы, наблюдаемые только в обследуемом 
помещении. 
 

 
РИС. 59. ПРИМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ СИГНАЛА С РАСШИРЕНИЕМ СПЕКТРА. 

 
РИС. 60. ПРИМЕР №2 ИЗОБРАЖЕНИЯ ШПС СИГНАЛА. 
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Импульсный передатчик 
В приведенном ниже примере иллюстрация дается просто чтобы показать, что 
при отдельно взятом проходе (имеется в виду проход сканирования по спектру) 
прибор может захватить только часть передачи. Однако при нескольких проходах 
(спектр сканируется несколько раз), может быть зафиксирована полная 
огибающая сигналов, как видно на спектре пиков. 
 

 
РИС. 61. ИЗОБРАЖЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕДАТЧИКА НА СПЕКТРЕ ПИКОВ (ПОЛОСА 

1500 МГц и 250 МГц). 
 
Рисунок ниже приведен как другой пример, просто чтобы проиллюстрировать, что 
вы можете захватить различные части сигнала импульсного передатчика, или 
вообще не «поймать» никакого сигнала во время отдельно взятого прохода 
сканирования. Однако все эти графики были записаны за 5-минутный период с 
использованием передающего устройства, в рекламе которого говорится, что оно 
"не обнаруживается с помощью OSCOR". Очевидно, что этот передатчик легко 
обнаружить. 
 

 
РИС. 62. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕДАТЧИКА НА 

СПЕКТРЕ ПИКОВ. 
 
График, приведенный ниже, был сгенерирован за четырехминутный период при 
узкой полосе пропускания (100 МГц) для полного выявления спектра. 
 

 
РИС. 63. ПОЛНЫЙ СПЕКТР ИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕДАТЧИКА. 
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Сигналы с изменяющейся частотой 
Другой тип новых скрытых подслушивающих устройств – устройства со 
скачкообразной перестройкой частоты. Как видно из названия, такие «жучки» 
рассчитаны на передачу на одной частот лишь в течение короткого промежутка 
времени (от 5 до 100 миллисекунд), после чего они меняют частоту передачи на 
новую, кажущуюся случайной. Такие передатчики переключаются между 
несколькими различными частотными каналами в пределах четко заданной 
полосы. 
 
В автоматическом режиме прибору OSCOR будет сложно выявить «жучок» с 
перестройкой частоты, поскольку частота сигнала обычно меняется, прежде чем 
будет выполнен корреляционный анализ для подтверждения опасности. Тем не 
менее, режим отображения пиков помогает выявить опасный передатчик с 
перестройкой частоты. 
 

 
РИС. 64. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА С ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ НА СПЕКТРЕ 

ПИКОВ. 
 
На рисунке выше показаны различные каналы, связанные с передатчиком, 
перестраивающим частоты. 
 
Если в частотном спектре обнаруживается сигнал с перестройкой частоты, 
определить физическое местоположение передатчика оказывается очень сложно, 
поскольку OSCOR не может зафиксировать меняющуюся частоту сигнала. Чтобы 
определить, ведется ли передача сигнала из обследуемого помещения, 
предлагается следующий метод. 
 
Для нахождения передатчика с перестройкой частоты: 
1. Отобразите сигнал с перестройкой частоты в режиме развертки (Sweep) с 
использованием режима спектра пиков, как показано на рис. 64, «Изображение 
передатчика с перестройкой частоты на спектре пиков». 
2. Дайте прибору просканировать эфир в течение нескольких минут для 
регистрации всех каналов. 
3. Нажмите кнопку PLOT для распечатки спектра частот и пометьте на распечатке 
место или помещение, где она была получена. 
4. Очистите память развертки пиков. 

a. Нажмите кнопку MENU. 
b. Нажмите кнопку F4 (обозначенную MANAGE TRACES). 
c. Нажмите кнопку F4 (обозначенную Delete Traces/PEAK). 
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d. Зарегистрируйте интенсивность сигнала с перестройкой частоты в 
разных местах в здании и снаружи здания, распечатывая развертку на 
плоттере (см. пункты 1 по 4). 

5. Сравните интенсивности сигнала в каждом из мест, сложив распечатки вместе 
и просмотрев их на просвет. Таким способом можно определить, исходит ли 
сигнал из здания или же снаружи. Если вне здания наблюдается более 
интенсивный сигнал, чем где-либо внутри, то сигнал, вероятно, не исходит от 
подслушивающего устройства внутри здания. 
6. Если интенсивность сигнала внутри здания выше, найдите по графикам 
комнату, в которой уровень сигнала выше всего и с помощью широкополосного 
измерителя напряженности поля найдите физическое местоположение 
передатчика. Для такого типа угроз тщательный физический поиск обязателен. 
 
Важно понимать, что для обеспечения высокой вероятности обнаружения по 
описанному методу прибору необходимо захватить лишь какую-то часть передачи 
на любом из каналов для обнаружения потенциальной опасности. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
В данном разделе приведены общие рекомендации по проведению 
обследований. Тем не менее, описанные здесь методы не являются единственно 
правильным способом использования прибора OSCOR. Этот раздел не считается 
исчерпывающим. Однако в нем представлены возможные методы и процедуры, 
которые могут повысить скорость и эффективность обследования. 
 

Раздел 3. Подготовка обследования. 
 
Каждый определяет индивидуально тщательность проведения поиска. Мы 
рекомендуем проведение поиска профессиональной бригадой от двух до четырех 
раз в год. Профессиональный поиск должен включать в себя: проверку всех 
телефонных аппаратов, всех проводных коммуникаций, силовых и телефонных 
линий, осмотр всех скрытых мест на предмет подозрительного монтажа, проверка 
селекторной связи, сигнализации и т.п.  

Только доверенные люди должны знать о предстоящей проверке, чтобы 
увеличить вероятность обнаружения. Угроза применения подслушивающих 
устройств будет снижена, если персонал знает о регулярно проводимых 
проверках. 

Кроме того, организация должна проводить мини-поиски хотя бы раз в неделю, а 
также перед и после важных совещаний. Эти мини -поиски должны включать в 
себя физический осмотр всех мест офиса и коммуникаций с использованием 
прибора OSCOR в Автоматическом режиме для проверки радиоэфира. Мини-
поиски могут проводиться персоналом службы безопасности фирмы.  

Если OSCOR не используется в данное время в профессиональном или мини-
поиске, он может быть установлен в незаметном месте для непрерывной работы 
в Автоматическом режиме. Каждую неделю память сигналов прибора должна 
быть проанализирована  и затем очищена после изучения сигналов в ручном 
режиме. 

Планирование обследований 
Важно помнить, что если Ваше окружение знает о том, что Вы проводите 
проверку помещения, Ваш противник может  заподозрить то, что он обнаружен. 
Довольно часто поисковые бригады находят не подслушивающие устройства, а 
следы их былого присутствия. Если Ваш противник знает о предстоящем поиске, 
Вы можете быть уверены что поисковая бригада ничего не найдет и после 
обследования прослушивание продолжится вновь. Поиск часто становится 
неэффективным по ряду причин: 

• Утечка информации о времени предстоящей проверки. 

• Обсуждение проверки по прослушиваемому телефону. 

• Внесение поиска в план компании. 

• Наблюдение противником прибытия поисковой бригады. 
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• Проведение поиска во время неактивности подслушивающего 
оборудования (например, передатчик включается дистанционно только в 
рабочее время, а обследование проводится в выходной день). 

• Неподходящее оборудование или неправильное его использование. 

• Плохо обученные специалисты.  

• Проведение поиска до предстоящего совещания, однако посетитель может 
принести  “жучок” на теле. 

Расписание 
Не обсуждайте предстоящий поиск по  телефону или в пределах 
предназначенного для обследования здания. Только абсолютно доверенные 
люди могут знать о предстоящей проверке. При проведении поиска с 
профессиональной бригадой по контракту, нельзя входить в контакт с ней, 
используя телефоны места предстоящего поиска. Важно, чтобы квалификация, 
способности и возможности нанимаемой Вами бригады были хорошо ясны. 

Время проведения поиска 
Для проведения поиска следует выбрать момент, когда  с наибольшей 
вероятностью можно ожидать, что подслушивающие микрофоны включены  
(обычно для этого выбираются часы работы). В это время должны проверяться 
комнаты переговоров и помещения недоступные для всех служащих. Места в 
офисах, которые являются доступными для большинства служащих, 
рекомендуется проверять вечером или в выходные дни. Рекомендуется, чтобы 
проверка проходила максимально быстро, чтобы уменьшить возможность 
персонала что-либо узнать о происходящем. 

Подготовка помещений 
Т.к. многие устройства могут дистанционно управляться, назначьте фиктивную, но 
правдоподобную встречу. Это может активировать подслушивающие устройства. 
Если встреча преподносится как с очень важными участниками, противник может 
даже усилить уровень наблюдения. Любые офисные приборы (кофеварки, 
компьютеры, лампы, копировальные устройства, факс и т.п.) могут быть 
превращены в «жучки». При проведении поиска в рабочие часы, желательно, 
чтобы сотрудники спецбригады были одеты как сотрудники данного предприятия, 
а поисковое оборудование транспортировалось в обычных кейсах. 

Возможные типы угроз 
Попытайтесь установить заранее источник угрозы- внешний или внутренний. 
Внутренняя угроза менее сложна, но более вероятна. Внешняя угроза, как 
правило, полагается на помощь внутри компании для установки подслушивающих 
устройств или просто кражи информации. 

Попытайтесь установить возможную цель шпионажа и стоимость 
конфиденциальной информации. Это поможет оценить уровень сложности 
угрозы.  
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БАЗОВАЯ ПРОЦЕДУРА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
В этом разделе приведена рекомендованная процедура обследования. 
Рекомендации носят общий характер и не содержат подробных указаний по 
работе с прибором. Детальное описание методов работы с OSCOR дано выше в 
Руководстве, данный раздел лишь ссылается на эти методы. Следует также 
понимать, что на выполнение обследования может повлиять множество 
факторов. Поэтому методику обследования необходимо видоизменять с учетом 
таких факторов. Адаптация методики входит в сферу компетенции 
квалифицированного специалиста. На процедуру обследования могут повлиять 
следующие факторы: 
• причины обследования, 
• предполагаемый уровень сложности угроз, 
• радиоокружение в месте обследования: 
· внутренние беспроводные системы (беспроводные сети, рации службы 
безопасности и т.д.), 
· размещение местных антенн (сотовая связь, ТВ, радио, спутниковая связь и 
т.д.). 
• количество и размер помещений обследуемого объекта (офисы, конференц-
залы, секции, залы заседаний, залы для презентаций, лаборатории, проектные 
бюро и т.д.), 
• другие меры безопасности, используемые на объекте обследования: 
· контроль доступа 
· процедуры информационной безопасности 
· процедуры проверки персонала и другие проверки. 
• оборудование обследуемого помещения (мебель, компьютеры, электроника и 
т.д.). 
 
Предлагаемая процедура для отдельной проверки: 
1. На расстоянии не менее полумили (800 м) от обследуемого здания запустите 
прибор OSCOR в режиме сохранения дружественного спектра (Load Friendly). 
Убедитесь, что в памяти были стерты все данные – база данных сигналов и 
развертки. 
 
Примечание. Если вы записали и сохранили дружественные сигналы с помощью 
ПО интерфейса OPC, просто загрузите имеющуюся информацию с ПК вместо 
сохранения дружественных сигналов с помощью OSCOR. 
 
2. Прежде чем войти в обследуемое помещение, вручную исследуйте наиболее 
распространенные частоты передачи видеосигнала (900-930 МГц, 2,4 ГГц, 5,7 
ГГц). 
3. Включите источник известного звука. 
4. Войдите в помещение, включите прибор OSCOR в режиме ручного управления 
и сотрите данные развертки пиков. На экране отображения развертки WhipHi 
(исходная развертка) включите отображение разности пиковой развертки и 
дружественного спектра. При этом автоматически будут отображаться все 
очевидные отличия текущего радиочастотного спектра от дружественного 
спектра. 
5. Различия, показанные на экране, следует быстро проверить вручную на 
предмет потенциальной опасности. На этом этапе можно очень быстро 
обнаружить большинство опасных сигналов. 
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6. Настройте прибор в автоматическом режиме на сканирование входов WhipLo, 
WhipHi и Discone. Проверьте правильность настроек и включите автоматический 
режим. Для повышения надежности дождитесь окончания по меньшей мере двух 
проходов в автоматическом режиме. 
7. Выполните физический поиск, пока прибор работает в автоматическом режиме. 
8. Изучите все сигналы, обнаруженные при автоматическом сканировании. 
Пометьте все известные дружественные сигналы как дружественные (FRIENDLY). 
Любые незнакомые сигналы необходимо проверить на наличие поднесущей и 
видеосигнала. 
9. Проверьте все дружественные сигналы на наличие маскирующихся «жучков». 
10. Вручную проверьте инфракрасный диапазон (см. «Инфракрасные и лазерные 
угрозы»). 
11. Вручную проверьте сигналы на частотах выше 3 ГГц с помощью MDC-2100 
(если у вас имеется этот конвертер). 
12. Вручную проверьте электрические розетки с помощью шнура питания (AC 
VLF) на наличие токов несущих частот (см. «Поиск подслушивающих устройств, 
передающих информацию по электросети и проводным линиям»). 
13. В режиме развертки (Sweep) включите отображение разности между 
разверткой пиков и разверткой в реальном времени. При этом автоматически 
будут показаны все периодические сигналы. Это изображение следует изучить 
как в диапазоне WhipHi, так и Discone. Например, если в ходе предыдущих 
операций в какой-то момент был зарегистрирован сигнал от передатчика с 
перестройкой частоты, свидетельство этого будет отображено на графике 
разности развертки пиков и развертки в реальном времени. 
14. Различия, показанные на экране, следует быстро проверить вручную на 
предмет потенциальной опасности. На этом этапе будут выявлены 
труднообнаруживаемые опасные сигналы, которые в автоматическом режиме 
обычно не определяются. 
 
Примечание. Если вы располагаете программным обеспечением интерфейса с 
ПК (OPC), базу данных сигналов следует сохранить на диске компьютера для 
последующего сравнения. Таким образом, все сигналы будут помечены либо 
DECLARE (что означает «объявленная опасность»), либо FRIENDLY 
(«дружественный»). 
 
15. Посредством триангуляционной локации или зонда-локатора определите 
местоположение обнаруженных опасных передатчиков. (Не удаляйте 
передатчики! Это должны делать уполномоченные органы, которые будут 
определять пути дальнейших действий. 
 
16. Продолжайте мониторинг радиоокружения с помощью прибора после 
проверки всех сигналов. 

Сохранение дружественных сигналов 
Автоматическая функция сохранения дружественных сигналов (Load Friendly) 
сохранит все сигналы с постоянными несущими в качестве дружественных. 
 
В режиме сохранения дружественных сигналов прибор OSCOR сохраняет 
эталонную развертку дружественного спектра, а также отдельные сигналы, 
которые наблюдаются в обычном радиоокружении. Эта операция должна 
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выполняться на расстоянии не менее полумили (800 м) от обследуемого здания, 
чтобы опасный сигнал не был сохранен как дружественный. 
 
Эталонная развертка обеспечивает возможность очень быстро выявить различия 
радиочастотного спектра в дружественной среде и спектра в обследуемой среде. 
Кроме того, находясь в обследуемой среде, включите автоматический режим 
OSCOR для поиска различий в сигналах. Дружественные сигналы будут 
проигнорированы, и прибор будет быстро выполнять сканирование, обнаруживая 
любые новые сигналы, которые должны вызывать подозрение. 
 
Если у вас имеется дополнительный компонент OSCOR для интерфейса с ПК, 
один раз загрузите дружественные сигналы, а затем сохраните их на ПК. При 
последующих проверках загрузите сохраненные сигналы с ПК на прибор. Это 
быстрее и проще, чем сохранять сигналы на безопасном расстоянии перед 
каждой проверкой.  
 
Предупреждение: если прибор OSCOR размещается слишком близко к 
обследуемому помещению при предварительном сохранении дружественных 
сигналов, имеется возможность обнаружить и сохранить сигнал 
подслушивающего устройства как дружественный. Поэтому настоятельно 
рекомендуется вручную проверять каждый сигнал для контроля, и располагать 
прибор OSCOR на расстоянии не менее полумили (800 м) от здания при загрузке 
в память спектра. Эта процедура должна выполняться с соблюдением всех мер 
предосторожности или не выполняться вообще.  
 
Техническое примечание. Существует множество периодических сигналов, 
которые регистрируются лишь иногда, например, цифровая пейджинговая связь 
или системы сотовой связи. Эти сигналы не должны быть поводом для 
немедленного объявления тревоги, но их следует подвергать проверке. 

Безопасная зона 
После начала проверки не позволяйте сотрудникам входить в обследуемую зону. 
При проведении обследования в рабочее время следует расположить 
сотрудника, возможно, служащего приемной, за пределами обследуемой зоны, и 
поручить ему ограничение доступа. Сотрудник не должен знать о проводимой 
работе, ему следует сообщить, что идет важное совещание, и ни под каким 
предлогом не следует беспокоить участников. При входе в обследуемую зону 
закройте все шторы и двери. 

Активирование акустического сигнала 
Включите обычный для рабочего помещения источник звука – например, легкую 
фоновую музыку. Громкость музыки должна быть несколько выше, чем обычная 
громкость фоновой музыки. В большинстве зданий имеется система внутренней 
связи или громкоговорителей, которой можно воспользоваться для наполнения 
помещения звуком. 
 
Примечание. Если сигналы радио или ТВ не были сохранены в качестве 
дружественных, прибор выдаст ложное предупреждение об опасности при 
обнаружении такого сигнала, поскольку аудиосигнал будет соответствовать звуку 
в помещении. 
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Включение источника звука дает ряд преимуществ: 
- маскирует шумы, связанные с тестированием и проверками в ходе 
обследования, 
- обеспечивает хороший эталонный звук для работы функции корреляции 
прибора OSCOR, 
- может привести к включению устройств, управляемых звуком, 
- если для озвучивания всей зоны (нескольких офисов, этажа здания или целого 
здания) используется встроенная сеть громкоговорителей, функция корреляции 
выявит источники опасности, расположенные в любой точке зоны, если сигнал, 
передаваемый «жучком», имеет достаточную интенсивность. Иными словами, при 
озвучивании здания известным источником звука прибор OSCOR может 
обследовать сразу несколько помещений. 
- если сигнал от источника звука передается напрямую в прибор OSCOR с 
использованием входа внешнего опорного сигнала, чувствительность функции 
корреляции повышается, что позволяет дополнительно увеличить диапазон 
обнаружения прибора. 
 

Угрозы применения инфракрасных и лазерных подслушивающих устройств 
Поскольку инфракрасные сигналы не могут передаваться через стены, 
подслушивающие устройства с инфракрасным каналом связи обычно 
размещаются вблизи окон или снаружи здания с микрофоном на проводе, 
помещенным внутри помещения. Поэтому прибор OSCOR следует размещать 
вблизи окон при поиске инфракрасных сигналов. Шторы или жалюзи следует 
держать закрытыми, чтобы никто не мог наблюдать за вашими действиями. 
 
Если окна большие, при поиске инфракрасных сигналов может потребоваться 
размещать прибор в нескольких местах. Если в интересующем помещении 
имеется инфракрасный приемник, некоторая часть сигнала будет отражена от 
окна, что повышает вероятность обнаружения. Прибор OSCOR следует также 
вынести наружу (в ночное время, чтобы солнце не мешало работе ИК-датчика), 
на расстояние 6-9 метров от всех окон. (Шторы и жалюзи в здании при такой 
проверке должны быть открыты). 
 
Примечание. При поиске инфракрасных сигналов снаружи здания режим 
корреляции не удастся эффективно использовать, если не подать звуковой 
сигнал, отражающий звук в здании, на аудиовход прибора OSCOR. Это можно 
сделать с портативного радиоприемника, выбрав одну радиостанцию в качестве 
источника сигнала. Если на прибор OSCOR подается та же музыка, что играет в 
здании, функция корреляции будет работать нормально. 
 
Примечание. При использовании вне здания прибор OSCOR работа не является 
скрытной. 
 
Примечание. На практике сложно осуществить поиск инфракрасных сигналов 
снаружи высотных зданий, хотя их прием может осуществляться с соседних 
высоток. Однако ИК-сигналы хорошо рассеиваются окнами и их все равно можно 
обнаружить в пределах обследуемой зоны. 
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Проверка отдельных входов вручную 
При выполнении проверки, некоторые входы легко проверить вручную. На 
некоторых входах очень мало дружественных сигналов, например, на 
инфракрасном, RF Loop, AV VLF и MDC. Вместо поиска сигналов прибором 
автоматически, получается быстрее выбрать эти входы в ручном режиме 
сканирования и вручную проверить все сигналы. 
 
Примечание. При работе с рамочной антенной компьютерные мониторы должны 
быть выключены. Рамочная антенна уловит и отобразит несколько гармоник от 
видеомонитора. Рамочная антенна также может уловить низкочастотное 
излучение от дросселей пускателей ламп дневного света. Возможно, вам 
потребуется использовать рамочную антенну при выключенном освещении, 
пользуясь экраном OSCOR с подсветкой. 

Поиск подслушивающих устройств, передающих информацию по 
электросети и проводным линиям 
Проверьте каждую розетку на наличие несущих с помощью зонда AV VLF (шнур 
питания прибора OSCOR). Для такой проверки удобно использовать шнур-
удлинитель.  
 
Даже в пределах одного помещения электророзетки могут относиться к разным 
цепям и могут не передавать сигналы между собой, если здание достаточно 
большое, а электрические цепи сопряжены через трансформаторы. Каждая 
розетка электросети должна быть проверена отдельно. Шнур питания 
переменного тока прибора OSCOR можно также использовать для проверки 
наличия сигналов в любой паре проводников с напряжением менее 250 вольт с 
помощью зонда-переходника VLF в комплекте OSCOR. 
 
Прежде чем приступить к проверке неизвестных силовых проводов, следует с 
помощью вольтметра проверить напряжение между проводниками. Если 
напряжение превышает 250 вольт, не выполняйте проверку с помощью OSCOR. 
Если напряжение превышает 120 В, переключите селектор напряжения питания 
прибора в положение 230 В для дополнительной защиты от повышенного 
напряжения.  
 
При проверке проводов на наличие сигнала: 
1. Убедитесь, что напряжение не превышает 250 В, с помощью вольтметра. 
2. Переведите прибор OSCOR в режим развертки и выберите вход AC VLF. 
3. Нажмите кнопку SHIFT, а затем EXPAND, чтобы отобразить наиболее широкое 
окно частот. 
4. Проверьте, показаны ли на графике какие-либо сигналы. Настройтесь на 
каждый интересующий сигнал и оцените степень опасности. 
 
Предупреждение: подвод к зонду AV VLF повышенного напряжения (более 
450 В пост. тока) может привести к повреждению силовых цепей. 
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Рекомендации по работе в автоматическом режиме 
При поиске опасных сигналов в автоматическом режиме прибор должен 
выполнить не менее двух проходов сканирования. Пока прибор работает в 
автоматическом режиме, можно выполнить физическую проверку помещения для 
повышения эффективности обследования. Использование прибора OSCOR таким 
образом обеспечивает два важных фактора: 
1. Все сигналы будут сохранены в памяти прибора и могут быть проверены 
вручную. 
2. Передатчики подслушивающих устройств должны быть найдены в ходе этого 
первичного сканирования РЧ-спектра. 
 
Примечания: 
- Рекомендуется для автоматического сканирования в большинстве случае 
использовать входы WhipLo, WhipHi и Discone. Штыревые и дисконические 
антенны покрывают диапазон от 500 кГц до 3 ГГц, который охватывает 
большинство предполагаемых угроз. 
 
- Для использования прибора в скрытном режиме, следует выбрать метод 
корреляции PASSIVE, либо VERIFY. В пассивном режиме (PASSIVE) 
обеспечивается полная скрытность, однако в силу того, что этот режим опирается 
только на внешние звуки, для повышения эффективности корреляции следует 
использовать источник звука. Метод корреляции с подтверждением (VERIFY) – 
это двухстадийный процесс, в котором сначала происходит пассивное 
сопоставление звуков, после чего с помощью зуммера происходит проверка 
опасности, обнаруженной пассивным методом. 
- При выполнении разовой проверки важно не пропустить ни одного сигнала. 
Поэтому уровень чувствительности поиска не должен быть равен FASTSKIM. 
Рекомендуется использовать уровень MED HUNT. 
- Для выявления всех потенциальных угроз, пороговый уровень угрозы должен 
быть установлен на 3. Уровень угрозы задается низким, чтобы гарантировать, что 
потенциальные угрозы не будут проигнорированы. 
- Следует включить режим автоматической распечатки для подготовки списка 
потенциальных угроз на бумаге. 
 
Неизвестные подозрительные сигналы 
Любые сигналы, которые не удается сразу опознать как дружественные, следует 
проверить на наличие поднесущей или видеосигнала. 
 
Если происхождение сигнала не удается выяснить, попробуйте с помощью кнопки 
SPECT визуально изучить изменения сигнала. Есть цифровые сигналы, такие как 
сигналы систем пейджинга, передачи сообщений и спутниковой связи, в которых 
нет звуковой информации. Эти сигналы обладают характерным цифровым 
звучанием, которое может производить либо впечатление шума, либо давать 
тональный звук при прослушивании в режиме анализа. 
 
Если обнаруживается сигнал, происхождение которого не может быть 
установлено ни одним из описанных выше методов, можно попробовать 
перемещать прибор в различные точки здания, чтобы проверить, не меняется ли 
интенсивность сигнала. Удобный способ сравнить интенсивность сигнала - 
распечатка графиков сигнала в разных точках. 
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Также прибор можно вынести за пределы здания, на расстояние около 60 м, 
чтобы измерить интенсивность сигнала снаружи. Если интенсивность сигнала 
остается высокой, то сигнал принадлежит к общему окружению и, вероятно, не 
является сигналом подслушивающего устройства. Если же сигнал 
распространяется из здания, важно определить его источник. Если сигнал 
оказывается более сильным в одном из помещений, с помощью зонда-
локализатора найдите источник. 
 
Гармоники сигнала 
Большинство подслушивающих устройств с радиопередатчиком рассчитаны на 
передачу на одной, основной частоте. Однако из-за ограничений по размерам и 
стоимости большинство таких устройств не содержат достаточно эффективных 
фильтров, а поэтому излучают на нескольких гармонически связанных частотах. 
Такие побочные сигналы обычно повторяются на частоте, кратной основной. 
Например, «жучок», излучающий на частоте 110 МГц, может также излучать на 
частотах 220 МГц, 330 МГц, 440 МГц или 550 Мгц. Интенсивность сигнала каждой 
последующей гармоники обычно понижается с ростом частоты и в конце концов 
сходит на нет. При работе прибора OSCOR в автоматическом режиме каждая 
гармоника сигнала будет расценена как новая угроза. Если такая гармоника 
достаточно стабильна, автоматика прибора выявит и пометит наличие гармоники 
(H1, H2 и т.д.). 
 
Некоторые передающие устройства, включающие в себя низкочастотный 
генератор и умножитель, генерируют субгармоники на частотах, кратных частоте 
внутреннего генератора, а не основной частоте. К примеру, один из 
представленных на рынке беспроводных микрофонов, который хорошо работает 
в качестве подслушивающего устройства, имеет основную частоту 155 МГц, но 
также излучает на частотах 165 МГц, 175 МГц и 185 МГц.  
 
Наличие гармоник сигнала повышает вероятность обнаружения передатчика, 
поскольку при работе прибора в автоматическом режиме гармоники дают 
дополнительную возможность обнаружить один и тот же передатчик. Если вы 
обнаружили несколько опасных сигналов, изучите соотношение между частотами, 
чтобы определить, являются ли дополнительные сигналы гармониками или 
сигналами с кратной частотой. 
 
Сигналы помех 
Существует большое количество бытовых приборов, которые не являются 
передатчиками, но могут служить источниками ложных сигналов помех. Как 
правило, они легко обнаруживаются несколькими способами. Так как сигналы 
помех имеют очень маленькую мощность, они ограничены в пространстве. Место 
излучения легко может быть обнаружено при помощи зонда-локатора. Также 
источник помехи можно определить путем отключения различного оборудования. 
Некоторые примеры сигналов помехи и источников их излучения приведены в 
таблице ниже. 
 
Примечание: Существует достаточное количество источников сигналов: 
сотовые и беспроводные радиотелефоны, бытовые радиостанции, 
различные беспроводные системы (селекторной связи, дистанционного 
управления и т.д.). Для повышения эффективности поиска важно, чтобы 
Вы были знакомы с подобными приборами и принципами их работы.  
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Источник Ожидаемая помеха Вероятность 
Лампы дневного 
света 

Низкочастотный шум в AC VLF, Рамочной 
антенне и возможно в Whip Lo. 

Умеренная 

монитор 
компьютера  

Многократные сигналы гармоник  в 
Рамочной антенне и возможно в  Whip Lo.  

Высокая 

компьютер Потенциальный сигнал гармоники в 
Рамочной антенне, Whip Lo и даже в  Whip 
High. Эти сигналы не одинаковы из-за 
разной скорости работы компьютеров и 
могут иметь цифровой звук  

Умеренная 

Радиоприемник Слабые сигналы в полосе частот работы 
радиоприемника. Внутренний генератор 
радиоприемника может излучать побочные 
сигналы на 455КГц или  на 10.7МГц выше 
или ниже основной частоты. 

Умеренная 

ЖКИ экран  Низкочастотный шум в Рамочной антенне. Низкая 
Флуоресцентный 
или газовый 
экран 

Низкочастотный шум в Рамочной антенне и 
возможно в Whip Lo. 

Низкая 

Проводные 
цифровые 
телефоны 

Очень слабые сигналы в Рамочной антенне 
и Whip Lo. Цифровые телефоны могут 
иметь систему процессорного управления, 
которая использует частоты в несколько 
килогерц или мегагерц. 

Низкая 

 
Рис. 65. ТАБЛИЦА СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ ПОМЕХ 

 
Предупреждение: как уже было отмечено выше в данном Руководстве, важно 
понимать, что при использовании автоматического режима OSCOR не 
гарантируется обнаружение и регистрация всех видов передатчиков. Кроме того, 
в автоматическом режиме OSCOR не занесет в список передатчики, работающие 
с расширением спектра, со скачкообразной перестройкой частоты и импульсные 
передатчики. Для обнаружения и нахождения таких типов угроз важно 
использовать прибор в режиме ручного управления. Важно также понимать, что 
проведение обследования требует последовательного подхода. Если вы упустили 
что-то при работе с OSCOR в автоматическом режиме, другие меры (корректное 
использование режимов ручного управления OSCOR, тщательный обыск, 
использование локатора нелинейностей (NLJD), такого как ORION) позволят 
повысить уровень вашей технической безопасности.  
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ФИЗИЧЕСКИЙ ПОИСК 
Самым лучшим средством защиты всегда будет человеческий глаз. Пока прибор 
OSCOR работает в автоматическом режиме, лучше всего потратить время на 
физический обыск объекта на предмет устройств несанкционированного сбора 
информации. В основе надежной защиты от подслушивания лежит физический 
поиск. 
 
Необходимые для поиска инструменты: 

• отвертки: полный набор крестовых и плоских, 
• цифровой мультиметр с диапазоном 40 МОм или выше, 
• карманный нож, 
• плоскогубцы, 
• устройство для зачистки проводов, 
• кусачки, 
• фломастер с УФ-чернилами и УФ-фонарик (см. примечание 1), 
• небольшой фонарик с поворотной головкой, 
• фонарь, 
• зеркальце для осмотра (стоматологическое), 
• отрезок рояльной струны длиной 20 см (см. примечание 2), 
• небольшой ручной металлодетектор (см. примечание 3), 
• устройство для поиска проводов (см. примечание 4), 
• дополнительные удлинительные шнуры, 
• легкая лестница, 
• комбинезон для работы в грязных местах, 
• контактный микрофон и усилитель для проверки утечек звука 

(рекомендуется ALP-700 производства REI), 
• фотоаппарат или видеокамера для регистрации доказательств. 

 
Примечание 1. Можно воспользоваться УФ-фломастером для маркировки 
положений крепежных винтов всех электрических розеток, корпусов компьютеров 
и телефонов. При последующих осмотрах с помощью ультрафиолетового 
фонарика можно проверить факт несанкционированного доступа к 
электрическому оборудованию. 
 
Примечание 2. Щуп из рояльной проволоки длиной 20 см можно использовать 
для поиска устройств в обивке мебели и драпировке. 
 
Примечание 3. Небольшой ручной металлодетектор (достаточно компактный, 
чтобы помещаться в портфель) используется для поиска устройств в драпировке, 
шторах, картинах на стенах, мебели, книжных полках и прочих элементах 
интерьера. 
 
Примечание 4. Устройство для поиска проводов – это обычно комплект из 
генератора сигнала, подключаемого к паре проводов, и приемника, используемого 
для поиска этих проводов.  
 

Наиболее распространенная модель носит название «Fox and Hound». Такой 
прибор можно использовать для проверки неизвестных проводов и выяснения их 
назначения. 
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Физический поиск включает следующие действия (но не ограничивается ими): 

• Разборку всех электрических розеток для поиска передатчиков тока несущей 
частоты или радиопередатчиков, 

• Обследование всех полых объектов, в особенности, работающих от 
электросети, таких, как лампы, часы, калькуляторы, 

• Разборку всех телефонов и факсов (если это возможно) для поиска любых 
подозрительных проводов или изменений в схемах, 

• Вскрытие корпусов компьютеров, принтеров и факсов для поиска 
подозрительных проводов и схем, 

• Тщательную проверку штор на всех окнах на предмет устройств, спрятанных 
в швах (с помощью металлодетектора), 

• Осмотр всех ящиков в столах или шкафах для документов, 
• Проверку всех плинтусов на предмет подозрительной проводки или 

повреждений. Также следует проверить края ковров. 
• Проверку всех картин на стенах с обратной стороны (с помощью 

металлодетектора), 
• Проверку всех книжных полок, книг и переплетов (с помощью 

металлодетектора), 
• Выяснение и проверку функций всех проводов, подключенных к 

компьютерам, лампам, часам, радиоприемникам, громкоговорителям и 
телефонам, 

• Удаление неиспользуемых проводов, которые могут представлять хорошую 
возможность для подслушивания, 

• Осмотр подвесного потолка и проверку всей проводки в пространстве над 
ним, 

• Идентификацию всех проводов, проходящих под полом (фальшполом), 
• Проверку прохождения звука по вентиляционным коробам. Поместите 

источник звука непосредственно перед входом каждого из воздуховодов в 
обследуемом помещении. Прослушайте все воздуховоды с большой 
площадью сечения, чтобы выявить возможные утечки звука (рекомендуется 
использовать ALP-700 от REI или аналогичный прибор), 

• Проверку корректной работы всех громкоговорителей внутренней связи. Из 
громкоговорителей внутренней связи получаются отличные микрофоны. 
Отключить такой громкоговоритель и использовать его для подслушивания 
относительно легко. Если эти громкоговорители не включены постоянно 
(хотя бы с очень малой громкостью), их следует отключить (в точке у 
громкоговорителя) или снять совсем. 

 
После того, как прибор OSCOR выполнит хотя бы один проход сканирования 
каждого входа, все сигналы, превышающие заданный порог подавления, будут 
сохранены в памяти прибора. Надежность обнаружения повышается при 
нескольких проходах сканирования каждого входа. Все эти сигналы можно затем 
изучить, пользуясь функциями работы с базой данных. После проверки каждого 
сигнала уровень опасности дружественных сигналов необходимо вручную 
изменить на «Friendly» (дружественный). 
 
Рекомендуется получить информацию о радиосигналах, предполагаемых в вашей 
местности. В США эту информацию можно получить от комиссии по связи (FCC). 
Данные FCC представлены на Интернет-сайте REI (www.reiusa.net). 
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КОНТРОЛЬ ПРОХОДЯЩЕЙ ВСТРЕЧИ 
Любому желающему относительно легко пронести подслушивающее устройство 
на встречу. Большинство предлагаемых сегодня на рынке подслушивающих 
устройств можно включать только при необходимости, их легко пронести в 
кармане пальто, папке или портфеле. 
 
Одной из уникальных особенностей прибора OSCOR является возможность 
контролировать совещание из другого помещения. Принцип работы OSCOR 
заключается в следующем: если передаваемый сигнал (ИК, радиосигнал или 
токовый сигнал) содержит звуковой сигнал, соответствующий звуку в 
контролируемом помещении (который называют эталонным звуком), это 
означает, что есть подслушивающее устройство с передатчиком. Обычно при 
работе с OSCOR в качестве источника эталонного звука используется 
встроенный микрофон. Однако для наблюдения на расстоянии к устройству 
можно подключить внешний микрофон. 
 
Прибор OSCOR можно поместить в соседнем помещении. Микрофон 
располагается в контролируемом помещении и с помощью удлинителя 
подключается к прибору OSCOR. Шнур микрофона можно пропустить над стеной 
(если используется подвесной потолок), под дверью или даже через стену. 
Прибор будет функционировать так же, как если бы он был расположен в 
контролируемом помещении. В ходе совещания прибор может закрыт в шкафу и 
работать в автоматическом режиме, распечатывая и сохраняя все обнаруженные 
опасные сигналы для изучения в дальнейшем, или же специалист по 
безопасности может в ручном или автоматическом режиме наблюдать за 
сигналами передатчиков в ходе встречи.  
 
При контроле совещания необходимо обнаруживать опасность очень быстро. Для 
ускорения процесса обнаружения рекомендуется: 

• - Выбрать в автоматическом режиме метод обнаружения сигналов 
FASTSKIM или MED HUNT. Если кто-то принесет на себе «жучок», 
последний, вероятно, будет обладать относительно большой мощностью, 
чтобы обеспечить прием сигнала на удаленном пункте наблюдения (или 
записи). Настройка OSCOR с более высоким уровне порога (FASTSKIM или 
MED HUNT) ускорит процесс автоматического поиска. 

• - Все известные сигналы сохранить в памяти как дружественные, включив 
прибор OSCOR а автоматическом режиме в течение достаточного долгого 
времени для сканирования всех входов. Пользователю следует вручную 
проверить все сигналы с помощью функций работы с данными и пометить 
все известные сигналы как дружественные (см. стр. 121, «Неизвестные 
подозрительные сигналы»). 

• - При контроле в ходе совещания следует использовать только входы WhipHi 
и Discone. Их диапазон частот покрывает большинство рабочих частот 
жучков, проносимых в одежде, а ограничение количества входов позволяет 
сэкономить время. 
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ПРОВЕРКА ТЕЛЕФОНОВ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА OSCOR 
Анализ телефонных линий не является основной функцией прибора. Однако в 
нем предусмотрены некоторые базовые функции контроля телефонов, которые 
отсутствуют в большинстве телефонных анализаторов. 

Поиск телефонов, обладающих микрофонным эффектом, или «жучков» -
врезок 
Сбалансированное устройство сопряжения (Balanced Audio Coupler) позволяет 
выполнить сбалансированное и гальванически изолированное соединение для 
проверки телефонных и факсовых линий, линий передачи данных или 
неизвестной проводки. Это устройство сопряжения с удлинителем подключаются 
к встроенному усилителю звука прибора OSCOR для прослушивания звука в 
линии. С помощью этого устройства можно также получить эталонный звук для 
коррелятора, используемый при проверке на наличие активных микрофонов, 
врезок в обход рычага телефонного аппарата, «жучков», включаемых при наборе 
номера или электронных триггеров. Можно также проверить любые 
подозрительные провода на наличие микрофонов в цепи, контролируя эталонную 
цепь системы и прослушивая звук в наушниках. 
 
Чтобы использовать прибор OSCOR для поиска аудиосигнала в любой паре 
проводов: 
1. Подключите устройство сопряжения (BAC-5000) к звуковому шнуру-
удлинителю. 
2. Вставьте соответствующий разъем шнура в розетку EXT REF (внешний эталон) 
на звуковой панели прибора. 
3. Нажмите кнопку EXT на звуковой панели. 
4. Нажатиями кнопки F1 (обозначена MONITOR/RECEIVER) выберите на экране 
надпись MONITOR/REFERENCE. 
5. Подключите зажимы типа «крокодил» устройства сопряжения (BAC-5000) к 
интересующей паре проводов. 
 
Примечание. В телефонных линия следует проверять все комбинации 
проводников. Компания REI предлагает устройство сопряжения (модульный 
телефонный адаптер), обеспечивающий доступ ко всем линиям в модульной 
телефонной розетке, которая может содержать от 2 до 8 проводников. 
 
6. Установите подходящий уровень громкости на приборе OSCOR. 
 
Когда трубка телефона положена на рычаг, в проводах не должно быть никакого 
звукового сигнала, если не используется цифровая телефонная система. В 
последнем случае в линии могут прослушиваться цифровые сигналы, которые 
будут восприниматься как шум на линии. Можно отключить телефон от розетки в 
стене, чтобы убедиться, что звук цифровых сигналов исчезает при отключении 
телефона. Подключив телефон обратно к розетке, не снимая трубки, слегка 
стукните по телефону карандашом. Если вы слышите звук в линии, это означает, 
что в телефоне имеется врезка в обход рычага аппарата, активный 
громкоговоритель (в случае телефона с функцией громкой связи 
(«спикерфоном»), активный динамик трубки или активный микрофон (активный 
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здесь означает, что устройство активно, даже когда трубка не снята). Некоторые 
типы телефонов активны даже при неснятой трубке (эта проблема есть у многих 
телефонов с громкой связью). Телефоны такого типа представляют опасность и 
их следует заменить. 
 
При снятой трубке и устройстве сопряжения, подключенном к основным 
проводникам, вы должны услышать сигнал в линии и все звуки, улавливаемые 
микрофоном трубки. (В случае аналоговых или гибридных систем: в гибридных 
системах используется аналоговый сигнал на основных проводниках, а питание и 
цифровые сигналы управления подаются по оставшимся 2 или 6 проводникам). 

Проверка телефонных линий на наличие тока несущей частоты 
С помощью шнура AC VLF (шнура питания) и зонда-переходника VLF можно 
проверить телефонные линии на предмет токовых передатчиков. Следует 
проверить все комбинации проводников, передающих информацию по 
электросети и проводным линиям». Необходимо проверить все телефонные 
линии в обследуемом помещении. 
 
При проверке проводов на наличие токового (модулированного) сигнала: 
1. Подключите переходник VLF к шнуру питания. 
2. Подключите синий модульный телефонный переходник на одну линию с 
телефоном. 
3. При работе прибора OSCOR в режиме сканирования выберите вход AC VLF. 
4. Настройтесь на каждый обнаруженный сигнал и проанализируйте степень 
опасности. 
5. Проверьте все комбинации проводников на предмет токовых сигналов. 

Проверка телефонов на наличие радиопередатчиков 
Есть определенный тип радиопередающих телефонных «жучков», которые 
активируются только при снятии трубки телефона. Поэтому необходимо 
проверять телефон на наличие таких передатчиков, как со снятой трубкой, так и с 
неснятой. 
 
Для проверки телефона на наличие радиопередатчика: 
1. Поместите телефон в непосредственной близости от прибора OSCOR. Также 
может быть полезно обернуть телефонный шнур, соединяющий трубку и базу, 
вокруг штыревой антенны прибора OSCOR. 
2. Переведите прибор OSCOR в режим развертки. 
3. Сравните частотный спектр при снятой трубке телефона со спектром при 
положенной трубке. Может оказаться удобным распечатать графики двух 
спектров и сравнить их или воспользоваться режимами отображения 
дружественного спектра и спектр пиков, предусмотренными в приборе. 
4. Любой сигнал, наблюдаемый только при снятой трубке, следует дополнительно 
изучить в режиме анализа. 
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РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИБОРА OSCOR 

РЧ-система: 
Приёмник: супергетеродинный с четырьмя 

преобразованиями частоты и тремя 
синтезаторами частот с фазовой 
синхронизацией. 

Частотный диапазон: 10 кГц–3 ГГц 
Точность настройки: 100 Гц 
Чувствительность: 0,8 мкВ в полосе 15 кГц 

(макс. +15 dBm) 
Детекторы: AM, WFM, NFM, FM на 

поднесущей, SSB/CW 
Ширина полосы ПЧ: 250 кГц, 15 кГц, 6 кГц. 
Аттенюаторы: 0, –20 dB на входе активной 

штыревой или дисконической антенны 
или VLF-MF 

Динамический диапазон: 90 dB 
Диапазон настройки поднесущей: 15 кГц–

250 кГц 
Типы антенн:  
- сбалансированная рамочная 10 кГц–500 кГц 

(узкая 35–45 кГц),  
- активная штыревая 500 кГц–1500 МГц, 
- дисконическая 1500 МГц–3000 МГц,  
- инфракрасный детектор: 10 кГц–5 МГц; 

850–1070 нм, 
- для анализа проводных линий: 10 кГц–

5 МГц (сбалансированная через цепь 
электропитания) 

Система управления: 
Микропроцессор 8/16-разрядный 
512К ОЗУ (статическое) 
Оптический кодовый датчик: 128 импульсов 

на один оборот, с варьируемым 
коэффициентом пересчёта 

Программный ключ: 64К ПЗУ 
Дисплей: 128 на 256 сегментный 

графический супертвистовый ЖК-дисплей 
Принтер: графический (192 точки на cтроку), 

печать на 2-дюймовой 

Аудиосистема: 
Частотный диапазон: 50 Гц–15 кГц 
Фильтр голосового диапазона: 300 Гц–

3000 Гц, –18 dB/октава 
Динамический диапазон AРУ: 60 dB 
Выходная мощность: 3 Вт, 4 Oм 
Выход наушников: 0–2 В среднекв., 220 Oм 
Выход магнитофона: 50 мВ среднекв. (с 

АРУ), 500 Ом 
Сбалансированный вспомогательный вход: 

0,5 В среднекв. (номинал), 600 Ом 
Эталонный аудиовход: 1 мВ–1 В среднекв., 

3,9 кОм 
Акустический коррелятор: 50 Гц–15 кГц 

(частотно-независимый) 
Звуковая сигнализация: трехуровневый 

программируемый двухтональный 
сигнал 

Система подавления: автоматическое 
цифровое или ручное управление по 
всему диапазону отображения 

Наушники: с малой утечкой звука, выход 
16 Oм, ограничение 105 dBA. 

Питание: 
AC INPUT (Питание переменного тока): 

105–130/210–260 В~, 50–60 Гц, 24 Вт 
EXT DC INPUT(Внешний вход постоянного 

тока): 12–18 В=, макс. 1 А 
Встроенная батарея: 12 В, 2,9 А·ч, 3 часа 

работы на один цикл заряда 

Размеры и вес: 
Габаритные размеры: 47x36,8x15,9 см 
Вес: 12,7 кг 
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термочувствительной бумаге. 



 

124 

ОПЕРАТИВНОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 
OSCOR 

 

ФУНКЦИИ SHIFT 
 

SHIFT, TONE Отключение тонального сигнала. 
SHIFT, TAPE Отключение дистанционного управления записи на диктофон. 
SHIFT, FEED Обратная подача бумаги. 
SHIFT, PLOT Печать тестового листа. 
SHIFT, FILTER Отключение динамика. FILTER включение динамика 
SHIFT, EXT Сброс аудио установок. 
SHIFT, IMAGE  «Заморозка» изображения экрана. 
SHIFT SEEK Автонастройка АПЧ /ANALYZE 
SHIFT, EXPAND Устанавливает максимальную полосу развертки на экране. 
SHIFT, NARROW Устанавливает минимальную полосу развертки на экране. 
SHIFT, UP Сдвигает частотный диапазон на пол экрана вверх. 
SHIFT, DOWN Сдвигает частотный диапазон на пол экрана вниз. 
SHIFT, 000 Вывод на экран, в режиме анализа, напряжение батареи 
SHIFT, 002 Вывод состояния  базы данных. 
SHIFT, 003 “Заморозка экрана” 
SHIFT, 004 Установка пароля. 
SHIFT, 006 Изменение формата времени 12/24  
SHIFT, 007 Установка текущего входа 
SHIFT, 008 Установка времени задержки порога 
SHIFT, 009 Скрывает экран в ручном режиме 
SHIFT, 022 Анализ сигналов маскирующихся в спектре мощных сигналов. 
SHIFT, 024 2.4ГГц сокращенный видеоанализ 
SHIFT, 100 Сброс полос авто режима и установок 
SHIFT, 101 Зарезервировано для OPC-5000 демо. режима  

РИС. 66. ФУНКЦИИ SHIFT 


