СРМ-700
ЗОНД – МОНИТОР

*Зонд-монитор СРМ-700 имеет различные зонды и аксессуары,
поставляемые отдельно; некоторые из них изображены выше. Это
руководство описывает работу прибора со всеми дополнительными
аксессуарами СРМ-700, однако эти опции могут поставляться отдельно.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Эффективность применения прибора во многом зависит от Вашего
ознакомления с данным руководством и уровнем предполагаемой
угрозы. В этом руководстве значком * отмечены разделы, требующие
особого внимания.
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Введение

Зонд-монитор СРМ-700 универсальный прибор обнаружения и
локализации устройств негласного съема информации. Широкий
выбор дополнительных зондов и аксессуаров для СРМ-700
значительно расширяет возможности СРМ при поиске
подслушивающих устройств.
Примечание: Комплектация Вашего СРМ-700 может отличаться от
описываемой в этом руководстве. Для приобретения требуемых Вам опций
обратитесь к региональному дилеру REI.
СРМ-700 - быстро и незаметно обнаруживает электронные устройства, передающие
в диапазонах:
•
•

•

Звуковые Частоты
от 100 Гц до 15 кГц
ОНЧ (Очень Низкие Частоты)от 15 кГц до 1 МГц и проводные линии
РЧ (Радиочастоты)
от 50 кГц до 3 ГГц

С дополнительными зондами и аксессуарами, СРМ-700 может обнаруживать и
определять местонахождение:
•
•
•

•

Высокочастотные передатчики (3 - 12 ГГц, протокол 802.11
беспроводных сетей, радиотелефонов 5.8 ГГц, используя BMP-1200)
Инфракрасные передатчики (с IRP-700)
Низкочастотные электромагнитные источники (с MLP-700)
Акустические каналы утечки информации (с ALP-700)

Специальное Примечание
Раздел "Планирование и Проведение Поиска" содержит много практических
советов для эффективного использования СРМ-700 и других поисковых
приборов.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ СРМ- 700
СРМ-700 может комплектоваться различными поисковыми датчиками и тестовыми
устройствами. Многие из них поставляются отдельно, но также могут входить в
перечисленные ниже комплектации:
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ СРМ-700
Стандартный комплект СРМ-700 обеспечивает возможность проведения поиска
радиопередатчиков и обследования проводных линий; Стандартный комплект
СРМ-700 включает:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

СРМ-700 Зонд/Монитор
RFP-700 Стандартный радиочастотный зонд (50 кГц-3 ГГц)
VLF-700 Зонд для обследования электросети
ALP-700 Акустический зонд
MLP-700 Электромагнитный зонд
IRP-700 Инфракрасный зонд
Кабель для проверки проводных линий
Наушники
Сумка-кейс

Стандартный комплект позволяет проводить поиск радиопередающих
подслушивающих устройств в диапазоне 50 кГц-3 ГГц, а так же
обследование проводных линий.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ СРМ-700 DELUXE
Комплектация СРМ-700 Deluxe разработана для профессионального применения по
поиску подслушивающих устройств. Этот комплект включает все доступные зонды и
аксессуары, включая высокочастотный зонд ВМР-1200, который расширяет
диапазон СРМ-700 до 12GHz и добавляет дополнительную чувствительность в
диапазоне 2.4 ГГц по сравнению со стандартным радиочастотным зондом RFP-700.
Комплектация СРМ-700 Deluxe включают:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СРМ-700 Зонд/Монитор
RFP-700 Стандартный радиочастотный зонд (50 кГц-3 ГГц)
ВМР-1200 Высокочастотный зонд (2-12 ГГц), увеличивает
чувствительность на участке диапазона 2,4 ГГц по сравнению со
стандартным радиочастотным зондом RFP-700
ALP-700 Акустический зонд
SNIFFER Радиочастотный зонд диапазона 10МГц-3ГГц для работы в
зоне мощного электромагнитного поля;
IRP-700 Инфракрасный зонд
MLP-700 Электромагнитный зонд
VLF-700 Зонд для обследования электросети
Кабель для проверки проводных линий
МРА-700 Адаптер подключения к телефонной и компьютерной сети
TRP-700 Комплект кабелей для подключения диктофона
CLA-700 Адаптер для питания от бортовой сети автомобиля
Наушники
Жесткий кейс для переноски и хранения СРМ-700 и всех
аксессуаров

Комплектация СРМ-700 Deluxe включает все возможные зонды и аксессуары,
обеспечивая широкие возможности для выявления подслушивающих устройств.
Большинство дополнительных зондов и аксессуаров можно приобрести отдельно,
обратившись к региональному дилеру REI.
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КОМПЛЕКТ ВМР-1200
Для владельцев СРМ, которые хотели бы расширить возможности своего прибора,
REI предлагает комплект BMP-1200, который является совместимым со всеми
существующими СРМ-700. Комплект BMP-1200 включает следующее:

•
•
•
•
•

ВМР-1200 Высокочастотный зонд (2-12 ГГц),
SNIFFER Радиочастотный зонд диапазона 10МГц-3ГГц для работы в
зоне мощного электромагнитного поля;
ALP-700 Акустический зонд
Наушники
Жесткий кейс для переноски и хранения СРМ-700 и всех
аксессуаров

Вы можете выбрать оптимальный для Ваших потребностей комплект CPM-700, для
проведения поиска подслушивающих устройств.
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ВОЗМОЖНОСТИ СРМ
ПИТАНИЕ, ЗОНДЫ, АКСЕССУАРЫ
1.

Источники питания / Селекторный переключатель:

a.

Щелочные батареи (8 шт. AA) – Снимите заднюю крышку СРМ, повернув на
пол оборота против часовой стрелки крепежные винты. Селекторный
переключатель питания должен стоять в положении "ALKALINE".

Фабричная установка в положении "Alkaline"
Никогда не пытайтесь заряжать щелочные батареи. Это
приведет к повреждению прибора.

b.

При использовании Ni-Cd аккумуляторов (8 шт. AA) - Переключатель
питания должен стоять в положении “RECHARGEABLE”. Продолжительность
зарядки - восемь часов. Подключите сетевой адаптер к разъему питания
СРМ и включите в розетку. Все аккумуляторные батареи должны быть
полностью заряжены перед использованием.

c.

Сетевой Адаптер - Подключите сетевой адаптер к разъему питания СРМ и
включите в розетку. Если в приборе стоят аккумуляторы, то адаптер
начнет их зарядку. При выходе из строя сетевого адаптера СРМ-700
автоматически переключится на работу от батарей для обеспечения
непрерывности работы. Примечание: Не используйте никакой другой
адаптера, кроме того, что поставляется в комплекте.
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2.

Стандартный радиочастотный зонд RFP700: Позволяет выявлять акустические и
телефонные радиопередатчики,
видеопередатчики, цифровые
передатчики с шумоподобным спектром,
изменяющейся частотой, в диапазоне до
3 ГГц.

ОНЧ зонд VLF-700: Позволяет проверять на
наличие передатчиков по сети 220 В, а так же
по проводным линиям (телефон,
сигнализация, и т. п.)

При помощи адаптера TVLF, прикрепленному
к ОНЧ зонду VLF-700, можно проверять
проводные линии подключившись к любой
паре проводов.

3.

Высокочувствительный аудиоусилитель
прибора позволяет проверить
подозрительную телефонную или
комнатную проводку на наличие скрытых
проводных микрофонов или
модификаций в оборудование.
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4.

Высокочастотный зонд
ВМР-1200 (2-12 ГГц),
позволяет выявлять
устройства,
используемые для
беспроводных сетей и
многих
радиотелефонов.

5.
Радиочастотный зонд
SNIFFER диапазона 10МГц-3ГГц
для работы в зоне мощного
электромагнитного поля;
Обследование проводится не
более чем в 80 см от
проверяемого объекта.

6.

IRP-700 Инфракрасный
Зонд - Предназначен для
обнаружения
инфракрасных
передатчиков.

7.

MLP-700 Электромагнитный
зонд – Используется для
локализации
проводных
устройств,
диктофонов,
видеокамер.
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8.

Адаптер подключения к телефонной и компьютерной сети МРА-700
позволяет легко и быстро подключиться к линии для проведения
обследования.

9.

Адаптер TVLF – Позволяет подключить зонд ОНЧ к любой паре проводов (не
только розетки см. выше).

10.

Акустический зонд ALP-700 –
позволяет выявить возможные
акустические каналы утечки
информации.

12. Адаптер для питания от бортовой сети автомобиля CLA-700
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ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ
PHONES (1):Для использования наушников и одновременного отключения
внутреннего громкоговорителя.
GAIN (2): Регулирует усиление звука (громкость) на громкоговорителе или выходе
для наушников. Не влияет на уровень сигнала на выходе для записи.
FILTER (3): Действует как полосовой фильтр в
полосе речевых частот от 500 Гц до 2,5 кГц, убирает
большую часть шума переменного тока на
дополнительном входе и "видео” шума на входе для
радиочастотного зонда. Фильтр обрабатывает
звуковые сигналы как для выхода на наушники, так и
для выхода на запись. Дисплей отображает работу
фильтра (IN (включен) или OUT(выключен)).

РЕЖИМ МОНИТОРИНГА

MODE (4): Устанавливает прибор либо в режим
поиска(SEARCH), либо в режим мониторинга(MONITOR).
Режим поиска применяется при методичном
обследовании помещения. Режим мониторинга
применяется после поиска для постоянного
отслеживания появления новых устройств. Дисплей
показывает активацию режима (SEARCH или MONITOR)

Когда СРМ работает в режиме MONITOR, новый сигнал, более сильный, чем
установленный уровень порога THRESHOLD (см. ниже), вызовет срабатывание
индикатора тревоги ALERT LED), и СРМ издаст слышимый тональный сигнал тревоги.
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Остальные функции управления мониторингом работают только в режиме MONITOR:
SILENT/TONE (5): Выключает звуковой сигнал при
срабатывании тревоги. Красный светодиод продолжает гореть.
Дисплей отображает, в каком режиме находится СРМ (TONE или
SILENT)

THRESHOLD (6): Устанавливает мигающий сегмент на ЖК-дисплее на выбранной
позиции. Когда значение входного сигнала превышает уровень, выставленный с
помощью мигающего сегмента, прибор переключается в режим тревоги и активирует
выход дистанционного управления.
THRESHOLD является активным только в режиме MONITOR.
ALERT (7): Красный светодиод загорается при срабатывании тревоги.

ДИСПЛЕЙ
INPUT LEVEL (8): Отображает уровень входного сигнала с зонда или
дополнительного входа; полулогарифмическая шкала с двумя диапазонами
чувствительности.
PULSING SEGMENT (9): Мигающий сегмент, устанавливает порог срабатывания
сигнала тревоги в режиме мониторинга.
LOW BATT (не показан): индикатор напряжения питания, загорается при разрядке
батарей до 10%.
STATUS DISPLAY (10): Показывает текущие положения органов управления и
используемый вход.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это состояние дисплея используется в данном руководстве, чтобы
помочь Вам увидеть все возможные варианты установок. Только одно значение
состояния режима может появляться на дисплее.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗОНДОВ
PROBE (11): Входной разъем для подключения зондов. Через
него также идет питание для зондов. При присоединении зонда
к прибору он автоматически переключается на этот вход.

Используйте только зонды из комплекта СРМ. На дисплее отображается, какой
вход используется PROBE или вспомогательный разъем AUX.
GAIN (12): Изменяет чувствительность шкалы индикатора и
аудиоусилителя. В положении HIGH обеспечивается
дополнительное усиление слабых входных сигналов. Дисплей
показывает выбранный режим чувствительности HIGH
(высокий), или LOW (низкий).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

A.

AUXILIARY INPUT: Дополнительный вход, сигнал с которого подается на
симметричный высокочувствительный звуковой усилитель, используется
при проверке проводки на наличие звуковых или управляющих сигналов.

B.

METER: Калибрует ЖК-дисплей при работе в режиме высокой (HIGH)
чувствительности.

C.

REMOTE: Используется для подключения магнитофона. Подает сигнал на
вход дистанционного управления для его включения/выключения.

D.

RECORD: Используется для подключения магнитофона. Подает звуковые
сигналы, принятые прибором, на микрофонный вход магнитофона.

E.

CHARGE: Светодиод загорается при зарядке Ni-Cd аккумулятора.

F.

ADAPTER: Для подключения питания от сетевого адаптера и зарядки
аккумулятора (убедитесь, что переключатель в режиме “RECHARGEABLE”).
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
СРМ-700 может питаться от щелочных батарей, сетевого адаптера или Ni-Cd
аккумуляторов.
РАБОТА ОТ ЩЕЛОЧНЫХ БАТАРЕЙ
Снимите заднюю панель прибора и установите восемь батарей (MN1500) в
специальный отсек. Среднее время работы от батарей составляет 10-15 часов.
Установите переключатель питания в положение ALKALINE и поставьте заднюю
панель на место. Не рекомендуется использовать угольно-цинковые батареи из-за
малого времени работы. Не заряжайте щелочные батареи. Это может привести к
повреждению прибора.
РАБОТА СЕТЕВОГО АДАПТЕРА
Присоедините сетевой адаптер к разъему питания прибора. Если в приборе стоят
аккумуляторы, то адаптер начнет их зарядку (см. ниже).
ДОПОПЛНИТЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Вы можете приобрести восемь аккумуляторных батарей самостоятельно.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ
REI рекомендует использовать только высококачественные заряжаемые элементы.
Все никель-кадмиевые батареи должны быть заряженными перед использованием.
Время зарядки не менее 8 часов. Убедитесь, что переключатель питания стоит в
положение RECHARGEABLE, при этом происходит зарядка батарей, при подключении
адаптера питания работа.
ПРИМЕЧАНИЕ: При выходе из строя сетевого адаптера СРМ-700 автоматически
переключится на работу от батарей для обеспечения непрерывности работы. Это
обеспечит беспрерывный мониторинг даже в случае прерывания питания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте другой адаптер, кроме того, что поставляется в
комплекте.
Время непрерывной работы от батарей 10-15 часов, если вы собираетесь
использовать прибор вне доступности сети 220В, всегда имейте запасной комплект
батарей.
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Светодиод зарядки указывает на состояние питания/зарядки батарей:
a. Если адаптер подключен и батареи установлены, то загорается светодиод индикатор зарядки. Если он не горит, следует проверить положение
переключателя питания, наличие напряжения в сети, полярность установки
элементов и их контакт друг с другом. Если все нормально, то причиной
может служить неисправность адаптера или одного из элементов.
b. Индикатор зарядки не должен гореть, если в приборе стоят alkaline-батареи
или их нет вовсе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если элементы батареи долгое время остаются разряженными или
прибор работает при полностью разряженных элементах, то может возникнуть
внутреннее замыкание. Поэтому рекомендуется ставить аккумуляторы на зарядку
после полного разряда элементов или проделывать это каждые три месяца, если
аккумулятор не используется. Если в одном из элементов возникло внутреннее
замыкание, то после включения прибора через короткое время (около 15 мин)
загорится индикатор LOW BAT. В этом случае попробуйте оставить аккумулятор
заряжаться на длительное время, если это не поможет, то замените дефектный
элемент.
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ОСНОВНАЯ РАБОТА СРМ-700 С РЧ
Устройства негласного съема информации наблюдения использует несколько
методов передачи информации. “Жучок”, может передавать информацию используя
радиосигнал. Или он может передавать информацию по обычным линиям
электропередачи или телефонным линиям. Сигнал может передаваться в
аналоговом или цифровом виде (закодированный в цифровой формат, при приеме
декодируется).

Повсюду мы окружены передаваемыми сигналами: радио и телестанции, сотовые
телефоны, и беспроводные сети - только некоторые из многих электронных
устройств, которые используют радиосигнал для передачи информации.
СРМ-700 работает, помогая Вам идентифицировать, какие сигналы являются
безопасными, а какие являются угрозой для Вашей безопасности. Чтобы сделать
это, Вы должны сначала определить фоновый уровень сигналов в окружающей
среде, и затем использовать СРМ для поиска сигналов, которые представляют
угрозу.

-15-

Основная работа CPM-700

_______________________

ПОИСК РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ
СРМ-700 с радиочастотным зондом обнаруживает радиопередатчики звука и видео
("жучки"), работающие в диапазоне от 50 кГц до 3ГГц. BMP-1200, включенный в
Delux-комплект СРМ-700, расширяет частотный диапазон СРМ до 12 ГГц.
Индикатор уровня сигнала на дисплее СРМ показывает большее значение по мере
приближения к источнику сигнала, принимаемый звуковой сигнал может помочь
Вам отличить фоновый сигнал от сигнала радиопередатчика “жучка”.
Дальность обнаружения определяется в основном двумя главными факторами:
1) Мощностью радиопередатчика "жучка", эффективностью и направленности
приемной антенны; 2) Окружающим радиоизлучением, например, местными
коммерческими радио и ТВ станциями, двухсторонней радиосвязью. В меньшей
степени он зависит от рабочей частоты и длины антенны зонда.
После обнаружения сигнала нелегального передатчика следует провести
локализацию его местоположения. Для этого необходимо оценить возможное
месторасположения передатчика, перемещаясь по помещению и отслеживая
уровень сигнала на индикаторе, что бы выявить место с наибольшим уровнем
сигнала.
ТИПИЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОИСКЕ
1.

Одев наушники и взяв радиочастотный
зонд за поролоновую ручку, установите
его вертикально перед собой, перед
входом в обследуемое помещение.
(Смотрите стр.22 информация по
использованию ВМР-1200).

2.

Войдя в помещение, оцените средний
уровень сигнала на индикаторе.
Используйте снижение усиления “LOW”,
если дисплей показывает максимальное
значение “MAX”. Укоротите антенну, если
дисплей показывает “MAX” при усилении
“LOW”. (Смотрите стр.22 информация по
использованию ВМР-1200).
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3.
Повернитесь на 360 градусов вокруг, следя за показаниями дисплея, они
будут меняться в зависимости от направления на источник сигнала.
4.

Выделите направление с максимальным уровнем.

5.

Обследуйте все объекты, в которых могут быть спрятаны “жучки”. Если
“жучок” рядом, то показания дисплея будут расти (в случае необходимости
переключите усиление на “LOW”).

6.

Выключите все приборы и свет в зоне контроля и близ нее и посмотрите, не
изменились ли показания дисплея. Иногда обычная флуоресцентная лампа
создает очень сильные радиопомехи, в таком случае она должна быть
выключена или удалена из комнаты. Если изменения в показаниях дисплея
не могут быть вызваны такими явными причинами, то это означает
реальное подозрение на "жучок".

7.

Необходимо идентифицировать выявленный источник радиоизлучения с
целью отделить сигнал жучка от "нормального" сигнала. Прослушивая
сигнал в наушниках, Вы легко определите сигналы местных радио и ТВстанций и двусторонней радиосвязи. Обнаружение сигнала "известного
звука" (см. стр.19) означает обнаружение “жучка”. Предоставленный
компакт-диск вместе с СМР-700 демонстрирует примеры разных
радиосигналов.

Существует также множество других способов использования СРМ-700, кроме этого
основного описания. Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительными деталями в
разделах «Детальное описание работы СМР-700» и «Планирование и проведение
поиска».
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ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СРМ-700
КАЛИБРОВКА ПРИБОРА
СРМ-700 создан на высококачественной элементной базе, дополненной
температурной компенсацией параметров схемы, что обеспечивает стабильную и
точную работу прибора. Из-за большого коэффициента усиления иногда требуется
периодическая подстройка параметров, обусловленная старением элементов,
изменением температуры и влажности среды.
Калибровка выполняется подключением ОНЧ-Зонда VLF-700 к разъему Probe Input.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не подключайте зонд VLF-700 к электросети или другим
линиям при проведении калибровки.
Настройте регулятор калибровки на боковой стороне прибора так, чтобы показания
дисплея составляли от 2 до трех сегментов при усилении HIGH.
ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Источник дополнительного звукового сигнала выполняет две очень важные
функции:
1. Он маскирует большинство шумов, производимых во время физического
поиска.
2. Он работает как источник звука для возникновения обратной связи
”акустозавязки" при поиске нелегальных устройств СМР-700.
(Предупреждение: Если присутствует цифровой радиопередатчик, Вы
услышите характерный звук цифровой модуляции, но Вы НЕ услышите
источник дополнительного звукового сигнала через СРМ.)
Источником дополнительного звукового сигнала может служить любой CD или МР3плейер, но лучшие результаты достигаются при использовании аппаратуры средних
размеров, что объясняется размерами громкоговорителя.
Выберите наиболее уместную в данной ситуации запись, будь то музыка, бизнессеминар или курс обучения. Подберите соответствующую длительность, поскольку
качественный поиск может занять много часов.
ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве источника дополнительного звукового сигнала не
рекомендуется использовать радиоприемник, поскольку ту же станцию может
поймать и СРМ-700, что может привести к ошибке, и Вы зафиксируете эту
радиостанцию как нелегальный передатчик.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО ЗОНДА
В радиочастотном зонде содержится низкошумящий сверхширокополосный (50 кГц 3 ГГц) усилитель, который способен работать со слабыми фоновыми сигналами,
излучаемыми передатчиками. Уровень сигнала идентифицируется на дисплее в
диапазонах низкой и высокой чувствительности и используется для локализации по
направлению на источника радиоизлучения по самому высокому уровню.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В радиочастотном зонде
содержится высокочувствительный усилитель,
который может выйти из строя от статического
электричества через антенну. В условиях
возможности появления статического электричества
(сухие помещения, ковры) по возможности
коснитесь исследуемого объекта сначала рукой, а
только потом антенной.
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь зондом цепей с
включенным питанием!

Примечание по демодулятору: СРМ-700 обладает амплитудным демодулятором.
Некоторые передатчики используют необычный тип модуляции, импульсный режим
передачи данных или имеют очень узкую полосу частоты при передачи. В этом
случае нельзя добиться хорошей слышимости источника дополнительного
звукового сигнала, а только индицировать его наличие на дисплее.
Всегда проверяйте все "подозрительные" частоты.
Примечание по частотам: СРМ-700 и радиочастотный зонд представляют собой
широкополосный детектор поля (50 кГц - 3 ГГц). Типичные "жучки" работают в
диапазоне от 50 до 400 МГц. Более низкие частоты обуславливают применение
больших антенн, что неприемлемо в реальной ситуации. Частоты выше 300 МГц
плохо проходят через здания из-за отражения. В основном радиочастотный зонд
эффективно работает при полностью вытянутой антенне. Не смотря на это, Вы
можете уменьшить ее для более сфокусированного поиска сигналов более высоких
частот.
Примечание по мощности: Нелегальные радиопередатчики могут быть разделены
на четыре группы: микромощные, маломощные, средней мощности и большой
мощности. Зона вещания зависит не только от мощности, но и от формы и
расположения приемной антенны, окружения, радиошума и параметров приемника.
Передатчики большой мощности более с 100 мВт могут передавать сигнал на
расстояние от 400 м и выше. Передатчики средней мощности передают от 1 до 100
мВт на расстояние от 100 до 400 м.
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Маломощные жучки передают на менее чем 100 м, используя менее 1 мВт. Особую
группу составляют микромощные передатчики, передающие 1 мВт и менее. Они
очень малы и с очень короткими антеннами. Поисковый прибор должен очень
близко подноситься к ним и быть очень чувствительным при поиске. Из-за
непредсказуемости ситуации в применении нелегальных передатчиков обычно
используется более чем минимально необходимая мощность для надежности.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО ЗОНДА
Следующие процедуры применяются при использовании стандартного
радиочастотного зонда (50 кГц - 3 ГГц).
1.

Подключите наушники, выставите минимальную громкость звука (против
часовой стрелки).

2.

Установите переключатель режимов (Mode Switch) в позицию Search.

3.

Присоедините радиочастотный зонд к входу прибора и вытяните антенну
на полную длину.

4.

Включите питание прибора и убедитесь в активации следующих текущих
параметров:

5.

Установите уровень усиления. Если на дисплее индицируется высокий
уровень шума (более 10 сегментов), то надо переключиться на низкий
(“LOW”) уровень усиления и, если необходимо, укоротить антенну.

6.

Отрегулируйте необходимый уровень
громкости.

7.

Используйте зонд, проверяя все
поверхности для обнаружения
потенциальных передатчиков.
Изменения шкалы индикатора СРМ700 и существенные слышимые
шумовые изменения могут быть
сигналами передатчиков. Исследуйте
все подозрительные сигналы.
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АНАЛИЗ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА (2 ГГц – 12 ГГц)
Высокочастотный зонд BMP-1200, дополнительная опция к СРМ-700, имеет
частотный диапазон от 2 ГГц до 12 ГГц, чувствительный в горизонтальной и
вертикальной ориентации. Уровень сигнала, отображенный на индикаторе СРМ-700
при высокой чувствительности входа используется, для локализации источника
сигнала.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЗОНДА ВМР-1200
Следующие процедуры применяются при использовании высокочастотного зонда
ВМР-1200
1.

Подключите наушники, выставите минимальную громкость звука (против
часовой стрелки).

2.

Установите переключатель режимов (Mode Switch) в позицию Search.

3.

Подключите зонд BMP-1200 к входу прибора.

8.

Включите питание прибора и убедитесь в активации следующих текущих
параметров:

4.

Выберите высокий уровень усиления на СРМ-700. Если сильный
окружающий шумовой уровень отображен на гистограмме (больше чем
десять сегментов), Вы можете использовать аттенюатор, активируя его при
помощи нажатия на кнопку Attenuator на BMP -1200. (индикация зеленым
или оранжевым индикатором). Оранжевый индикатор на BMP указывает,
что аттенюатор активен (20дБ); нажмите кнопку аттенюатора снова, чтобы
выключить аттенюатор (0дБ), индикация зеленым индикатором.

9.

Отрегулируйте необходимый уровень громкости.
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Возьмите зонд в руку, как
показано на рисунке.

6.

Контролируя уровень на индикаторе СРМ-700, изменяйте положениея
зонда в пространстве, ориентируя его горизонтально и вертикально, около
всех поверхностей и объектов, которые могут содержать радиопередатчики.
Индикатор уровня будет изменяться в зависимости от положения зонда и
мощности принимаемого сигнала

7.

Как описано ранее в разделе ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОИСКЕ на странице 16,
определите направление на самый высокий уровень сигнала в обследуемом
помещении. При приближении к источнику сигнала уровень на индикаторе
будет повышаться. Выключите все приборы и свет в зоне контроля и близ
нее и посмотрите, не изменились ли показания дисплея. Иногда обычная
флуоресцентная лампа создает очень сильные радиопомехи, в таком случае
она должна быть выключена или удалена из комнаты. Если изменения в
показаниях дисплея не могут быть вызваны такими явными причинами, то
это означает реальное подозрение на "жучок".
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ПОИСК В ПОМЕЩЕНИЯХ С СИЛЬНЫМ УРОВНЕМ ФОНОВЫХ СИГНАЛОВ
Следует заметить, что в некоторых помещениях, близких к мощным коммерческим
теле- и радиопередатчикам необходимо использовать усиление “LOW” (при
показаниях дисплея более чем 10 сегментов). Обычно приходится следить за
изменениями уровня сильных сигналов.
Часто, если зонд расположен вблизи проводов или металлического объекта,
дисплей будет показывать увеличение уровня сигнала, так же как и звук в
наушниках станет громче. Это может означать не наличие жучка, а работу
металлоконструкций как продолжение антенны. Проверьте это с помощью
источника дополнительного звукового сигнала.
В свободной продаже есть миниатюрные радиомикрофоны, работающие в
коммерческом FM-диапазоне. Для соответствия требованиям Федеральной Комиссии
по связи он должен быть очень малой мощности, около двух микроватт. По этой
причине он очень трудно обнаруживается с помощью СРМ-700. К счастью, по этой
же причине он малопригоден в качестве жучка из-за малого радиуса действия,
менее 15 метров в большинстве случаев. В любом случае необходим тщательный
физический поиск в дополнение к поиску с СРМ-700.
ПРИМЕЧАНИЕ: В местах с сильным уровнем фоновых сигналов СРМ-700 наиболее
эффективен, если радиочастотный зонд помещать напротив обследуемого объекта и
следить, не превысит ли показание шкалы дисплея значение фона. Следует
проверить все сигналы. Зонд “Sniffer” включенный в комплект СРМ-700 Delux,
является очень эффективным при поиске в местах с высоким уровнем
радиочастотного фона.

Видеопередатчики
Звук, принимаемый от нелегальных видеопередатчиков слышен в наушниках так
же, как и звук от местных вещательных телестанций. В ряде случаев можно
сравнить уровень радио и звукового сигналов, просто переместившись в другую
комнату. Если вы заметили, что изменения в освещенности в помещении меняют
тональность сигнала, то определите область с наибольшими показаниями дисплея и
ищите передатчик и/или камеру.
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ПРОВЕРКА ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
Проверка присутствия радиомикрофонов в телефонных линиях и аппаратах
осуществляется измерением уровня сигнала при положенной и поднятой трубке
телефонного аппарата. Наличие “жучка” определяется прослушиванием набора
номера через наушники СРМ-700. Дополнительный источник звука можно
отключить, так как по телефонной линии передается именно звуковая информация
и тон набора номера. Если возможно применить длительные записи, например,
бизнес-отчет или обзор сельскохозяйственного рынка, то их можно использовать
как источник дополнительного звука для маскировки ваших действий.
1.

Приблизьте радиочастотный зонд
СРМ-700 к телефону на расстояние
примерно 10 см для уменьшения
влияния окружающего фона.
Намотайте не меньше чем четыре
оборота провода от телефонной
трубки вокруг антенны.

2.

Сравните ранее измеренные уровни излучения в комнате и в телефонной
линии при положенной трубке, если происходит значительное
увеличение показаний дисплея, то необходимо проверить по
принимаемому звуковому сигналу, это легальный сигнал (скорее всего
коротковолновый) или микропередатчик, питаемый от телефонной линии.

3.

Заметив текущие показания дисплея, поднимите телефонную трубку и
следите за изменениями показаний (нормальное увеличение на два
сегмента). Прослушайте набор номера через наушники. Если увеличение
показаний происходит, а через наушники прослушивается сигнал, то это
говорит о возможном присутствии “жучка”. "Чистый" телефон производит
всего лишь короткий негромкий звук и прыжок показаний дисплея.

4.

Проверьте телефон, повторив вышеописанные процедуры, передвинув
зонд к боковой стороне телефона, измерьте разницу показаний при
поднятой и опущенной трубке. Прослушайте тон набора.
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7.

____________________

5.

Проверьте линию в том месте, где
она входит в стену, повторив
поднятие/опускание трубки.

6.

Аналогичным образом проверьте
коммутационную панель, кто-нибудь
должен в это время поднимать и
опускать трубку.

То же самое проделайте с местом, где провод входит в наружную стену
здания.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Чистая линия" выдает короткий щелчок и небольшое изменение в
уровне радиоизлучения, а в наушниках не слышно тонального набора.
ПРИМЕЧАНИЕ: С устаревшими типами многопроводных телефонов, которые
используют 25 пар соединения, необходимо выполнить все вышеупомянутые тесты
и осмотр каждого прибора внутри. Устаревшие телефоны могут использоваться как
"дистанционные" для подключения устройства наблюдения, так как все телефонные
линии доступны по телефонному кабелю и в пределах каждого телефонного
прибора.
ПОДВИЖНЫЕ РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Используя стандартный радиочастотный зонд СРМ-700 можно обнаружить
радиопередатчики, которые используются для слежения за транспортными
средствами. Типичная выходная мощность "бамперного жучка" находится в
диапазоне от 100 милливатт до 5 ватт в импульсном режиме. Более новая
универсальная система GPS (Глобальная cистема позиционирования) различает два
типа подвижных радиопередающих устройств:
1.
2.

Непередаваемые - Эти устройства только регистрируют, где находилось
транспортное средство. Они должны быть удалены для чтения, или
загружены, и не являются обнаруживаемыми СРМ.
Передаваемые - Обычно на частотах сотового телефона, эти устройства
передают или: a) при равномерных интервалах, или b) только, когда
универсальная система обнаруживает движение в течение определенного
интервала.
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ОНЧ ЗОНД VLF-700
ОНЧ зонд применяется для поиска низкочастотных передающих устройств, которые
используют линии электропроводки для передачи сигнала. (Бытовой FM-intercom
являются примером такого устройства). ОНЧ зонд подключается к сетевым
розеткам, изолируясь от напряжения сети полосовой фильтрацией в диапазоне от
15 кГц до 1мГц. Вы можете проверить и другие сети, кабели и телефонные линии на
наличие проводных “жучков”, присоединив пару проводов к вилке ОНЧ Зонда.
Некоторое оборудование, питаемое от сети, может производить низкочастотные
шумы в сети, что может быть принято за искомый сигнал жучка. По очереди
отключите эти устройства, чтобы отделить источник шума. Если вы не уверены, что
детектируемый шум от блока питания такого устройства, то проверьте его на
наличие “жучка”.
1.

Подключите наушники, выставите минимальную громкость звука (против
часовой стрелки). Установите переключатель режимов (Mode Switch) в
позицию Search. Включите прибор.

2.

Проверьте калибровку. Показания дисплея должны быть от двух до трех
сегментов при усилении HIGH.

3.

Включите ОНЧ-зонд в сетевую розетку вне обследуемом помещении.
Выставьте уровень усиления HIGH или LOW, по необходимости.
Нормальным для шума постоянного тока являются показания от трех до
семи сегментов. (Запишите уровень усиления для сравнения.)

4.

Подключите ОНЧ-зонд к сетевой
розетке в проверяемом
помещении и сравните
показания дисплея с
показаниями в незащищенной
зоне.

5.

Установите усиление звука до комфортного уровня и включите источник
дополнительного звукового сигнала.
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6.

____________________

Проверьте все розетки в зоне контроля таким образом. При приближении к
передатчику уровень сигнала на дисплее возрастет. Контролируйте
появление известного звукового сигнала в наушниках.

7. Проверьте все сетевые розетки,
настенные выключатели, осветительные
приборы и питаемое от сети
оборудование: компьютеры, ксероксы,
радиоприемники и т.д. на наличие
необычных элементов и проводников.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регуляторы освещенности и дефектные флуоресцентные лампы так
же могут давать низкочастотный шум из-за гармоник в цепи. Он может быть
уменьшен удалением такой лампы или выставлением регулятора на максимум.
Применение звукового фильтра так же поможет уменьшить уровень шума. Простое
выключение шумящей цепи может также выключить “жучок”.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигналы от проводных передатчиков не проходит через
трансформатор, поэтому проверяйте все розетки, поскольку они могут быть
расположены на разных фазах.
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ПРОВЕРКА АКУСТИКИ
Усилитель дополнительного входа используется для "прослушивания" линий,
подозрительных с точки зрения передачи звуковых и иных сигналов. Симметричный
вход позволяет тестировать телефоны и телефонные цепи на вторжение извне или
отслеживать такое вторжение в режиме мониторинга и записи на внешний
магнитофон.
ПРИМЕЧАНИЕ: Мониторинг телефонных линий используется только в целях
временной проверки и не должен использоваться для тайного перехвата.
*ВНИМАНИЕ: Дополнительный вход не должен подключаться к цепям с
напряжением более 52 вольт. Это может привести к повреждению прибора и даже
поражению электрическим током!
ПРИМЕЧАНИЕ: Звуковой усилитель СРМ предназначен для
выявления угроз низкого уровня. Для более сложной
звуковой проверки усилитель СРМ-100 от REI обеспечивает
дополнительный усилитель, вольтметр, полосовой фильтр,
возможность смещать значение напряжения для
дополнительной проверки.
Подключение прибора для звуковой проверки
Отсоедините зонд, если он был подключен к входу Probe Input, и подключите
специальный кабель к дополнительному входу на боковой стороне прибора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительный вход не будет работать, если к зондовому входу
подключен один из зондов.
ПРИМЕЧАНИЕ: В СРМ-700 используется автоматическая регулировка усиления звука
в цепи звукового усилителя для контроля громкости и предупреждения перегрузки.
В этом режиме дисплей не работает при показаниях выше 2-3 сегментов.
Проверка телефонных линий
Проверьте наличие на телефонных линиях микрофонов, работающих при
положенной трубке и прослушивающих помещение.
1.

Определите телефонные провода для питания и собственно звука
(обычно красный и зеленый) и присоедините к ним кабель
дополнительного входа.

2.

Прослушивайте через наушники сигнал от дополнительного источника
звука ("чистый" телефон не транслирует звук при положенной трубке).
Если на линии есть "электронный триггер" или в телефоне перемычка для
активизации микрофона при положенной трубке, то вы услышите в
наушниках Ваш звук.
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В этом случае проверьте линию и телефонный аппарат на наличие
микрофонов.
1. Вы можете выполнять эту проверку в режиме мониторинга, поскольку эти
устройства могут быть дистанционно управляемы и не работать в данный
момент.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБНАРУЖЕННОЙ ПРОВОДКИ
Во время физического поиска вы можете обнаружить "неизвестные" кабели или
провода. С помощью дополнительного входа СРМ-700 возможно прослушать эти
линии, чтобы определить, используются они для легальных целей или для
нелегальной передачи информации.
Даже если эта линия используется легально, то это не значит, что она безопасна с
точки зрения утечки информации. Громкоговорители, интеркомы, компьютеры,
настольные радиоприемники и охранная сигнализация, реагирующая на звук, могут
быть использованы для нелегального прослушивания помещения.
*ВНИМАНИЕ! Перед тем как пытаться присоединить СРМ-700 к неизвестному
проводу или кабелю, убедитесь, не находится ли он под ОПКАСНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ. Значение напряжения не должно превышать 50В как для
переменного, так и для постоянного тока. Используйте вольтметр для измерения
постоянного напряжения, начиная с высокого уровня (250В) и постепенно понижая
его к отметке ниже 50В. Повторите это с уровнем переменного тока, перед
подключением СРМ-700.
1. Убедитесь, что проверяемый провод или кабель не находятся под опасным
напряжением и присоедини те к нему специальный кабель от дополнительного
входа. (Вы можете использовать FILTER для уменьшения уровня шума.)
2. Пытайтесь услышать Ваш дополнительный источник звука или какие либо
необычные шумы.
3. Если идет перегрузка по входному звуку, можно поменять усиление на LOW
(низкое).
4. В многожильном кабеле следует проверить каждую пару проводов независимо от
того, составляют они витую пару или нет. Должны быть проверены все парные
комбинации проводов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки телефонных линий на наличие радиопередатчиков и
передатчиков по проводным линиям можно использовать радиочастотный и ОНЧ
зонды. За детальной информацией обращайтесь к соответствующим разделам
данного руководства.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКА
ПОДГОТОВКА К ПОИСКУ
Когда вы готовитесь к поиску, помните:
•
При проведении физического поиска всегда используйте СРМ-700 как
средство обнаружения и локализации.
•

Физический поиск – является основой всех поисковых мероприятий. Он
используется совместно с другими процедурами. Будьте внимательны и
тщательно выискивайте все подозрительное. Физический поиск может быть
единственным методом, чтобы раскрыть проводные микрофоны,
оптоволоконные микрофоны, пассивные резонаторы, неактивные
"бездействующие" устройства с дистанционным управлением, защищенные
от обнаружения.

Перед началом поиска следует учесть следующее:

•

Степень опасности. СРМ-700 рассчитан на широкий круг потребителей,
начиная от представителей малого бизнеса, охраняющих свои частные
секреты, и до служб безопасности, крупнейших корпораций, а также
экспертов по технической защите информации. Степень опасности может
колебаться от низкой (спрятанные в мебель бытовые радиомикрофоны и
телефонные "жучки") до очень высокой (профессиональная современная
специальная техника). В последнем случае может понадобиться другое
поисковое оборудование и специальные методики.

•

История здания. Узнайте историю этого здания или помещения. Оцените
возможность установки закладок во время строительства или оставшихся от
предыдущих обитателей.

•

Возможность доступа посторонних в охраняемое помещение.
Проанализируйте, кто имеет возможность его посещать? Поиск эффективен
лишь до тех пор, пока помещение гарантировано от неконтролируемой
установки новых устройств. Установите порядок, кто, когда и куда имеет
право быть допущенным.

•

Потребности и возможности клиента. Независимо, работаете Вы для
себя, своей компании или для посторонних заказчиков, следует учитывать
экономические соображения и степень желания и необходимости
поддерживать меры безопасности.

ВЫРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ
План может состоять в следующем:
• Время поиска. Искать следует тогда, когда "жучки" активны (обычно в
рабочие часы)
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•

Провоцирование к действию. Поскольку некоторые "жучки" могут быть
дистанционно управляемы, то проведение фиктивных, но правдоподобных
деловых переговоров побудит противоположную сторону активизировать
свои устройства.

•

Дополнительный персонал. Люди, которым вы доверяете, могут оказать
существенную помощь в процессе поиска.

•

Неожиданность поиска. Поиск следует проводить регулярно, но через
случайные промежутки времени. Более подробно это обсуждается в главе
"Методы обнаружения".

•

Контролируемые утечки информации. Для выявления источника утечки
информации можно организовать ее контролируемую утечку. Только вы
будете знать, что где и кому вы сообщили, а значит, станет понятен канал
утечки. Это может быть сделано посредством прослушивания, присутствия
постороннего человека, не уничтоженного документа или другим способом.

•

Скрытный поиск. Если Вы ведете свою "контрразведывательную" игру,
поиск должен быть скрытным. Ваши разговоры с коллегами и заказчиком,
приход, развертывание аппаратуры, Ваш характерный шум и поиски "жучка
" не должны дойти до противоположной стороны, если Вы хотите снабжать
ее дезинформацией до того момента, пока не обнаружили установленные
устройства.

СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ
Незащищенная зона
Незащищенная зона используется для развертывания Вашей аппаратуры. Это
должно быть место, которое не вызывает интереса у противоположной стороны и не
контролируемо ею, поэтому Ваши действия останутся скрытыми.
Зона контроля
Зоной контроля обычно является место, где ведутся наиболее важные переговоры
(обычно это стол с телефоном). Большинство нелегальных устройств располагаются
в радиусе 7 метров от этого места для лучшей слышимости и/или видимости.
Убедитесь, что Вы знакомы с работой СРМ-700 и различных методов обнаружения
прежде, чем Вы начинаете поиск.
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Журнал учета
Поддерживайте журнал учета для будущей справочной информации данных,
имеющих отношение к различным зонам контроля, которые были осмотрены. Чтобы
гарантировать секретность, назначьте каждому месту или клиенту особый номер, не
внося в список названия или адреса.
В начале поиска, запишите замечания по установке оборудования, а также
информацию настройки и данных от чтений, полученных во время поиска. Тогда
последующие поиски при помощи журнала учета могут быть более результативными
и эффективными.
Повторный поиск
При повторных обследованиях можно сэкономить много времени, если скрытно
пометить шурупы на стенных панелях, сетевых розетках, телефонных корпусах
и/или других местах, куда могут быть установлены закладки. Невидимые чернила
ультрафиолетового маркера и портативные источники ультрафиолетового
излучения покажут нарушение целостности ранее обследованного объекта, если оно
имело место.
Соответствующие пометки в Вашем журнале обследования помогут Вам
сориентироваться в будущей работе.
Другие советы
Когда жучок обнаружен, не нарушайте скрытность работ. Не предполагайте, что
есть только одно установленное устройство. Шпионы часто устанавливают два или
больше устройства для резерва или лучшего приема. Иногда, когда шпион знает,
что Вы подозреваете присутствие жучка, он установит один или несколько “жучков”,
надеясь, что Вы будете удовлетворены Вашим "уловом" и прекратите искать.
При поиске с СРМ-700 может также возникнуть эффект “акустозавязки”. Звук
обратной связи использует внутренний динамик, то есть звуки динамика становятся
слышны устройству наблюдения.
Помните: Оператор, слушающий устройство, также услышит "акустозавязку". Если
дистанционное управление используется с этим "жучком", он может быть
дезактивирован. Поиск должен быть скрытным; пробуйте не издавать
распознаваемые звуки, которые могут только увеличить проблемы.
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Компакт-диск с примерами нормального и подозрительного приема, прилагается к
СРМ-700.
НЕ ПРОСЛУШИВАЙТЕ ЭТОТ CD В ЛЮБОЙ ЗОНЕ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРОСЛУШИВАЕМА, ПОСКОЛЬКУ ЭТО РАСКРОЮТ ВАШИ НАМЕРЕНИЯ.
ФИЗИЧЕСКИЙ ПОИСК
СРМ-700 должен применяться для обнаружения закладок обязательно в комбинации
с тщательным физическим поиском/осмотром зоны контроля. Даже дорогой
анализатор спектра не в состоянии обнаружить спрятанные устройства, если они
находятся в пассивном состоянии или хорошо "зашиты" в обычную аппаратуру.
Примечание: ORION Локатор Нелинейности от REI может обнаружить
электронные устройства в любом их положении.
1.

Визуально исследуйте и зондируйте каждый объект в зоне контроля, который
является достаточного размера, чтобы поместить в него устройство
наблюдения (он может быть достаточно маленьким).

2.

Тщательно осмотрите и вскройте, в случае необходимости, все настольные
приборы, рамы картин, телефоны, цветочные горшки, книги и т.п. и питаемые
от сети устройства.

3.

Исследуйте выходы, стенные выключатели, осветительную арматуру,
электрическое оборудование (типа калькуляторов, копировальных устройств,
радио, и т.д.) на присутствие необычных дополнительных проводов или
устройств.

4.

Исследуйте плинтусы и подобные элементы на вмешательства. Отодвиньте
настилку ковров вокруг плинтуса для обнаружения скрытых проводов.

5.

Потолочные панели должны быть тщательно осмотрены со всех сторон;
осмотрите также все устройства, находящиеся за пределами зоны контроля и
содержащие микрофоны, магнитофоны и камеры.

6.

Для контроля изменений в окружающих устройствах очень удобно
использовать ультрафиолетовые маркеры.

7.

Телефоны:
a. Вскройте телефонную трубку и аппарат. Ищите необычные
“нетелефонные” компоненты с различными цветными проводами
или быстрой и неуклюжей инсталляцией.
b. Осмотрите провод от телефона до стены. Удалите крышку розетки,
и проверьте на наличие любого добавленного нестандартного
компонента.
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Повторите вышеперечисленные процедуры с телефонными розетками и
разветвителями.

8. Автомобили:
a.
b.
c.

Все передатчики, используемые за слежением автомобилей, должны быть
скрыты под неметаллической поверхностью для их корректной работы.
Сначала осмотрите бампера, приборные панелями и подобные места.
Осмотрите кузов, снимите сиденья, проверьте все цепи, имеющие выход на
автомобильную антенну.
Измерьте цифровым вольтметром ток аккумуляторной батареи без нагрузки
и ток утечки под нагрузкой. Обращайтесь к техническому руководству
транспортного средства для спецификации тока утечки.
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ДРУГИЕ МЕТОДИКИ И ОБОРУДОВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Современный офис насыщен огромным количеством оборудования, которое
излучает в радиодиапазоне. Компьютеры, факсы, ксероксы, принтеры и другие
устройства могут излучать радиочастотные помехи. Эти приборы покажут разные
уровни шума во время зондирования СРМ. Они также могут иметь повышенный
уровень ОНЧ шума.
Следует исследовать две возможности: 1. Определить, не спрятан ли жучок внутри
аппаратуры; и 2. Предупредить утечку через обычное излучение, например, через
монитор компьютера или кабели, по которым передается информация.
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Сегодня почти каждый офис оборудован установками для приема кабельного ТВ или
FM-радио. Эти кабели можно использовать для передачи информации из помещения
или здания. Для проверки нелегальной передачи сигналов в РЧ-, ОНЧ- или
звуковом диапазонах нужно отсоединить кабель от сети в точке, где он входит в
здание; с помощью РЧ- и ОНЧ-Зондов, специального кабеля дополнительного входа
и цифрового вольтметра проверьте наличие сигналов на выходе кабеля из здания. В
большинстве случаев не будет сигналов или будет только некоторое постоянное
напряжение. С помощью вольтметра проверьте величину этого напряжения. Если в
Вашей системе нет источника питания для автономного усилителя сигналов, то
напряжения не должно быть.
ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИЕ ЖУЧКИ
Волоконнооптические жучки чрезвычайно трудно обнаружить, если они были
установлены во время ремонта или постройки здания. Необходим всесторонний
поиск любых каналов утечки из зоны контроля. Если уровень опасности достаточно
высок, чтобы оправдать подобные меры предосторожности, то такой поиск надо
проводить при каждом ремонте или новом строительстве.
ИНФРАКРАСНЫЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ
ИК-излучение является довольно удобной средой для съема информации.
Преимуществами являются невозможность детектирования обычными
радиочастотными детекторами, направленность пучка и очень малые размеры.
Недостатки - ограниченность по линии видимости, необходимость оптической
прозрачности канала передачи и высокое энергопотребление. Источником
излучения может являться ИК-диод или лазерный диод с узким пучком.
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МИКРОВОЛНОВЫЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ
Скрытый съем информации с помощью микроволнового излучения достаточно редко
используется из-за сложности передачи и настройки. В некоторых случаях, однако,
преимущества перевешивают недостатки: это надежность, высокая направленность
и возможность передачи информации по нескольким каналам, включая видео.
Из-за узкой направленности сигнала микроволнового излучения его трудно
обнаружить. Чтобы СРМ -700 мог его детектировать, зонд нужно поместить в сам
сигнал. Чтобы обнаружить скрытые микрофон, камеру или передатчик, нужен
физический поиск. Передатчик обычно находится вне здания или же он работает
через окно, так как микроволновое излучение не очень хорошо проникает через
плотные среды. Проверьте крышу и внешние стены, нет ли там непонятных "черных
ящиков", в которых может скрываться антенна. При работе с зондами СРМ-700
укорачивайте их антенны, чтобы минимизировать посторонние сигналы.
Радиочастотный зонд способен детектировать сигналы вплоть до 3 ГГц. Для
сигналов от 3 до 12 ГГц используйте ВМР-1200 от REI.
МАГНИТОФОНЫ
Магнитофоны часто применяются для нелегального съема информации. Их
основными недостатками являются: сравнительно короткое время записи (даже в
моделях с повышенной длительностью записи приходится менять кассету каждый
день), невозможность приема информации в реальном времени, относительно
большие размеры и уровень энергопотребления. Цифровые магнитофоны не
передают радиосигнал, и при этом они не имеют генераторов тока
подмагничивания, и таким образом могут быть обнаружены только локаторами
нелинейностей (ORION от REI).
АКУСТИЧЕСКИЕ УТЕЧКИ
Иногда ответственные за безопасность так поглощены поиском хитроумных жучков,
что упускают из вида такие каналы утечки, как элементарное подслушивание за
стенкой. Звук может распространяться наружу через окна, стены, водопроводные
трубы, полости в здании и т.д. и улавливаться микрофонами за пределами
охраняемого помещения.
ALP-700, используемый с СРМ, может обнаружить, где зона контроля является
самой уязвимой для акустического подслушивания. Для определения акустического
подслушивания могут быть использованы и другие приборы от REI, включая систему
ANG-2200, ALL-900 с миникомпьютером, а также ALA-900 в паре с CMA-100.за
дополнительной информацией обращайтесь в REI, или посетите сайт www.reiusa.net.
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Дополнительное REI TSCM оборудование
REI также поставляет другое оборудование для защиты от прослушивания
посредством: магнитофонов, контактных микрофонов, отражений лазерного и
микроволнового излучения от стен и окон, телефонных передатчиков,
радиомикрофонов и других устройств подслушивания.
ORION Локатор нелинейностей – Обнаруживает
электронные устройства, даже если они
выключены.

OSCOR 5000 Спектральный коррелятор –
Полный комплект для исследования, анализа,
сохранения и идентификации радиосигналов.

СМА-100 – Высокочувствительный усилитель
используется для выявления устройств съема
информации по проводным линиям, а также для
исследования акустической утечки.
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ANG-2200 Виброакустический шумогенератор - разработан
специалистами фирмы REI для нейтрализации подслушивающих устройств и
обеспечения защиты периметра от утечки речевой информации. Компьютерное
обеспечение Акустического Спектрального Анализа (ASA-2000) используется для
анализа эффективности защиты.

Обращайтесь в REI за дополнительной информацией по оборудованию или
посетите сайт www.reiusa.net.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из позиции, перечисленые ниже, являются
дополнительными и поставляются отдельно или в комплектах СРМ-700 Advanced и
СРМ-700 Deluxe.
СТАНДАРТНЫЙ РРАДИОЧАСТОТНЫЙ
Диапазон частот:
Усиление:
Чувствительность:
Слышимая Чувствительность:

ЗОНД
50 кГц - 3 ГГц +-ЗдБ
номинальное значение 20 дБ
-62 дБм
(1 сегмент)
-85 дБ M.D.L.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чувствителен к статическому
электричеству!

ОНЧ-ЗОНД VLF-700
Диапазон частот:
Чувствительность:
Слышимая Чувствительность:
Максимальное входное напряжение:
ЗВУКОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ
Вход:
Диапазон входных сигналов:
Динамический диапазон АРУ:
Диапазон частот:
(Фильтрация)
Выход на наушники:
Выход на магнитофон:

15 кГц – 1МГц _±3 дБ
-38 дБ (1 сегмент)
-50 дБ M.D.L.
300В 50-60Гц, +15 дБ мах

50 кОм симметричный
1,7 мкВ - 10В (135 дБ)
100 дБ (усиление HIGH и LOW)
100 Гц - 15 кГц ±03дБ
500 Гц - 24 дБ/октаву, 2,5 кГц - 18 дБ/октаву
5В 220 Ом
25 мВ с АРУ

ДИСПЛЕЙ
18-сегментный ЖК-дисплей с двумя диапазонами чувствительности
Динамический диапазон 50 дБ (от 1 сегмента в режиме HIGH до МАХ в режиме LOW)
МОНИТОР
Диапазон настройки пороговой чувствительности:18 сегментов
Индикатор порога срабатывания режима тревоги: мигающий сегмент
Сигнал тревоги: звуковой 2,8 кГц или светодиод, мигающий с частотой 2 Гц
Выход дистанционного управления дополнительным устройством: нормально
открытый контакт (300 мА 25 В макс.)

-41-

Технические характеристики

________________________

БАТАРЕИ
8 MN1500 AA Alkaline – длительность работы 10-15 часов
(Дополнительно) 8 аккумуляторов 2200 мА/час - длительность 12-15-часов
Индикатор разряда батарей: приблизительно 10 %, оставшейся энергии
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР/ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Вход:
95-130В или 200-275В переменного напряжения
50-60 Гц
Выход:
12В постоянного напряжения @ 500 мА
Время зарядки аккумулятора:
максимально 10 часов
БЛОК СРМ-700
Размер:
Вес:

23,2 х 15,6 х 4,4 см
1,1 кг

СУМКА С СРМ-700
Размер:
Вес:

41,6 х 28,6 х 7,6 см
2,75 кг

ЗОНД ВМР-1200
Диапазон частот:
Усиление Антенны:
Чувствительность:
Звуковая чувствительность:
Аттенюатор:

2 ГГц – 12ГГц _+/- 3 дБ
номинальное значение 7 дБ
-65 дБ (1 сегмент)
-70 дБ M.D.L.
номинальное значение 20 дБ

ЗОНД “SNIFFER”
Усиление:
Диапазон частот:
Чувствительность:
Звуковая чувствительность:

номинальное значение 20 дБ
10 МГц – 3ГГц
-35 дБ
(8 см из источника излучения) @ 100 МГц
-55 дБ
(8 см из источника излучения) @ 100 МГц

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗОНД MLP-700
Центральная частота:
40 кГц
Диапазон частот:
20 – 250 кГц
Усиление:
40 дБ
ИНФРАКРАСНЫЙ ЗОНД IRP-700
Частотный диапазон:
10 кГц – 5 МГц
Длина волны:
725 - 1150 нм
Угол обзора:
± 40 градусов
Усиление:
40 дБ
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АКУСТИЧЕСКИЙ ЗОНД ALP-700
Диапазон частот:
Чувствительность:
Сопротивление:

50 Гц – 10 кГц (зависит от поверхности)
Оптимизированный для голосового
использования / низкий уровень шумов
47 кОм несимметричный

КЕЙС DELUXE С СРМ И ВСЕМИ ОПЦИЯМИ
Размер:
Вес:

47 х 15,3 х 36,8 см
4,7 кг
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