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ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Обнаружения радиообмена ЭУНПИ на фоне внешних радиосигналов и его локализация, относительно контролируемого 

режимного помещения.

Назначение

Принципиально новый уровень достоверности результатов, производительности и информативности без дополни-

тельных затрат на переподготовку оператора.

Высочайшая степень автоматизации всех стадий поиска - от сбора и анализа исходных данных до обработки и 

протоколирования результатов.

Локализация радиообмена относительно контролируемого помещения по системным признакам.

Выявление фактов маскирования сигналов в частотных диапазонах базовых станций и использования беспроводных 

интерфейсов с нестандартной рабочей частотой. 
 

Автоматическое выделение демаскирующих признаков ЭУНПИ на фоне внешнего радиообмена.

Возможности применения как в качестве поискового инструмента, так и для контроля нарушений режима защиты 

информации в режимном помещении. 

Преимущества

ЭРА-2019   АНАЛИЗАТОР РАДИООБМЕНА 100 кГц - 12 ГГц

     Аппаратная платформа
  

ТМ
ЭРА - учитывает особенности радиомониторинга при мероприятиях по технической защите информации. 

ТМ
Высокая обнаружительная способность ЭРА  достигается за счет применения двух независимых высокоскоростных 

приемников. Первый- для непрерывного панорамного анализа спектра, второй- для обработки и локализации сигналов без 

остановки панорамного анализа. Максимальная скорость панорамного анализа спектра и обработки списка сигналов 

свыше 12 ГГц/сек.
ТМ

Переключение антенн в ЭРА  полностью автоматизировано как по частотным поддиапазонам при панорамном анализе 

спектра, так и при использовании опорного канала в режиме разнесенного приема. Для организации удаленной зоны 
ТМ

приема от 30 МГц до 12ГГц в ЭРА  предусмотрен отдельный антенный вход .

     Распознавания радиообмена 
  

До недавнего времени, локализация радиосигнала по уровню методом разнесенного приема была единственным 

способом определить факт наличия внутреннего источника радиосигнала в контролируемом помещении.  Данный метод 

имеет объективные недостатки как по ложным тревогам на внешних сигналах, так по применению в условиях интенсивного 

пакетного радиообмена. 
ТМВ ЭРА  , впервые, применен метод локализации радиосигналов, относительно контролируемого помещения, по 

системным признакам, которые получаются автоматически при распознавании радиообмена наземных систем связи и 

беспроводных интерфейсов.

Особенности прикладного применения



Метод основан на достоверном определении принадлежности сигналов, принимаемых в контролируемом помещении, к 

системам связи, которые потенциально могут использоваться для негласной передачи информации по радиоканалу, 

например, сигналам мобильных станций сотовой связи, беспроводной телефонной связи и т.д., а так же сигналов 

«коротких» беспроводных интерфейсов, дальность действия которых ограничена размерами помещения, например 

Bluetooth, ZigBee и т.д. 

Распознавание радиообмена позволяет исключить из анализа потенциальные источники ложных срабатываний: сигналы 

базовых станций сотовой связи, радиовещательных станций и т.д.. 

     Автоматическая классификация радиосигналов

Выявление потенциально опасных сигналов осуществляется автоматически по совокупности демаскирующих признаков, 
ТМ 

указывающих на внутренний радиообмен. Совместное применение нескольких признаков и достигнутый в ЭРА уровень 

достоверности результатов радиомониторинга позволяет принимать решение об опасности сигнала без участия 

оператора.
ТМЭРА - автоматически формирует протокол по результатам мероприятий радиомониторинга, в котором обнаруженные 

радиосигналы классифицированы по степени угроз.

     Контроль нарушений режима защиты информации

Независимый, постояннодействующий канал приема радиосигналов и гибкий интерфейс описания угроз позволяют с 
ТМ

высокой эффективностью использовать ЭРА  для контроля нарушений режима защиты информации как в отдельном 

режимном помещении, так и на объекте в сетевой многозонной конфигурации.

Особенности прикладного применения (продолжение)

Оригинальная схема детектора обеспечивает значительное преимущество по чувствительности и динамическому 

диапазону, по сравнению с программными реализациями.

Прямой выход речевого сигнала на наушники с цифровым эквалайзером.

Аналоговый выход ПЧ детектора на внешний анализатор спектра для анализа сигналов на поднесущих.

Синхронный детектор модуляций вторичного излучения

Детектирование радиосигналов переизлучаемых пассивными и полуактивными акустопараметрическими и акусто-

электрическими отражателями и преобразователями.

Преимущества

Диапазон рабочих частот: 30 МГц...6(12) ГГц

Диапазон рабочих уровней входного сигнала: от -5 до -60 дБмВт 

Пороговая чувствительность по боковой

составляющей АМ (в полосе 10Гц при ОСШ 10дБ): 50 нВ

Чувствительность относительно зондирующего

сигнала , не менее:  100 дБн

Полоса детектируемых частот: 100 ... 11250 Гц

Полоса выхода ПЧ детектора:  10 МГц

Назначение
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