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УСТРОЙСТВО ПАССИВНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ 

ОТ АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
И ВЫСОКОЧАСТОТНОГО НАВЯЗЫВАНИЯ 

Во многих государственных и коммерческих организациях Респуб-
лики Беларусь используются автоматические телефонные станции 
(АТС) с цифровыми телефонными аппаратами. Для обеспечения ин-
формационной безопасности в этих организациях необходимы устрой-
ства технической защиты цифровых телефонных аппаратов от утечки 
речевой информации по двухпроводным и четырехпроводным цифро-
вым телефонным линиям путем акустоэлектрического преобразования 
и высокочастотного навязывания.  

Имеющиеся устройства защиты для аналоговых телефонных аппа-
ратов (например, «Гранит-8» – устройство защиты для аналоговой 
двухпроводной телефонной линии) позволяют осуществить защиту от 
утечки речевой информации в аналоговых телефонных линиях, но не 
могут быть использованы для цифровых линий, так как мешают работе 
цифровых телефонных аппаратов. 

Имеющиеся устройства защиты для цифровых телефонных аппара-
тов (например, «Гвард», «МП-1Ц», «Топаз-ЦТ» – устройства защиты 
для цифровой двухпроводной телефонной линии) позволяют осущест-
вить защиту от утечки речевой информации, но имеют свои особенно-
сти в работе. 

В устройстве «Гвард» для перехода в режим защиты необходимо 
кнопкой отключить цепи микрофона и громкоговорителя от телефон-
ного аппарата, а при разговоре по телефону подключить их обратно. 

 «МП-1Ц» является устройством активной технической защиты, т. е. 
в его состав входит шумогенератор, который выдает в цифровую теле-
фонную линию определенный уровень шума, а при разговоре (трубка 
поднята) шумогенератор выключается. Выключение шумогенератора 
устройством происходит тогда, когда уменьшается напряжение питания 
в телефонной линии, что, как предполагается, должно происходить при 
поднятии телефонной трубки. Однако в цифровых телефонах Samsung 
(DS-5021D) и Panasonic (KX-DT321RU) при поднятии телефонной труб-
ки напряжение питание телефона в линии не меняется и шумогенератор 
не выключается, что мешает работе цифрового телефона. 

 «Топаз-ЦТ» является устройством активной технической защиты, 
которое выдает в цифровую телефонную линию определенный уровень 
шума непрерывно, что также приводит к сбоям в работе в цифровых 
телефонах Samsung и Panasonic. 
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Как видно из вышеизложенного, для защиты двухпроводных циф-
ровых телефонных аппаратов необходимо устройство, не оказывающее 
влияния на работу цифровых телефонных аппаратов, т. е. реализующее 
пассивные методы защиты. Согласно действующим техническим нор-
мативным правовым актам пассивным методом защиты является по-
давление несущей частоты сигнала высокочастотного навязывания, 
или подавление информативного низкочастотного сигнала, или подав-
ление результатов преобразования сигнала высокочастотного навязы-
вания и информативного низкочастотного сигнала, или использование 
их в комбинации.  

Для создания такого устройства были сформулированы следующие 
основные технические требования по назначению: 

1. Устройство защиты не должно влиять на работу цифрового теле-
фонного аппарата. 

2. Устройство защиты должно обеспечивать в необходимом широком 
диапазоне частот высокую степень подавления сигналов. (Выполнение 
этого требования осложнено тем, что частоты информационных сигна-
лов в цифровых АТС и телефонных аппаратах лежат в этом же диапазо-
не, и не могут быть отфильтрованы (подавлены). К тому же, построение 
схем ограничителей напряжения на пассивных элементах не обеспечива-
ет высокую степень подавления сигналов ВЧ-навязывания.) 

3. Электрическое питание устройства защиты должно осуществ-
ляться от сети 220 В, и устройство защиты должно формировать на-
пряжение питания для цифрового телефонного аппарата. 

С учетом технических требований устройство защиты было по-
строено так, чтобы ослаблять сигнал со среднеквадратичным значени-
ем напряжения 0,1 В и ниже, даже при смещении этого сигнала поло-
жительным или отрицательным напряжением. Сигнал больше 0,1 В 
пропускается на выход в виде трех уровней напряжения: положительно-
го, нулевого и отрицательного. Величина этих уровней зависит от типа 
АТС: для АТС Samsung +1,5; 0; -1,5 В; для АТС Panasonic +4; 0; -4 В.  

Для построения устройства защиты используются активные эле-
менты и источник питания. На рис. 1 представлена структурная схема 
устройства защиты без блока питания, где СП – согласующий преобра-
зователь с цифровой двухпроводной телефонной линией связи; ВЧФ – 
высокочастотный фильтр; ПУ – преобразователь уровней; Кл – ключ 
отключения/включения канала передачи данных; УУК – устройство 
управления каналами передачи данных. 

Как видно из рис. 1, устройство защиты состоит из двух каналов: 
канала передачи данных от АТС к цифровому телефону (ЦТ) и канала 
передачи данных от ЦТ к АТС. Объединяют эти два канала два СП: 
один со стороны АТС, второй со стороны ЦТ. Переключение каналов 
происходит поочередно таким образом, чтобы обеспечить прохожде-
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ния информационного сигнала от АТС к ЦТ и от ЦТ к АТС, не оказы-
вая влияния на работу ЦТ и АТС. 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства пассивной технической защиты 
цифровых телефонных аппаратов 

 
В канал входят ПУ и Кл. ПУ отделяет положительное напряжение от 

отрицательного (рис. 2 б, в, г). Кл предназначен для переключения кана-
лов и управляется УУК, которое синхронизируется от сигнала АТС. 

Если сигнала АТС нет, то открыт канал от АТС к ЦТ, а второй ка-
нал закрыт. Это связано с тем, что передачу данных первой начинает АТС, 
а затем отвечает ЦТ. СП формирует из двух сигналов ПУ (рис. 2 в, г) 
выходной сигнал с тремя уровнями (рис. 2 д).  
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Рис. 2. Цифровой сигнал: 
а – без помех (сверху – соответствующий сигналу 

бинарный код); 
б – с помехой (вход ПУ);  

в – и г – с помехой на выходе ПУ; 
д – с помехой на выходе устройства защиты 
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На рис. 3 представлен внешний вид устройства пассивной техниче-
ской защиты цифровых телефонных аппаратов. 

 
Рис. 3. Внешний вид устройства пассивной технической защиты 

цифровых телефонных аппаратов 
 
Опытная партия устройств защиты изготовлена в Гомельском фи-

лиале Научно-исследовательского института технической защиты ин-
формации и проходит сертификацию. Устройство защиты предназна-
чено для работы с цифровыми телефонами Panasonic (KX-DT321RU и 
др.) и АТС KX-TDE600, KX-TDA100, 200 и др., в состав которых вхо-
дит плата для работы с двухпроводными цифровыми телефонами KX-
TDA0172. Устройство защиты изготавливается и для работы с цифро-
выми телефонами Samsung (DS-5021D и др.) и АТС iDCS 500 и др., в 
состав которых входит модуль расширения для работы с двухпровод-
ными цифровыми телефонами 8DLI, 16DLI. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  

И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Информация сегодня – важный ресурс, потеря которого чревата не-
приятными последствиями. Утрата конфиденциальных данных компа-
нии несет в себе угрозы финансовых потерь, поскольку полученной 
информацией могут воспользоваться конкуренты или злоумышленни-
ки. Для предотвращения столь нежелательных ситуаций все фирмы, 
учреждения используют методы защиты информации.  

Безопасность информационных систем (ИС) как учебную дисцип-
лину изучают программисты и специалисты в области построения ИС. 
Однако знать виды информационных угроз и технологии защиты 
должны все, кто работает с секретными данными.  

Основным видом информационных угроз, для защиты от которых 
на каждом предприятии разрабатывается целая технология, является 




