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ГЕНЕРАТОР ШУМА «ГШ-РВС»

Устройство активной защиты информации от утечки по кана-
лам побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) 
ГШ-РВС-01 РАМГ.639800.001, предназначено для защиты сведе-
ний, содержащих информацию с ограниченным доступом, а 
также составляющих государственную тайну, обрабатываемых 
техническими средствами и информационными системами, 
путем формирования маскирующих шумоподобных помех. 

Генератор шума «ГШ-РВС» является техническим средством типа «А» и «Б» 
активной защиты информации и предназначен для маскировки информа-
тивных ПЭМИН от технических средств на объектах вычислительной 
техники до 2-й категории включительно.
Принцип действия устройства основан на формировании и излучении в 
окружающее пространство электромагнитного поля шума, а также наведе-
нии маскирующего сигнала в отходящие цепи электропитания, заземления 
и токопроводящие инженерные коммуникации в широком диапазоне 
частот.
Генератор шума «ГШ-РВС» соответствует требованиям документа «Требо-
вания к средствам защиты информации от утечки за счет побочных излу-
чений и наводок» (ФСТЭК России, 2014) - по 2-му классу защиты и может 
применяться в выделенных помещениях до 2-ой категории включительно.

НАЛИЧИЕ РЕГУЛЯТОРА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ ИЗЛУЧАЕМОГО ШУМО-
ВОГО СИГНАЛА В «ЭФИРЕ» И ШУМОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИНИЯХ ЭЛЕК-
ТРОПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 
СНАБЖЕНА СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ.

СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

10 ЛЕТНИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ (НАРАБОТКА ДО ОТКАЗА НЕ МЕНЕЕ
27 000 ЧАСОВ).

НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНА-
ЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И  ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВА. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устройство имеет сертификат соответствия по требованиям 
безопасности информации Минобороны России N 3700 от 8 авгу-
ста 2017 г. 
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ГЕНЕРАТОР ШУМА ГШ-РВС

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА: 

Климатические – размещение в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими 
условиями: 

- температура окружающей среды от + 10 °С до + 35 °С; 

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре + 25°С; 

- атмосферное давление от 650 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
Диапазон рабочих частот: 0,01 - 3000 МГц. 

Спектральная плотность напряженности ЭМПШ, создаваемая генератором шума:

  - электрической составляющей ЭМПШ min 35 дБ, max 55 дБ; 

  - магнитной составляющей ЭМПШ min 20 дБ, max 40 дБ; 

  - помехами в цепях электропитания, заземления, токопроводящих линиях и инженерных
коммуникациях min 10 дБ, max 40 дБ (диапазон частот 0,01 ÷ 400 МГц).

Длительность установления рабочего режима, не более 10 с. 

Электропитание - однофазная сеть 220 В ±10% / 50 Гц ± 1 Гц. 

Габариты устройства (без антенн), не более 230х105х50 мм.

Масса нетто - 3,5 кг. 
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