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В состав средств комплекса линейной защи�
ты информации «РІАС�ЛЗ» входят следующие
изделия:

– трансформаторы разделительные с экрани�
рующей обмоткой «РІАС�4ТР/1», «РІАС�4ТР/2»,
«РІАС�4ТР/5», «РІАС�4ТР/8», «РІАС�4ТР/10», «РІАС�
4ТР/15», «РІАС�4ТР/20»;

– генератор шумоподобного сигнала в ре�
чевом частотном диапазоне в сети электропи�
тания со встроенным устройством автома�
тизированного контроля рабоспособности 
«РІАС�4ШМ»;

– генератор шумоподобного радиочастотно�
го сигнала в сети электропитания со встроен�
ным устройством автоматизированного контро�
ля рабоспособности «РІАС�4НМ»;

– приборы защиты информации в сети элек�
тропитания со встроенным устройством авто�
матизированного контроля работоспособности
«РІАС�4ЗМ/1», «РІАС�4ЗМ/2»;

– фильтр заградительный высоких частот в
слаботоковых линиях «РІАС�4ФС»;

– генератор шумоподобного сигнала в рече�
вом частотном диапазоне в слаботоковых лини�
ях «РІАС�4ШС»;

– генератор шумоподобного радиочастотно�
го сигнала в линиях аналоговой телефонной
связи и в слаботоковых линиях со встроенным
устройством автоматизированного контроля
трудоспособности «РІАС�4НС»;

– устройство нелинейное развязывающее в
линиях аналоговой телефонной связи «РІАС�4РА»;

– фильтр заградительный высоких частот в
линиях аналоговой телефонной связи «РІАС�4ФА»;

– генератор шумоподобного сигнала в рече�
вом частотном диапазоне в режиме ожидания
вызова телефонного аппарата в линиях анало�
говой телефонной связи  «РІАС�4ША»;

– устройство коммутационное в линиях ана�
логовой телефонной связи «РІАС�4ПК»;

– устройство отключения телефонного аппа�
рата от линии аналоговой телефонной связи при
положенной телефонной трубке «РІАС�4ПТ»; 

– устройство автоматизированного контро�
ля трудоспособности средств пространствен�
ной и линейной защиты информации с выходом
на звуковую и адресную световую сигнализа�
цию «РІАС�4КС»;

– устройство автоматизированного конт�
роля работоспособности средств пространс�
твенной и линейной защиты с выходом на
комплекс средств защиты информации от НСД
«Рубеж�РСО» «РІАС�4КА»;

– устройство управления средствами тех�
нической защиты информации при прове�
дении подготовительных технических мер 
«РІАС�4КЗ».

– комплекс средств защиты информации от
НСД в автоматизированной системе класа 1
«Рубіж�РСО» (версия 2.0).

Трансформаторы разделительные с эк$
ранирующей обмоткой «РІАС$4ТР/1»,
«РІАС$4ТР/2», «РІАС$4ТР/5», «РІАС$4ТР/8»,
«РІАС$4ТР/10», «РІАС$4ТР/15», «РІАС$
4ТР/20» 

Трансформаторы (рисунок 1) обеспечивают
гальваническую развязку и техническую защи�
ту информации в однофазных двухпроводных
линиях сети электропитания напряжением до
250 В, частотой 50 Гц от ее вытока через ка�
нал, который создается за счет акустоэлектри�
ческих преобразований и паразитной модуля�
ции речевым сигналом высокочастотной «на�
качки», создаваемого средствами технической
разведки.

Комплекс линейной защиты 
информации «РІАС$ЛЗ»
Комплекс средств линейной защиты информации «РІАС�ЛЗ» обеспечивает защиту информации с огра�
ниченым доступом на объектах информационной деятельности от ее вытока, средой распространения
которой являются сети, линии, провода и цепи технических средств систем пересылки, обработки, хра�
нения и отображения информации.

Шпита А.В. – директор частного 
предприятия «РІАС» 

«РІАС$4ТР/1»

«РІАС$4ТР/2»

«РІАС$4ТР/5»

«РІАС$4ТР/8»

«РІАС$4ТР/10»

«РІАС$4ТР/15»

«РІАС$4ТР/20»
Рисунок 1 – Трансформаторы 
разделительные с экранирующей 
обмоткой
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Номинальная мощность трансформаторов
разделительных для соответствующих модифи�
каций составляет:

– «РІАС�4ТР/1» – 1 кВА;
– «РІАС�4ТР/2» – 2 кВА; 
– «РІАС�4ТР/5» – 5 кВА;
– «РІАС�4ТР/8» – 8 кВА;
– «РІАС�4ТР/10» – 10 кВА;
– «РІАС�4ТР/15» – 15 кВА;
– «РІАС�4ТР/20» – 20 кВА.
Полоса частот подавления – от 180 Гц до 

30 МГц;
Коэффициент затухания в полосе частот по�

давления – не менее 30 дБ.

Генератор шумоподобного сигнала в
языковом частотном диапазоне в сети
электропитания со встроеным устройс$
твом автоматизированного контроля тру$
доспособности «РІАС$4ШМ» 

Генератор (рисунок 2) обеспечивает со�
здание активной шумовой помехи для мас�
кирования сигнала паразитного акустоэлек�
трического преобразования в речевом частот�
ном диапазоне в сети электропитания. В слу�
чае выхода со строя генератора, устройст�
во автоматизированного контроля работоспо�
собности выдает аварийный сигнал на звуко�
вую и световую сигнализацию или на ком�
плекс средств защиты информации от НСД
«Рубеж�РСО».

Эффективное значение уровня шумоподобно�
го сигнала – не меньше 100 мВ.

Эффективная полоса частот генератора шума
– от 300 Гц до 20 кГц.

Спектральная плотность шума в эффективной
полосе частот – не менее 900 мВ2/кГц.

Коэффициент межспектральных корреляци�
онных связей – не более 2,0.

Коэффициент качества шума – не менее 0,8.
Генератор «РІАС�4ШМ» имеет встроеное уст�

ройство автоматизированного контроля рабо�
тоспособности, которое выдает информацию о
его состоянии на устройства «РІАС�4КС» и/или
«РІАС�4КА».

Генератор шумоподобного радиочас$
тотного сигнала в сети электропитания со
встроенным устройством автоматизи$
рованного контроля работоспособности
«РІАС$4НМ» 

Генератор (рисунок 3) обеспечивает создание
активной шумовой помехи со спектром, анало�
гичным спектру наведенного сигнала. В случае
выхода со строя генератора, устройство авто�
матизированного контроля работоспособности
выдает аварийный сигнал на звуковую и свето�
вую сигнализацию и на комплекс средств защи�
ты информации от НСД «Рубеж�РСО».

Уровень эффективного значения тока – не
менее 25 дБ.

Эффективная  полоса частот генератора шума
– от 20 кГц до 1 ГГц.

Спектральная плотность шума в эффективной
полосе частот – не менее 900 мВ2/кГц.

Коэффициент межспектральных корреляци�
онных связей – не более 2,0.

Коэффициент качества шума – не менее 0,8.
Генератор «РІАС�4НМ» имеет встроенное уст�

ройство автоматизированного контроля рабо�
тоспособности, которое выдает информацию о
его состоянии на устройства «РІАС�4КС» или
«РІАС�4КА».

Приборы защиты информации в сети
электропитания со встроенным устройством
автоматизированного контроля трудос$
пособности «РІАС$4ЗМ/1», «РІАС$4ЗМ/2»

Приборы (рисунок 4) обеспечивают гальва�
ническую развязку и техническую защиту ин�
формации в однофазных двухпроводных лини�
ях сети электропитания напряжением до 250 В,
частотой 50 Гц от ее вытока через канал, кото�
рый создается за счет акустоэлектрических
преобразований и паразитной модуляции ре�
чевым сигналом высокочастотной «накачки»,
создаваемого средствами технической развед�
ки и создание активной шумовой помехи со
спектром, аналогичным спектру наведенного

сигнала. В случае выхода со строя прибора,
устройство автоматического контроля рабо�
тоспособности выдает аварийный сигнал на
звуковую и световую сигнализацию или на
комплекс средств защиты информации от НСД
«Рубеж�РСО».

Полоса частот подавления – от 180 Гц до 
30 МГц;

Коэффициент затухания в полосе частот по�
давления – не менее 30 дБ.

Уровень эффективного значения тока – не
менее 25 дБ.

Эффективная  полоса частот генератора шума
– от 20 кГц до 1 ГГц.

Спектральная плотность шума в эффективной
полосе частот – не менее 900 мВ2/кГц.

Коэффициент межспектральных корреляци�
онных связей – не более 2,0.

Коэффициент качества шума – не менее 0,8.
Приборы «РІАС�4ЗМ/1», «РІАС�4ЗМ/2» имеют

встроенное устройство автоматизированного
контроля работоспособности, которое выдает
информацию о его состоянии на устройства
«РІАС�4КС» или  «РІАС�4КА».

Фильтр заградительный высоких частот
в слаботоковых линиях «РІАС$4ФС»

Фильтр (рисунок 5) обеспечивает техничес�
кую защиту информации от вытока через канал,
который создается за счет паразитной модуля�
ции речевым сигналом высокочастотной «на�
качки», создаваемого средствами технической
разведки.

Полоса частот подавления – от 25 до 250 кГц.
Коэффициент затухания в полосе частот по�

давления – не менее 30 дБ.

Генератор шумоподобного сигнала в
речевом частотном диапазоне в слабо$
токовых линиях «РІАС$4ШС»

Рисунок 2 – Генератор шумоподобного
сигнала «РІАС$4ШМ»

Рисунок 3 – Генератор шумоподобного
радиочастотного сигнала «РІАС$4НМ»

«РІАС$4ЗМ/1»

«РІАС$4ЗМ/2»

Рисунок 4 – Приборы защиты 
информации в сети электропитания
«РІАС$4ЗМ/1», «РІАС$4ЗМ/2»

Рисунок 5 – Фильтр заградительный 
высоких частот в слаботоковых линиях
«РІАС$4ФС»

Рисунок 6 – Генератор шумоподобного
сигнала в слаботоковых линиях 
«РІАС$4ШС»
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Генератор (рисунок 6) обеспечивает активное
маскирование сигнала паразитного акустоэлек�
трического преобразования в речевом частот�
ном диапазоне в слаботоковых линиях.

Эффективное значение напряжения шумопо�
добного сигнала – не менее 100 мВ.

Эффективная  полоса частот генератора шума
– от 0,3 до 10 кГц.

Спектральная плотность шума в эффективной
полосе частот – не менее 900 мВ2/кГц.

Коэффициент межспектральных корреляци�
онных связей – не более 2,0.

Коэффициент качества шума – не меньше 0,8.
Постоянный ток потребления от слаботоковых

линий – не больше 2 мА.

Генератор шумоподобного радиочас$
тотного сигнала в линиях аналоговой те$
лефонной связи и в слаботоковых линиях
со встроенным устройством автоматизи$
рованного контроля работоспособности
«РІАС$4НС» 

Генератор (рисунок 7) обеспечивает создание
активной шумовой помехи со спектром, анало�
гичным спектру наведенного сигнала. В случае
выхода со строя генератора, устройство авто�
матического контроля работоспособности вы�
дает аварийный сигнал на звуковую и световую
сигнализацию или на комплекс средств защиты
информации от НСД «Рубеж�РСО».

Уровень эффективного значения тока – не
менее 25 дБ.

Эффективная  полоса частот генератора шума
– от 20 кГц до 1 ГГц.

Спектральная плотность шума в эффективной
полосе частот – не менее 900 мВ2/кГц.

Коэффициент межспектральных корреляци�
онных связей – не более 2,0.

Коэффициент качества шума – не меньше 0,8.

Устройство нелинейное развязываю$
щее в линиях аналоговой телефонной
связи «РІАС$4РА» 

Устройство (рисунок 8) обеспечивает техни�
ческую защиту информации от вытока через ка�
нал, который создается в конечном оборудова�
нии абонентской аналоговой телефонной линии
в режиме ожидания вызова за счет паразитных
акустоэлектрических преобразований.

Коэффициент затухания в полосе частот кана�
ла тональной частоты с высоким уровнем сигна�
ла на входе – не больше 3 дБ.

Коэффициент затухания в полосе частот кана�
ла тональной частоты с низким уровнем сигна�
ла на входе – не меньше 65 дБ.

Коэффициент нелинейных искажений – не
больше 2 %.

Фильтр заградительный высоких частот
в линиях аналоговой телефонной связи
«РІАС$4ФА» 

Фильтр (рисунок 9) обеспечивает техничес�
кую защиту информации от вытока через канал,
который создается за счет паразитной модуля�
ции речевым сигналом высокочастотного сиг�
нала «накачки», созданного средствами техни�
ческой разведки.

Коэффициент затухания в полосе пропус�
кания частот канала тональной частоты – не
больше 3 дБ.

Неравномерность амплитудно�частотной ха�
рактеристики в полосе частот канала тональной
частоты – не больше 6 дБ. 

Коэффициент затухания в полосе частот угне�
тения – не меньше 30 дБ.

Генератор шумоподобного сигнала в
речевом частотном диапазоне в режиме
ожидания вызова телефонного аппарата
в линиях аналоговой телефонной связи
«РІАС$4ША»

Генератор (рисунок 10) обеспечивает актив�
ное маскирование сигналов паразитного акус�
тоэлектрического преобразования в речевом
частотном диапазоне в режиме ожидания вызо�
ва телефонного аппарата.

Устройство коммутационное в линиях
аналоговой телефонной связи «РІАС$4ПК» 

Устройство (рисунок 11) обеспечивает галь�
ваническое отключение защищаемой телефон�
ной линии при обесточивании средств активной
защиты информации.

Устройство коммутационное в линиях
аналоговой телефонной связи со встро$
енным устройством автоматизированного
контроля работоспособности «РІАС$4ПТ» 

Устройство (рисунок 12) обеспечивает галь�
ваническое отключение телефонного аппарата
от линии при положенной телефонной трубке.

Устройство «РІАС�4ПК» имеет встроенное уст�
ройство автоматизированного контроля рабо�
тоспособности, которое выдает информацию о
его состоянии на устройства «РІАС�4КС» или
«РІАС�4КА».

Устройство автоматизированного кон$
троля трудоспособности средств прос$
транственной и линейной защиты инфор$
мации «РІАС$4КС» 

Устройство (рисунок 13) «РІАС�4КС» обеспе�
чивает сбор сигналов о состоянии средств
пространственной и линейной защиты инфор�
мации и, в случае выхода их со строя, выдачу
аварийного сигнала на звуковую и адресную
световую сигнализацию.

Устройство «РІАС�4КС» имеет не менее 8 вхо�
дов для обеспечения автоматизированного сбо�
ра информации о работоспособности средств 
защиты «РІАС�4ШМ», «РІАС�4НМ», «РІАС�4ЗМ/1»,
«РІАС�4ЗМ/2», «РІАС�4НС», «РІАС�4ПТ», «РІАС�
1С», «РІАС�1М», «РІАС�1К», «РІАС�1В», «РІАС�2С»,
«РІАС�2М».

Уровни выходного сигнала встроенных средств
автоматизированного контроля работоспо�
собности средств «РІАС�4ШМ», «РІАС�4НМ», 

Рисунок 7 – Генератор шумоподобного
радиочастотного сигнала в  линиях
аналоговой телефонной связи 
и в слаботоковых линиях «РІАС$4НС»

Рисунок 8 – Устройство нелинейное
развязывающее «РІАС$4РА»

Рисунок 9 – Фильтр заградительный
высоких частот «РІАС$4ФА»

Рисунок 10 – Генератор шумо$
подобного сигнала в линиях аналоговой
телефонной связи «РІАС$4ША»

Рисунок 11 – Устройство 
коммутационное в линиях аналоговой
телефонной связи «РІАС$4ПК»

Рисунок 12 – Устройство комму$
тационное в линиях аналоговой 
телефонной связи «РІАС$4ПТ»
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«РІАС�4ЗМ/1», «РІАС�4ЗМ/2», «РІАС�4НС», 
«РІАС�4ПТ», «РІАС�1С», «РІАС�1М», «РІАС�1К»,
«РІАС�1В», «РІАС�2С», «РІАС�2М» имеют сле�
дующие значения:

– 0 В – устройство нетрудоспособное;
– не менее 5 В – устройство трудоспособное.

Устройство автоматизированного кон$
троля трудоспособности средств прос$
транственной и линейной защиты инфор$
мации «РІАС$4КА» 

Устройство (рисунок 14) «РІАС�4КА» обеспе�
чивает сбор сигналов о состоянии средств
пространственной и линейной защиты инфор�
мации и, в случае их выхода со строя, выдачу
аварийного сигнала на комплекс защиты ин�
формации от НСД типа «Рубеж�РСО» через порт
(COM�, USB�порт и т.п.).

В случае неподключения или выхода из строя
средств защиты «РІАС�4ШМ», «РІАС�4НМ», «РІАС�
4ЗМ/1», «РІАС�4ЗМ/2», «РІАС�4НС», «РІАС�4ПТ»,
«РІАС�1С», «РІАС�1М», «РІАС�1К», «РІАС�1В», 
«РІАС�2С», «РІАС�2М» блокируется обработка
конфиденциальной информации на компьютере.

Устройство «РІАС�4КС» имеет не менее 8 входов
для обеспечения автоматизированного сбора ин�
формации о работоспособности средств защиты.

Уровни выходного сигнала встроенных
средств автоматизированного контроля рабо�
тоспособности средств защиты  имеют следу�
ющие значения:

– 0 В – устройство нетрудоспособное;
– не меньше 5 В – устройство трудоспособное.

Устройство управления средствами тех$
нической защиты информации «РІАС$4КЗ»

Устройство (рисунок 15) «РІАС�4КА» обеспе�
чивает проведение подготовительных техничес�
ких мер, которые включают в себя отключение
линий городской, ведомственной, диспетчер�
ской и директорской связи, радиотрансляцион�
ной сети, вторичных электрочасов, датчиков по�
жарной и охранной сигнализации, сети электро�
питания и подключение средств технической
защиты информации на период циркуляции ин�
формации с ограниченным доступом.

Комплекс средств защиты информации
от НСД в автоматизированной системе
класа 1 «Рубіж$РСО» (версия 2.0)

Комплекс (рисунок 16) предназначенный для
обеспечения защищенной технологии обработ�
ки информации разных уровней ограничения
доступа в автоматизированной системе (АСС)
класа 1, которая функционирует в среде ОС
Windows 2000/XP. Комплекс может использо�
ваться в качестве программно�аппаратного ядра
комплексной системы защиты информации в
АСС класса 1, предназначенной для обработки
конфиденциальной информации, которая явля�
ется собственностью государства и информа�
ции, которая представляет государственную
тайну, при реализации соответствующих орга�
низационных мер и обеспечении защиты от
утечки информации техническими каналами.

Комплекс обеспечивает:
– администрирование механизмов защиты

АСС и полномочий пользователей для обеспе�
чения установленной политики безопасности; 

– определение уровней доступа объектов,
прав доступа пользователей к объектам АСС,
построение правил размежевания доступа;

– многоуровневое размежевание полномочий
пользователей (в том числе администраторов);

– множественную идентификацию и автен�
тификацию пользователей АСС; 

– управление и контроль за экспортом/им�
портом информации на съемные носители;

– управление и контроль за печатью до�
кументов;

– автоматическое удаление, созданных во
время сеанса работы пользователя, файловых
объектов после завершения сеанса работы, при
старте и перезагрузке операционной системы
регистрацию в защищенном журнале событий,
связанных с попытками несанкционированного
доступа к ресурсам АСС;

– реагирование на попытки несанкциониро�
ванного доступа к ресурсам АСС;

– оперативное оповещение о попытках нару�
шения установленной политики безопасности;

– формирование и печать отчетов о зарегис�
трированных событиях в АСС и действия поль�
зователей (в том числе и действии администра�
торов безопасности);

– интегрирование встроенных механизмов
защиты операционных систем, программно�ап�
паратных средств автентификации в единый
комплекс средств защиты информации;

– контроль целостности программного обес�
печения комплекса.

Функциональный профиль защищенности,
которая обеспечивается комплексом, опреде�
лено в соответствии с НД ТЗІ 2.5�004�99 «Кри�
терии оценки защищенности информации в
компьютерных системах от несанкционирован�
ного доступа» {КА�2, КО�1, ЦА�1, ДВ�1, НР�2,
НИ�3, НК�1, НО�2, НЦ�1, НТ�2}, с уровнем га�
рантий реализации услуг безопасности Г3.

С целью расширения возможностей контроля
по плану защищенности АСС при создании
КСЗІ с использованием комплекса и устройства
«РІАС�4КА» реализуются следующие возмож�
ности комплекса:

– установленная политика безопасности за�
щита от  несанкционированного доступа к ин�
формации, которая обрабатывается;

– контроль работы технических средств за�
щиты информации от вытока физическими ка�
налами, при включении в состав устройства
контроля активности технических средств за�
щиты «РІАС�4КА»;

– контроль целостности комплекса техничес�
ких средств защиты.

Состав комплекса «РІАС�ЛЗ» при заказе опре�
деляется и комплектуется из соответствующих
приборов и устройств согласно спецификации
заказа.

Технические условия ТУ У 31.6�33694400�
002:2009 на комплекс «РІАС�ЛЗ» и средства за�
щиты информации «РІАС�4ТР/1», «РІАС�4ТР/2»,
«РІАС�4ТР/5», «РІАС�4ТР/8», «РІАС�4ТР/10», «РІ�
АС�4ТР/15», «РІАС�4ТР/20», «РІАС�4ШМ», «РІАС�
4НМ», «РІАС�4ЗМ/1», «РІАС�4ЗМ/2», «РІАС�
4ФС», «РІАС�4ШС», «РІАС�4НС», «РІАС�4РА»,
«РІАС�4ФА», «РІАС�4ША», «РІАС�4ПК», «РІАС�
4ПТ», «РІАС�4КС», «РІАС�4КА», «РІАС�4КЗ», вхо�
дящие в его состав, согласованы с Государс�
твенной службой специальной связи и защиты
информации Украины. В настоящее время про�
водится государственная регистрация техни�
ческих условий и сертификация комплекса.

Частное предприятие «РІАС» имеет
право проведения деятельности в облас$
ти технической защиты информации в
соответствии с лицензией Государствен$
ной службы специальной связи и защиты
информации Украины №230862, серия
АБ от 19.12. 2006 года. 

Частное предриятие «РІАС»
тел./факс (044) 587 5153

e�mail: rias_@ukr.net
www.rias.com.ua

Рисунок 13 –
Устройство 
автоматизиро$
ванного контроля
«РІАС$4КС»

Рисунок 14 – Устройство автома$
тизированного контроля «РІАС$4КА»

Рисунок 15 – Устройство управления
средствами технической защиты 
информации «РІАС$4КЗ»

Рисунок 16 – Комплекс средств защи$
ты информации от НСД «Рубіж$РСО»


