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1     Назначение 
 
Изделие «Свирель»  предназначено для активной защиты при 

несанкционированном включении режима прослушивания телефона 
оператором сотовой связи, регистрации и протоколирования обмена 
информацией по радиоканалу. Защита от прослушивания 
обеспечивается формированием  шумового акустического сигнала. 

 
 
 
 
2 Комплектация 
 
В комплект поставки входят: 
- Изделие «Свирель» (системный блок) со встроенной 

аккумуляторной батарей;        
- Сетевой блок питания/зарядное устройство; 
- Кабель для подключения изделия к ПК; 
- Компакт-диск, содержащий данное техническое 

описание ( файл «Свирель» )  и дистрибутивный пакет 
для установки программного обеспечения на ПК. 
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3 Руководство пользователя 
 
Для управления режимами работы и отображения состояния 

устройства и ввода/вывода информации изделие «Свирель» имеет 
встроенные клавиатуру и 4-х строчный символьный ЖК- индикатор. 

 
 
В процессе работы изделие обеспечивает выполнение 

следующих функций: 
- Автоматический контроль подключения телефонного 

аппарата к изделию «Свирель» с отображением на встроенном 
индикатор; 

- Идентификацию событий обмена информацией по 
радиоканалу в соответствии с Таблицей 1; 

- Создание и хранение в энергонезависимой памяти 
протокола обмена информацией с указанием даты, времени и типа 
события за последние 30 суток; 

- Возможность вывода на внешний персональный 
компьютер (ПК) протокола (как полностью, так и посуточно); 

- Возможность вывода на встроенный индикатор 
статистики событий за текущие сутки; 

- Удаление протокола из памяти как при помощи команд 
от встроенной клавиатуры,  так и по команде от внешнего ПК; 

- Возможность работы изделия как от внешнего источника 
питания, так и от встроенной аккумуляторной батареи (заряд 
встроенной батареи происходит при подключении внешнего 
источника); 

- Контроль заряда встроенной аккумуляторной батареи с 
визуальной и звуковой индикацией; 

- Автоматическое сохранение  протокола в 
энергонезависимой памяти при разряде встроенной аккумуляторной 
батареи; 

- Индикацию показаний времени; 
- Возможность установки часов как вручную, так и по 

команде от внешнего ПК; 
- Выбор вида защиты: 
1 - постоянно – при повышенных требованиях к степени 

защиты от записи без передачи по радиоканалу); 
2- автомат (включение защиты при обнаружении события 

«Активация»); 
3- выключено) 
Подключение изделия к ПК осуществляется по интерфейсу 

RS-232 через COM1 или COM2. 
 
Изделие «Свирель» может функционировать в следующих 

режимах: 
 
- «Работа» - ( основной режим ) 
- «Установка часов» - ручной ввод даты и текущего 

времени 
- «Просмотр» - вывод на индикатор статистики за 

текущие сутки 
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- «Архив» - удаление/сохранение  протокола в 
энергонезависимой памяти  изделия 

- «Обмен с РС» - работа изделия по командам от 
внешнего ПК 

 
 
Таблица 1        Идентификаторы событий 

Событие Примечание 
Звонок Длительная передача + 

звуковой сигнал звонка 
Разговор Длительная передача + 

звуковой сигнал звонка + 
отключение телефона от 
изделия 

SMS Прием SMS + звуковой 
сигнал 

Запрос Короткая 
последовательность обмена * 

Вызов Длинная 
последовательность обмена * 

Активация Длительная передача * 
Подключение Подключение телефона 

к изделию 
Отключение Отключение телефона 

от изделия 
 
* Указанные события могут являться признаком 

несанкционированного доступа к телефонному аппарату 
 
 
3.1. Индикация 
 
1-я (верхняя) строка индикатора служит для отображения 

режима работы изделия 
( «Работа», «Установка часов», «Просмотр», «Архив», «Обмен 

с РС») 
2-я строка служит для ввода  информации ( дата и время) в 

режиме «Установка часов»,  для выбора команд 
«Удалить/Сохранить» в режиме «Архив»,  для вывода значений 
статистики событий за текущие сутки в режиме «Просмотр» и 
вывода сообщений о завершении выполнения команд 

3-я строка описывает формат данных для ввода данных о дате 
и времени при ручной установке встроенных часов «мес-дата 
час:мин» 

4-я строка служит для вывода информации о текущем 
времени,  подключении телефона к изделию «Свирель»  и о 
состоянии встроенной аккумуляторной батареи. Подключение 
телефона  индицируется специальным графическим символом в 
центре строки. При разряде встроенной аккумуляторной батареи на 
индикаторе появится соответствующее сообщение, 
сопровождающееся  звуковым сигналом. При этом данные 
протокола и показания часов автоматически записываются в 
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энергонезависимую память устройства и  изделие переходит в 
режим ожидания подключения внешнего источника питания.  При 
подключении внешнего источника питания,  устройство 
автоматически переходит в режим «Установка часов» с индикацией 
времени выхода из рабочего режима. 

 

 
 
 
Подсветка индикатора включается автоматически  на 10 

секунд при нажатии на любую  клавишу. 
 
 
3.2. Клавиатура 
 
Встроенная клавиатура состоит из следующих 

функциональных клавиш: 
- “Mute” – выбор вида защиты («Постоянно», «Автомат», 

«Выкл») в режиме «Работа» 
- “Mode” – последовательный выбор режимов работы 

изделия 
- “Esc” –  выход из текущего режима без изменения 

параметров или выполнения команд и возврат в режим «Работа» 
- “Enter” – ввод установленных значений даты и времени 

в режиме «Установка часов» и выполнение выбранной команды 
«Удалить/Сохранить» в режиме «Архив» 

- “<”   “>” –  перемещение курсора налево и направо при 
установке даты и времени в режиме «Установка часов» и при 
выборе команд в режиме «Архив». Выделенное знакоместо 
индицируется  символом «_» 

- “^”   ”v “ –  увеличение/уменьшение значения в 
выделенном курсором знакоместе при установке даты и времени в 
режиме «Установка часов» и выбор идентификатора событий при 
просмотре статистики за текущие сутки в режиме «Просмотр» 

Примечание. 
В каждом из вышеуказанных режимов неиспользуемые 

клавиши блокируются 
 
 
3.3. Переключатель “ O/I “ 
 
Данный переключатель является технологическим и 

используется только при  длительном хранении изделия в 
нерабочем состоянии для предотвращения полного разряда 
встроенной аккумуляторной батареи или при сбое в работе изделия 
для перезапуска процессора. 

Положение “O” – (нерабочее) отключены цепь питания от 
внешнего источника и встроенная аккумуляторная батарея 

Положение “I” – (рабочее)  включены все цепи питания 
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Примечание 
Для предотвращения потери информации за текущие сутки 

перед переключением в положение “O” необходимо выбрать при 
помощи кнопки “Mode”  режим «Архив» и выполнить команду 
«Сохранить» 

 
 
3.4. Порядок работы. 
Изделие предназначено для использования в стационарных 

условиях, с основным питанием от сети. При этом непрерывно 
проводится подзарядка встроенного аккумулятора. Переключение 
на автономное питание происходит автоматически при пропадании 
основного электропитания. 

Полный заряд аккумулятора происходит за 24 часа. Основное 
назначение встроенного аккумулятора – обеспечить защиту от сбоев 
при кратковременном пропадании напряжения в сети (до 8-ми 
часов). Время работы в автономном режиме в режиме ожидания 
сигналов или команд управления до 100 часов, при полностью 
заряженном аккумуляторе. 

Для инициализации изделия выполнитеследующие действия: 
- Перевести переключатель «O/I» в положение «I» Если 

встроенная аккумуляторная батарея не разряжена, изделие 
автоматически перейдет в режим «Установка часов» В противном 
случае подключите внешнее устройство питания . Установите  
текущее время и дату ( см раздел «Клавиатура»); 

- При помощи клавиши «Mode» установите режим 
«Работа»; 

- При помощи клавиши «Mute»  выберете необходимый 
режим защиты ( В режиме «Автомат» акустический сигнал 
блокировки прослушивания включается автоматически при 
обнаружении несанкционированного доступа к телефону (см 
Таблица 1),  режим «Постоянно» (непрерывное формирование 
акустического сигнала блокировки) может использоваться для 
телефонов с встроенным диктофоном. При этом нет передачи по 
радиоканалу но запись блокируется); 

- Поместите телефон в установочное гнездо на корпусе 
изделия «Свирель». При этом автоматически активизируется запись 
протокола радиообмена с базовой станцией оператора сотовой связи 
в память изделия; 

 
Режимы работы «Просмотр», «Установка часов», «Архив», 

«Обмен с РС» являются вспомогательными . В этих режимах не 
обеспечивается запись событий в протокол и не контролируется 
состояние встроенной аккумуляторной батареи. 
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4 Программное обеспечение 
 

4.1. Требования к системе. 
Для работы программы «Свирель» необходимы: 
- Персональный компьютер с процессором P-3 и выше, 

имеющий 1 свободный порт RS-232 (COM1, COM2)  и 
подключенный манипулятор «мышь»; 

- Операционная система “Windows-98” или более поздняя 
версия ( “Windows-ME” или “Windows XP” ); 

- Не менее 20 Мб  на жестком диске; 
- ОЗУ не менее 32Мб. 

4.2.Инсталляция 
Для установки программы «Свирель» на Ваш ПК запустите 

программу “Setup” с дистрибутивного диска. Процедура установки 
– стандартная для “WINDOWS”- приложений. Скопируйте папку 
«Справка» с дистрибутивного диска в тот же каталог, где находится 
установленная  программа «Свирель.exe». 

 

4.3. Назначение_и_функции. 
Программа «Свирель»  представляет собой графический 

интерфейс пользователя,  выполненный в форме стандартного 
“WINDOWS” – приложения и выполняет функции: 

- Считывание протокола работы изделия «Свирель» и 
запись его в выбранный или созданный архивный  каталог на 
жестком диске персонального компьютера (ПК) или на другом 
носителе информации; 

- Просмотр архивных файлов протокола, сохраненных на 
жестком диске ПК или другом носителе информации в соответствии 
с установками просмотра; 

- Удаление архивных файлов протокола  с жесткого диска 
ПК; 

- Сохранение файлов протокола в текстовом формате  
(расширение  .txt) для  дальнейшей обработки и создания отчета о 
работе при помощи любого текстового редактора; 

- Вывод на принтер в текстовом формате открытых 
программой архивных файлов протокола,  в соответствии с 
установленными параметрами просмотра; 

- Управление изделием «Свирель» (установка часов 
реального времени (ЧРВ) изделия  в соответствии с показаниями 
ЧРВ ПК и  стирание протокола в энергонезависимой памяти 
изделия); 

- Отображение справки по работе изделия и программы 
«Свирель»; 

- Автоматическое определение  порта ( COM1 или COM2), 
к которому подключено изделие. 
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4.4. Управление. 
Графический интерфейс пользователя «Свирель» выполнен 

как стандартное  приложение “WINDOWS”,  поэтому работа с 
элементами          управления (меню,  панель управления , окна 
списков,  стандартные окна диалога и  т. д.)  осуществляется 
стандартными методами. 

Выбор элемента меню, активизация кнопки на панели 
управления или в окне диалога,  выбор элемента в группе 
переключателей  производится нажатием левой кнопки «мыши». 

Выделение элементов в окне списка – перемещением курсора 
«мыши» при нажатой левой кнопке или клавиатурной комбинацией 
«Shift»+ курсорная клавиша,  активизация элемента управления – 
клавишей “Tab” и так далее. Подробнее смотрите описание работы с 
элементами управления “WINDOWS”. 

 
Графический интерфейс пользователя «Свирель» содержит 

следующие элементы управления (см. Рисунок 1): 
 
1. Строка меню – дублирует некоторые основные команды 

панели управления; 
2. Окно списка «Данные архива» - в данном окне 

отображаются имена архивных файлов, содержащихся в выбранной 
папке на жестком диске ПК или другом носителе информации; 

3. Окно списка «Время просмотра» - для выбора 
интересующего интервала времени просмотра событий, 
зафиксированных в выделенных файлах протокола; 

4. Окно «Список событий» - служит для отображения 
протокола работы изделия «Свирель» в соответствии с выбранными 
установками просмотра; 

5. Окно списка «Данные устройства» - в данном окне 
отображаются имена файлов протокола, хранящиеся в 
энергонезависимой памяти изделия «Свирель»; 

6. Группа переключателей «Показать» - служит для 
выбора типа событий,  отображаемых в окне «Список событий»; 

7. Панель управления – содержит набор управляющих 
кнопок, соответствующих функциям программы. 

 

-    «Открыть архив»  Выбор папки с архивными файлами 
на жестком диске ПК или другом носителе информации. 

-    «Загрузить данные из устройства»  При выполнении 
данной команды имена файлов протокола, сохраненных в 
энергонезависимой памяти изделия , считываются и отображаются в 
окне списка «Данные устройства». 

 

-    «Удалить архивный файл(ы)»   Удаление 
выделенных в окне «Данные архива» файлов протокола с жесткого 
диска ПК или другого носителя информации. 
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-    «Печать протокола»  Данные, отображенные в окне  
«Список событий» выводятся на принтер в текстовом формате. 

 

-     «Сохранить текст протокола»  Данные, 
отображенные в окне «Список событий» сохраняются на жестком 
диске ПК или другом носителе информации в текстовом формате 
для дальнейшей обработки и создания отчета о работе при помощи 
любого текстового редактора. 

 

-     «Сохранить выделенные данные в архиве»  
Выделенные в окне «Данные устройства» файлы считываются из 
энергонезависимой памяти  изделия и записываются  на жесткий 
диск ПК или другой носитель информации. 

 

-     «Установить часы устройства»  Внутренние часы 
реального времени изделия устанавливаются в соответствии с 
показаниями часов ПК. 

 

-       «Стереть память устройства»   Стереть все файлы 
протокола работы  из энергонезависимой памяти устройства. 

 

-     «Справка»   Вызов справки. 
 
 
 
Примечание. 
 
Все элементы управления снабжены «всплывающими 

подсказками»,  кратко поясняющими их назначение. 
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Рисунок 1. 
 
Примечание.   В окне «Список событий» дата события 

указывается в формате   «месяц-число часы-минуты». 
 
 

4.5. Порядок_работы. 
Для считывания протокола из энергонезависимой памяти 

изделия «Свирель» и управления его работой, при помощи штатного 
кабеля  подключите изделие к свободному порту  RS-232 ПК и 
установите режим работы изделия «Обмен с РС». 

Выберите команду «Загрузить данные из устройства». 
В окне «Данные устройства» отобразятся имена файлов, 

сохраненных в памяти устройства (см.  раздел «Данные»). 
Выделите  интересующий файл или группу файлов и 

выполните команду  «Сохранить выделенные данные в архиве». В 
стандартном окне диалога «Сохранение файла» выберите (или 
создайте новую) папку для сохранения файлов. 

 
Просмотр данных, считанных из устройства возможен только 

при открытии файла сохраненного протокола, для чего: 
1. В режиме просмотра сохраненных на жестком диске ПК 

архивных файлов протокола, выполните команду «Открыть архив». 
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2. В стандартном окне диалога «Открытие файла» выберите 
необходимую папку . В окне «Данные архива» отобразятся имена 
существующих в выбранной папке  архивных файлов. 

3. Выделите интересующие Вас файлы. Выбирая в окне 
«Время просмотра» временные интервалы и в группе 
переключателей «Показать» тип событий. 

4.  В окне «Список событий» Вы увидите протокол работы 
изделия  «Свирель». 

4.6. Данные. 
Протокол работы изделия «Свирель» сохраняется в 

энергонезависимой памяти изделия  и копируется в архивный 
каталог на жестком диске ПК  в виде отдельных файлов, которые 
содержат информацию об идентифицированных событиях 
радиообмена за сутки. Имя файла автоматически устанавливается  в 
соответствии с текущей датой по показаниям ЧРВ изделия. ( 
Например, в файле «03-25.prt» содержится протокол за 3-й месяц 
(март) и 25-е число.)  При выводе для просмотра в окно «Список 
событий» данные автоматически сортируются по дате (месяц-число) 
и времени. 
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5. Условия эксплуатации изделия. 
Изделие предназначено для работы в стационарных условиях, 

при температуре от +10 до +35 град. С, и относительной влажности 
до 85%. 

Ресурс встроенного аккумулятора 1 год. 
 
Примечание. 
В качестве аккумулятора   используются 2 NiMh-аккумулятора 

емкостью не менее 1400ма/ч  типоразмер АА. 
 
 
 
 
 


