
Устройство изменения голоса свидетеля «IS Mechanics SRS Femida VOICE 

CHANGER» 

Технические характеристики: 

 

 
Название Описание 

Режимы работы 
Тест 

Трансляция 

Режимы изменения голоса 

Низкий голос с эффектом монотонности 
(отключаемый) 

Высокий голос с эффектом монотонности 
(отключаемый) 

Типы аудио входов для изменения 
голоса 

Микрофонный с фантомным питанием 12 В 
Линейный 

Типы аудио выходов для 
прослушивания 

Линейный 
Цифровой USB 

Типы аудио выходов передачи 
изменённого голоса 

Линейный 
Головные телефоны (регулируемый) 

Цифровой USB 

Номинальный уровень входного 
сигнала на микрофонном входе 

5,0 ÷ 25,0 мВ (-50 dBu) 
Автоматическое регулирование чувствительности 

Автоматический лимитер 
Пороговое шумопонижение 

Номинальный уровень входного 
сигнала на линейном входе 

1000 мВ RMS (0 dBu) 

Номинальный уровень выходного 
сигнала на линейном выходе 

1000 мВ RMS (0 dBu) 

Номинальная мощность сигнала на 
выходе для головных телефонов 

30 мВт 

Соотношение сигнал/шум >100 дБ 

Уровень собственных шумов -78 dBu 

Частотный диапазон входного сигнала 70 Гц ÷ 4000 Гц 

Допустимый диапазон частоты 
основного тона входного сигнала 

70 Гц ÷ 400 Гц 

Диапазон преобразования частоты 
основного тона 

± 1 октава 

Диапазон преобразования речевых 
формант 

± 1 октава 

Частота дискретизации АЦП 16000 Гц 

Разрядность АЦП 16 бит 

Задержка звука, вносимая устройством <50 мс 

Алгоритм преобразования звуковых 
сигналов 

цифровой 

Обеспечение, за счёт алгоритма 
преобразования, сохранения 
смысловой составляющей речевого 
сигнала 

Да 

Отсутствие вносимых помех, 
затрудняющих восприятие речи 

Да 

Автоматическая адаптация к голосу 
говорящего, приводящая все голоса к 
единым предустановленным режимам 
изменения голоса 

Да 



 
 

Разборчивость изменённого голоса 
Хорошая, класс качества по разборчивости не хуже 1 

(понимание передаваемой речи без затруднений) в 
соответствии с ГОСТ Р 51061-97 и ГОСТ Р 50840 

Узнаваемость изменённого голоса 
1 балл (узнаваемость отсутствует) в соответствии с 

ГОСТ Р 51061-97 

Исключение возможности трансляции 
неизменённого голоса свидетеля 

Да 

Возможность отключения/включения 
микрофона скрытого свидетеля во 
время судебного заседания 

Да 

Возможность выбрать любой из 
доступных режимов изменения голоса 
свидетеля, не прерывая работы 

Да 

Тип подключаемого микрофона Конденсаторный, кардиоидный 

Частотная характеристика 50 ÷ 15000 Гц 

Чувствительность  15 мВ/Па (-35дБ) 

Сопротивление  300 Ом ±30% 

Корпус  
Металлический, «gooseneck», 40 см, с разъёмом XLR-

штекер (балансный) 

Встроенная акустическая система 

Диапазон воспроизводимых частот 100 ÷ 16000 Гц 
Номинальная мощностью (RMS) 3 Вт 

 Коэффициент гармонических искажений на частоте 1 
кГц не более 0,1% 

Световой индикатор активности Да 

Питание 5 В / 2 А  

Эксплуатационные требования 

Режим работы: непрерывный 
Температура окружающего воздуха: -10 ÷ +40 С; 

Относительная влажность воздуха: <80 % при +30 С; 
Атмосферное давление: 630 ÷ 795 мм рт.cт. 

Блок питания В комплекте 


