
ТЕХНОЛОГИИ 
СВЯЗИ 



Мобильное исполнение 
(переносной комплекс в 

чемодане)

Программная 
платформа собственной 

разработки

Дополнительные 
аппаратные 
устройства

Базовые станции 
собственной 
разработки

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА ЯВЛЯЕТСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЦЕЛОГО РЯДА 
ЗАДАЧ 

§  Организация закрытой локальной сотовой связи в здании или между зданиями
§  Контроль перемещения людей внутри  охраняемого объекта
§  Массовое оповещение людей по SMS

ОСНОВА 
КОМПЛЕКСА Стационарное 

исполнение 
(в серверную стойку)

Стационарное 
исполнение  

(отдельный модуль)



БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

★  В режиме реального времени предоставление 
идентификаторов абонентов (IMSI, IMEI, модель телефона, 
страна) находящихся в зоне действия комплекса.

★  Получение данных по активности мобильных устройств.

★  Формирование и автоматическая отправка SMS сообщений 
любого типа (в том числе бинарных) подключающимся 
абонентам. 

★  Установка голосовых соединений между двумя абонентами 
внутри созданной сети по внутренним коротким номерам 
(локальная связь). 

★  Обмен текстовыми SMS между мобильными устройствами 
внутри созданной сети по внутренним коротким номерам 
(локальная связь)

★  Селективное блокирование абонентов по черному, белому и 
серому спискам.

★  Пеленгация устройства через принудительное излучение на 
максимальной мощности (используется дополнительное 
устройство - пеленгатор мобильных телефонов).

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  (Дорабатываются отдельно под инфраструктуру)

★  Интеграция с офисной АТС или внешним VoIP шлюзом  
по протоколу SIP для осуществления голосовых вызовов 
между абонентами, подключенными к комплексу, и  
другими абонентами.

★  Интеграция с SMS шлюзом для осуществления обмена 
короткими сообщениями между абонентами, 
подключенными к комплексу, и другими абонентами.



Стационарное 
устройство

МОДИФИКАЦИИ 
КОМПЛЕКСА 

Базовая станция в стоечном исполнении предназначена 
для установки в серверные стойки в здании или на 
специализированном транспорте. 

Комплекс состоит из базовой станции, блока усилителей 
на 1 или 5 Ватт, рабочего места оператора и подавителей 
сигнала в количестве, необходимом для покрытия 
территории.

Переносной �
мобильный комплекс

Базовая станция в мобильном исполнении представляет 
собой чемодан с системой вентиляции и блоком питания



1 ЭТАЖ 

Пульт охраны 

Установлен 
стационарный 
Тукан

Сервер


КПП 

Регистрация 
посетителей и занесение 
их идентификаторов в БД



2 ЭТАЖ 
Охраняемая комната 

Нарушение
уровня доступа

Блокировка связи
у нарушителя

Определение 
постороннего, 
отправка SMS



3 ЭТАЖ 

У руководителя 
работают все функции 
мобильного телефона

Переговорная комната 

У всех остальных 
в кабинете 
телефон полностью 
блокируется



4 ЭТАЖ 

Кабинет руководителя 

Руководитель 
также получает 
все уведомления 
о нарушении

АНТОНОВИЧ 
ИЛЬЯ 
Нарушение 
уровня доступа



5 ЭТАЖ 

SMS уведомление сотруднику 
"Ваша смена закончилась, 
покиньте рабочее место"

На мониторе руководителя 
ФИО сотрудников и 

количеством часов работы 
во внерабочее время

Мониторинг сотрудников 

Сотрудник находится на 
территории внерабочее время.
Служба охраны уведомляет 
сотрудника по SMS

АГАФОНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
3 часа внерабочего 
времени



Связь 
заблокирована

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Комплекс состоит из базовых станций и 
программного обеспечения сервера для 

централизованного управления и 
мониторинга состояния базовых станций. 
Работает независимо от существующих 

операторов сотовой связи. 

Белый 
список

123456789 
876368911 
000283635 
216318273 

ID 

Черный 
список

987654336 
116577438 
097654392 
567890222 

Номер абонента
Идентификатор SIM-карты
Серийный номер телефона

Компания производитель телефона
Оператор сотовой связи

ID 116577438

Связь 
разрешена
ID 000283635

Работа в режиме «Черный/Белый список»         В режиме «Белого списка» связь на объекте разрешена только для заранее 
определенных мобильных телефонов из этого списка. Работа всех других телефонов и иных средств сотовой связи 
интеллектуально блокируется.      Блокирование связи происходит сразу при попадании телефона на объект. При этом 
независимо от модели телефона и оператора сотовой связи. Для этого телефон принудительно подключается к ближайшей 
базовой станции на объекте.         При выходе с объекта, связь автоматически возобновляется.



ИНТЕГРАЦИЯ 
КОМПЛЕКСА 

Точечно в помещении

1 сервер 
+ 

1 базовая станция  
на 1 помещение 

В здании

1 сервер 
+ 

   1 базовая  
     станция 
    на 1 этаж 

по коридору 
этажа 

разводится 
антенная 
система 

+	  

Мощность сигнала и радиус действия базовых 
станций может изменяться программно.

Радиус покрытия составляет 
от 5 метров до 20 км.01 02

На уличной 
территории / в 
периметре

1 сервер + >1 базовой 
станции 

на территории 
зона покрытия 

регулируется мощностью 
и направленными 

антеннами. 

+	  



АРХИТЕКТУРА 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ НА 
ОДНОМ ЭТАЖЕ 

2G 3G/4G 

Базовые станции работают 
в стандарте 2G *

Для блокирования 3G и 4G 
используются дополнительные 

подавители сигналов.

АнтенныАнтенны

* Регистрация мобильных устройств и выборочное 
блокирование в соответствии с черным и белым 
списками производится в стандарте 2G. 



2G 3G/ 
4G 

ПОЧЕМУ 2G? 

Не требуется интеграция с мобильным оператором 
– все коммуникации полностью локальны




В управляющей сети сотовой связи SS7 были 
обнаружены критические уязвимости, позволяющие 
осуществлять удаленные атаки. 2G сеть отвязана  

от оператора и не может быть атакована с 
использованием этих уязвимостей




Более быстрый захват телефона

Необходима интеграция с мобильным 
оператором (или использование 

собственных SIM-карт)



В случае интеграции с мобильным 
оператором, инфраструктура подвержена 

атакам через уязвимости SS7



Более медленный захват телефонов



ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ 
РАЗРАБОТЧИКОВ 

Интерфейс 
системы

W
EB

 A
PI

 

Модули 
системы

Тукан имеет WEB API, который 
позволит делать свои 
собственные модули, сценарии 
и интерфейсы самостоятельно



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕШЕНИЯ 

★  «Коробочное» исполнение сокращает сроки внедрения 
комплекса и требует минимального обновления IT-
инфраструктуры. 

★  Универсальное решение для нескольких задач - 
активация неиспользуемых ранее функций устройства 
из списка базовых не требует каких-либо доработок 
системы.

★  Собственная схемотехника и ПО делают платформу 
гибкой и позволяют выполнять адаптацию под задачи 
организации.

★  Акцент на программную реализацию значительно 
уменьшает в будущем время доработки новых функций, 
многие из которых сводятся к изменению лишь 
программной части.

★  Профессиональная техническая поддержка на этапе 
интеграции и эксплуатации устройства. 


