
1. GPRS�технологии 
при охране объектов

С развитием GSM�операторов и по�
всеместным внедрением технологии
GPRS, охранные организации все ча�
ще используют каналы передачи дан�
ных мобильных операторов для под�
ключения охранных приборов к ох�
ранным пультам. Поверх GPRS, как
правило, используются протоколы
UDP/IP, TCP/IP. Данные, передавае�
мые между охранным пультом и при�
бором, скрываются секретностью про�
токола или дополнительным кодиро�
ванием, применяемым к секретному
протоколу.

Рассмотрим типичную схему под�
ключения охранных приборов к пульту
(рис. 1).

Как правило, охранный прибор уста�
навливает UDP/IP� или TCP/IP�сессию
с охранным пультом. Соответствующие
сессии проходят через сеть мобильного
оператора и далее через несколько сетей
Интернет�провайдеров (ISP) до сети, в
которую включен охранный пульт. Сеть
мобильного оператора состоит как из
собственных каналов связи, так и из
арендованных у других операторов. Т.о.
определить количество специалистов, у
которых имеется доступ к передаваемой
информации от охранного прибора к
пульту можно только ориентировочно,
но это количество может составлять че�
тырехзначное число.

2. Эффективная 
защита информации

Самое опасное, что может сделать зло�
умышленник с охранной системой – это
незаметно отключить и включить охран�

ную сигнализацию. Зададим несколько
вопросов и дадим на них ответы.

2.1 Каким образом злоумышленник
может отключить охранную 
сигнализацию?

– с помощью любого общедоступно�
го программного обеспечения (ПО)
для анализа сетевых протоколов ана�
лизирует трафик между охранным
прибором и пультом;

– определяет в трафике опросы от
пульта и ответы от прибора. Копирует
ответ от прибора;

– терминирует UDP/IP� или TCP/IP�
сессию от охранного прибора у себя на
маршрутизаторе;

– с помощью любой терминальной
программы (например, встроенного в
Windows HyperTerminal (рис.2)) строит
TCP/IP�сессию на пульт.

– отвечает на запросы от пульта ра�
нее скопированным ответом от охран�
ного прибора.

Задача решена – сигнализация от�
ключена. После незаконных действий
с охраняемым объектом злоумышлен�
ник возвращает маршрутизацию, и
никто ничего не заметит. Охранный
прибор, конечно, сообщит пульту о
тревоге, но только тогда, когда зло�
умышленник этого захочет.

2.2 Сколько стоит 
для злоумышленника 
проведение таких действий?

Злоумышленнику это ничего не будет
стоить. Ему необходимо ПО для анали�
за сетевых протоколов, которое он мо�
жет выбрать из большого числа подоб�
ных программ в Интернете. Одной из

самых популярных таких программ яв�
ляется Ethereal (http://www.ethereal.com).
Либо же можно воспользоваться утили�
той, встроенной в сам маршрутизатор.
Например, команда debug в маршрути�
заторах Cisco.

2.3 Какими знаниями должен 
обладать злоумышленник?

Для подобных действий хватит на�
чальных знаний принципов маршрути�
зации. Студент 4�го курса IT ВУЗа смо�
жет справиться с такой задачей. Про�
грамма анализа сетевого трафика очень
доступно и элементарно разложит и по�
кажет передаваемые данные.

2.4 Будет ли разрыв сессии между
охранным прибором и пультом, 
и если да, то на какое время?

В случае с UDP точно не будет разры�
ва сессии, а в случае с TCP разрыв мо�
жет быть на время до 10 с. Если же зло�
умышленник имеет некоторый опыт, то
разрыва не будет и с ТСР�сессией.

2.5 Кто будет нести ответственность,
если описанная ситуация 
произойдет, и реально ли 
определить злоумышленника?

Ответственность будет нести только
охранная организация. Операторы
GSM�сетей не берут на себя ответст�
венности за сохранность данных и не
будут участвовать в расследовании по�
добных случаев. Злоумышленника
найти тяжело, т.к. слишком много
IT�персонала задействовано в поддер�
жке больших сетей. Злоумышленни�
ком может даже быть человек c загра�
ничной IT�поддержки сети.
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2.6 Достаточно ли шифровать 
данные на участке «GSM�оператор –
сеть охранной организации»?

Нет, недостаточно. Так как сеть опе�
ратора GSM больше любых других се�
тей провайдеров Интернет в Украине.
Шифровать данные необходимо от ох�
ранного прибора до пульта.

2.7 Достаточно ли использование
кодирования данных и наличие 
секретного протокола обмена 
данными между охранным прибором
и пультом для исключения незаконных
действий злоумышленника 
с данными, проходящими 
от охранного прибора до пульта 
через IP�сети?

В случае с охранными системами
злоумышленнику не требуется деко�
дировать сообщения между прибо�
ром и пультом. Достаточно скопиро�
вать ответ от прибора и передать его
в случае поступления опросного сиг�
нала от пульта. Для охранных систем
важно не содержание самого сооб�
щения пульт�прибор, а важен конт�
роль целостности и аутентичности
сообщений. Кодирование этого сде�
лать не позволит. Использование
только лишь кодирования, без при�
менения шифрования, является ус�
таревшим подходом. При помощи
современной техники и технологий
декодирование сообщений или
«вскрытие» секретных протоколов
занимает секунды. На сегодняшний
день «взламывают» даже ранее счи�
тающиеся достаточно сложными ал�
горитмы шифрования, такие как
DES (http://ru.wikipedia.org/wiki/DES).
А вот алгоритмы шифрования 3DES
и AES считаются достаточно крип�
тостойкими и широко используются
как в финансовых, так и в военных
приложениях. С их помощью защи�
щаются даже межгосударственные
финансовые операции. Кодирование
и наличие секретного протокола –

это одно и то же. Кодирование – ста�
ционарный процесс изменения ин�
формации из одного вида в другой,
проще сказать, перевод символов из
алфавита X в алфавит Y. Шифрова�
ние – динамический процесс изме�
нения информации по какому�то ал�
горитму в зависимости от ключа.

2.8 Внедрение шифрования 
стоит дорого?

Нет, не дорого. Как правило, для
шифрования используют технологии
SSL и IPSec, которые включают в себя
алгоритмы шифрования 3DES и AES.
Данные технологии шифрования вклю�
чены в браузеры, роутеры, модемы.
Провайдеры, занимающиеся защитой
передаваемых данных, обязательно
найдут приемлемое решение, в том чис�
ле и для охранных приложений.

2.9 Существуют ли еще какие�либо
возможности, кроме выше 
описанной, для отключения 
охранной сигнализации, 
используя IT�технологии?

Методов незаконного внедрения в
любые системы без шифрования дан�
ных существует масса, все их перечис�
лить невозможно. Например, зная про�
токол работы связки прибор�пульт,
вместо данных отключенного с помо�
щью «GSM�глушилки» (http://www.spy�
lab.com.ua/item/view/267/) прибора на
пульт отправляются имитированные
данные через другой GPRS�модем.

Радиоканал и IP�протокол без
шифрования данных применять в
охранных системах нельзя. Для иск�
лючения любого несанкционирован�
ного подключения к сети шифрова�
ние должно производиться от охран�
ного прибора до пульта. Пультовая
сигнализация без шифрования бес�
полезна, она может быть использова�
на для психологического воздейст�
вия на хулиганов.

2.10 Существуют ли еще методы
защиты информации кроме 
шифрования данных?

Нет. Шифрование – это единственный
на сегодняшний день технический метод
защиты данных в сетях общего пользова�
ния и полностью исключает любое втор�
жение в процесс передачи данных между
охранным пультом и прибором.

Заключение
Из всего выше сказанного главным

является то, что при организации сис�
темы связи для охранной организации
необходимо защищать данные в IP�се�
тях. Без шифрования сегменты данных
между охранным прибором и пультом
легкодоступны и могут корректиро�
ваться большим количеством методов,
что является одной из угроз при орга�
низации пультовой объектовой охра�
ны. Методами устранения данной
угрозы является применение шифро�
вания данных с помощью SSL или
IPSec. Существенно повысить надеж�
ность охраны объектов различного на�
значения поможет Вам ООО «Радио�
коннект», которое имеет более чем
15�летний опыт предоставления услу�
ги по передаче данных в Украине. 
В нашей сети применяются современ�
ные технологии шифрования, что по�
зволяет обеспечить надежную защиту
информации на участке от охранного
прибора до пульта.
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Для справки:
ООО «Радиоконнект» (директор –

Шевченко Виктор Владимирович,
тел.\факс: (044)492$37$24) является
провайдером 2G\3G�сетей и сотрудни�
чает со всеми операторами сетей
GPRS Украины: Киевстар, МТС, Life:),
имеет прямые соединения между соб�
ственной сетью и сетями операторов
GPRS, а также с сетью 3G Укртеле�
ком и МТС коннект CDMA�450.

Наши партнеры: Управление Государ�
ственной службы охраны при ГУМВД
Украины в г. Киеве, «Венбест», «ЯВІР�
2000», «Донбасская служба охраны»,
«ВІК�ТАН», «КОМСЕРВІС�БЕЗПЕКА»,
«Вневедомственная охрана», «Захист�
Бізнес�Безпека», «Охорона і технології»,
«Конверсія», «Спецiалiзоване пiдприєм�
ство «ОХОРОНА�СПОСТЕРЕЖЕННЯ�
ОДЕСА», «Тритон�3311», службы охраны
«Правекс Банк» и банка «Надра», «АВТ�
ПРОМ», «Вымпел�Крым», «Барс», «Охо�
ронно�детективна агенцiя Альфа» и др.
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