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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Возникла потребность в создании прин-
ципиально новых поисковых систем, отве-
чающих современным требованиям:

★ обнаружение незаконно действующих 
источников излучений независимо от при-
меняемых в них алгоритмов передачи ин-
формации;

★ модульная структура, позволяющая 
проводить оперативную доработку ком-
плекса «под заказчика», использовать его 
как для стационарного мониторинга любых 
площадей, так и в мобильном варианте;

★ сверхбыстрая скорость сканирования 
без потери чувствительности;

★ возможность проводить мониторинг 
на удаленных объектах, независимо от рас-
стояния;

★ сохранение данных, аналогичных дан-
ным в реальном масштабе времени и ана-
лиз сохраненных данных, не прерывая ав-
томатического сканирования;

★ применение высокочастотных конвер-
тер диапазона;

★ возможность демодуляции, прослуши-
вания и изучения обнаруженного сигнала 
без прекращения сканирования.

Научно-производственный центр «Інфо-
захист» создал поисковую систему, отвеча-
ющую всем современным требованиям.

Новый программно-аппаратный комплекс 
«ПЛАСТУН-3D» представляет собой аппа-
ратную платформу, предназначенную для 
анализа электромагнитной обстановки и 
решения различных задач радиоконтроля. 

Комплекс радиомониторинга и анализа 
сигналов «ПЛАСТУН-3D» предназначен для 
поиска, идентификации, локализации и ар-
хивации незаконно действующих источни-
ков излучений независимо от применяемых 
в них алгоритмов передачи информации. 

В новом поколении комплекса применяет-
ся несколько принципиально новых ориги-
нальных цифровых приемников, что позво-
лило существенно повысить его быстродей-
ствие и эффективность. Значительно уме-
нь шенные массогабаритные характеристи-
ки и новый современный дизайн делают 
комплекс более удобным в эксплуатации, по 
сравнению с моделями предшествующих 
поколений и конкурентными изделиями.

В комплексе реализованы все известные 
методы и алгоритмы поиска источников из-
лучений – метод разнесенных антенн, ме-
тод разности панорам, эталонная панорама, 

метод сравнения с линией порога, метод 
корреляции, анализ нестабильных сигналов 
(с пакетной передачей, с изменяющейся ча-
стотой). Эта функция работает даже при от-
сутствии сигнала, (например сигнал был 
час назад но уже не обнаруживается), по 
данным из памяти комплекса

Оригинальные алгоритмы частотно-вре-
менного анализа позволяют выявлять де-
маскирующие признаки излучений цифро-
вых передатчиков, широкополосные сигна-
лы, сигналы ППРЧ и сигналы кратковре-
менных передач. Использование специаль-
ных алгоритмов, уменьшают вероятность 
ложной тревоги из-за флюктуации шумов и 
девиации сигналов. 

В процессе поиска и анализа излучений, 
комплекс формирует базу данных всех 
полученных результатов в исследуемом 
диапазоне частот для отложенного анали-
за, объективного контроля и периодиче-
ского контроля изменения радиоэлек-
тронной обстановки в контролируемых 
точках, для создания архивов результатов 
контроля важных технических средств и 
объектов.

Массогабаритные характеристики ком-
плекса позволяют использовать его как в 
стационарном, так и мобильном варианте. 

Основные преимущества перед анало-
гичным оборудованием: 

– За 14 секунд сканирует диапазон в 3ГГц 
по 8-ми антеннам с шагом 12,5 кГц, и за 40 
секунд сканирует диапазон от 3 до 21 ГГц с 
шагом 12,5 кГц. Высокая скорость сканиро-
вания, встроенное программное обеспече-
ние, быстрая подготовка к работе, позволя-
ют значительно экономить время.

– Наличие выносных антенн позволяет 
реализовать самый эффективный на сегод-
няшний день метод поиска закладных 
устройств – амплитудно-пространственная 
селекция.

– Уникальная функция накопления всего 
радиочастотного спектра в памяти ком-
плекса за период не менее 40 дней непре-
рывной работы. Это позволяет обнаружить 
закладные устройства с периодической ра-
ботой (например скидывающие информа-
цию раз в сутки), а также автоматическое 
или визуальное сравнение нескольких па-
норам за разные периоды времени.

– Уникальная функция полного дистан-
ционного доступа позволяет работать с 

комплексом из любого места, где есть ин-
тернет.

 – Уникальная функция второго канала 
приема, позволяющая демодулировать сиг-
налы без остановки сканирования.

– Уникальная функция генератора произ-
вольных сигналов (в том числе и шумовых) 
позволяет прицельно подавлять маломощ-
ные передатчики.

– Компактность, легкий вес (Пластун-
3ДLL менее 5 кг), небольшие габариты, по-
зволяют использовать мобильно, для сбора 
данных и анализа сигнала на местности. 
Встроенные антенны и программное обе-
спечение позволяют легко развертывать 
прибор для захвата и сравнения спектра 
сигналов в различных местах.

– Уникальные возможности поиска и 
идентификации ЗУ.Помимо компактного 
размера, высокой скорости и мобильности, 
разработанные нами функции анализа до-
бавлют возможность полного анализа спек-
тра и сигналов на экране прибора без необ-
ходимости использования дополнительно-
го компьютера.

–  Выборочное увеличение участка спек-
тра (ZOOM) без прерывания сканирования 
всего диапазона.

– Разделение функции сканирования и 
просмотра позволяет не останавливать ска-
нирование при анализе.

– Создание списка сигналов с автоматиче-
ским определением их опасности, а также 
принадлежности к объекту исследования

– Можно создавать списки сигналов для 
различных мест с последующим сравнени-
ем этих списков. Эта функция вспомога-
тельная, поскольку метод амплитудно-про-
странственной селекции в 10 раз более 
быстр и точен.

– Функция объединения нескольких ком-
плексов в единую сеть позволяет обслужи-
вать его одному оператору и многократно 
увеличить возможности поиска. При объе-
динении ПО всех комплексов система рабо-
тает как одно целое.

– Анализ нестабильных сигналов (с па-
кетной передачей, с изменяющейся часто-
той). Эта функция работает даже при отсут-
ствии сигнала, (например сигнал был час 
назад но уже не обнаруживается), по дан-
ным из памяти комплекса (рис. 1).

– Сонограмма, водопад, 3Д панорама, 2Д 
панорама, анализатор спектра, осцилло-

Новый програмно-аппаратный комплекс 
«Пластун-3D» – универсальное решение проблем 
радиомониторинга, пеленгации и поиска 
закладных устройств  
Стремительное развитие новых технологий провоцирует появление 
новых средств промышленного шпионажа, в том числе, сверхминиа
тюрных средств съема информации и более чувствительных систем 
регистрации побочных излучений и наводок. Произошел переход на 
цифровые методы кодирования, осваиваются ранее неиспользуемые 
частотные диапазоны, быстрая передача накопленной информации, 
снижается энергопотребление, массогабаритные характеристики 
и, следовательно, повышается скрытность работы. 

Рис . 1
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граф, квадратурный анализ, функция ото-
бражения быстрых редких сигналов.

– Анализ сигнала и локализация на плане 
помещения. Эта функция работает даже 
при отсутствии сигнала,(например сигнал 
был час назад но уже не обнаруживается), 
по данным из памяти комплекса.

– Интегрированные сниффера WiFi и ZigBee 
сигналов, с возможностью подавления.

 Межканальный поиск ZigBee и подобных 
им сигналов не позволяет замаскировать 
подобные устройства отстроившись от 
стандартного канала.

– Все результаты работы комплекса, ото-
браженные на экране компьютера, сохра-
няются в промежуточных базах данных и 
могут быть подвергнуты дополнительному 
анализу при отложенной обработке. Ни 
один случайный сигнал, даже если он будет 
принят в процессе работы один раз, не бу-
дет утерян (рис. 2). 

– Локализация сигналов, их частота, 
уровень, другие характеристики отобра-
жаются на карте, снимке, схеме контро-
лируемых помещений, объектов, что по-
зволяет работать с комплексом  неспеци-
алистам (рис. 3). 

– Широкий спектр программных детекто-
ров позволяют демодулировать сигналы 
как в реальном времени так и из записанно-
го в базу данных файла (AM, FM, WFM, 
NFM, USB, LSB, CPM, OFDM, D8PSK, DQPSK, 
DTMF, GMSK, CW, PAL, SECAM, QAM8, 
QAM16, QAM64, QAM256)

– Уникальная возможность в реальном 
времени полностью отфильтровать на-
ружные сигналы и наблюдать только ис-
точники радиоизлучений, находящихся 
внутри проверяемого помещении (рис. 4). 

– 4 и более каналов низкочастотного кон-
вертера для проверки НЧ, ИК диапазона

Ознакомиться с работой комплекса в ре-
альном времени можно но адресу http://
www.infozahist.com.

Варианты исполнения комплекса (Рис. 5):

Автоматизированный 
программно-аппаратный 
комплекс радиомониторинга  
с функцией пеленгования

Комплекс предназначен для поиска, 
идентификации, локализации, анализа и 

архивации источников радио излучений 
независимо от применяемых в них алго-
ритмов передачи информации с возмож-
ностью дальнейшей их пеленгации. 

Ключевая особенность комплекса: воз-
можность определения местоположения 
ИРИ  за счет движения автомобиля, то есть 
для определения местоположения необхо-
дим только один комплекс. Пред назначен 
специально для работы в условиях города.

Простота конструкции: состоит из ос-
новного блока в ударопрочном кейсе, ан-
тенной системы, смонтированной в бок-
се-багажнике автомобиля и управляюще-
го АРМ. 

Имеется система позиционирования на ос-
нове GPS и система энергоснабжения (авто-
мобильный инвертор 12/220 В на 500Вт).

Комплекс осуществляет:
– Aвтоматизированный радиомониторинг 

в реальном масштабе времени;
– Пепрерывная запись всего частотного 

диапазона в память сервера и воспроизве-
дение загрузки

диапазона в координатах «уровень- ча-
стота- время»;

– Запись в форме квадратур I Q радиосиг-
налов в базу данных сервера;

– Демодуляция (AM, FM, WFM, NFM, USB, 
LSB, CPM, QPSK, GMSK, CW, QAM, TV и др.); 
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рис . 5

Наименование 
характеристики

Пластун 3D Пластун 21D

Диапазон рабочих частот, МГц 0,01 – 3000 0,01 - 21000

Скорость записи 
радиообстановки в базу 

данных
более 25 МБайт в секунду

Спектральное разрешение 
при мониторинге, кГц

6,25; 12,5

Спектральное разрешение 
при анализе, Гц

1кГц, 2 кГц, 5 кГц, 12,5 кГц, 25 кГц, 50 кГц, 100 кГц, 200 кГц, 400 кГц

Визуализация спектральных 
панорам, значение

Сонограмма, водопад, 3Д панорама, 2Д панорама, анализатор 
спектра, осциллограф, квадратурный анализ, функция отображения 
быстрых редких сигналов минимальное, мгновенное, максимальное

Время непрерывного 
накопления : 40-120 дней 

Скорость сканирования на 
одну антенну, МГц/сек 1600 1600

Количество антенных входов 8(128) 8...128
Количество проводных 

входов 1-4 1-4

Количество входов линий 
электрической сети 1 1 - 3

Количество входов датчиков 
инфракрасного излучения

1 1 - 4

Диапазон исследования 
проводных и силовых линий, МГц

0 - 50

Динамический диапазон не 
менее, дБ

84

Чувствительность не хуже, 
мкВ

1,0

Алгоритмы обнаружения 
"опасных" сигналов

пространственно-амплитудная селекция; анализ наличия гармоник; 
акустозавязка для поиска АМ ЧМ ЗУ; анализ формы спектра, 

анализ Wi Fi
анализ Wi Fi, Bluetooth, Zigbee, 

GSM, GPRS

Пеленгация в ближней зоне есть

Габариты Зависит от выбора конфигурации комплекса

Вес От 5 до 9 кг

Тактико-технические характеристики аппаратно-програмного поискового 
комплекса«ПЛАСТУН-3D» (НВЦ «Інфозахист», г . Киев) таб . 1
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и определения параметров передачи в ре-
альном масштабе времени и при отложен-
ной обработке;

– Автоматизированный многоканальный 
мониторинг радиоканалов, запись демоду-
лированных передач и служебных параме-
тров, воспроизведение при отложенной об-
работке;

– Ручное и автоматическое пеленгование 

и определение местоположения ИРИ на 
местности;

– Система позиционирования осу-
ществляет автоматическую привязку к 
местности результатов измерения; ком-
плекс имеет карты местности всех стран 
мира.

Программная часть:
Система построена на клиент-серверной 

архитектуре. В качестве сервера приложе-
ний используется Apache2 с дополнитель-
ным модулем поддержки JavaScript.

Все программные решения построены с ис-
пользованием GPL лицензии, то есть не ис-
пользуется никаких проприетарных продук-
тов и технологий. В результате для использо-
вания программы «Пластун» не нужно поку-
пать или использовать никакого дополни-
тельного программного продукта, подпада-
ющего под другие виды лицензий, защища-
ющих авторские права на продукт,и требу-
ющих платы за его использование.

Комплекс может работать под непосред-
ственным управлением операторов или 
управляться дистанционно по проводными 
или беспроводным каналам по протоколу 
ТСP/IP, включая долговременную автоном-
ную работу по поставленному заданию. 
Безопасность соединения обеспечивается 
использованием технологии SSL.

Сигнаевский Константин Николаевич,

Кульбачный Дмитрий Вадимович,
НВЦ «ІНФОЗАХИСТ»

Украина, 01023, Киев
ул  Госпитальная 2, оф . 3,

Тел-факс: 235-14-62
(067) 465-91-08

e-mail: infozahist@ukr .net
www .infozahist .com
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Тактико-технические характеристики РЧ система  Второй канал

Диапазон рабочих частот, МГц 25 мГц – 2,2 ГГц

Тип демодуляторов WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW, TV (PAL, SECAM по 
каналу яркости)

Встроенный РЧ генератор 25 мГц – 2,2 ГГц

Мощность без встроенного усилителя 100 мВт

Мощность со встроенным усилителем 600 мВт

Динамический диапазон не менее, дБ 84

Чувствительность не хуже, мкВ 1,0

 Таб . 2

Тактико-технические характеристики Система пеленгации

Рабочий сектор углов, град 360

Скорость многоканального пеленгования, не 
менее 1000 МГц/с

Ширина спектра пеленгуемого сигнала произвольная

Инструментальная точность, % 5

Количество одновременно пеленгуемых 
сигналов

Не ограничено


