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АНАЛИЗ УГРОЗЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности ультразвукового 

межсетевого отслеживания для использования полученных данных в рекламных 

целях, а также для деанонимизации пользователей. 
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В конце 2016 года в Германии прошел 33-й по счету, ежегодный 

Всемирный конгресс хакеров, организованный хакерской группой Chaos 

Computer Club. Многочисленные семинары и лекции конгресса посвящены 

техническим и общественно-политическим аспектам. Из множества докладов, 



внимание публики привлекло выступление представителей компании Silverpush. 

Тема презентации «The Tor de-anonymization Attack».  

Silverpush – это рекламная компания, расположенная недалеко от города 

Дели (Индия), которая разрабатывает продукты для отслеживания на разных 

устройствах и целевые рекламные продукты, включая неслышимые 

ультразвуковые звуковые маяки. 

Во время одного из выступлений, докладчик на макбуке через Tor браузер 

перешел по onion ссылке, и через некоторое время на экране уже красовались его 

реальный ip адрес, геоданные, номер его личного телефона, имей телефона, мак 

адрес, личный email. Увиденное повергло публику в шок. 

Для получения таких результатов используется так называемая технология 

Cross-device tracking.  Изначально она была изобретена для получения 

дополнительной информации маркетологами для формирования целевой 

аудитории. Суть этой технологии в распространении и считывании близкого к 

ультразвуковому диапазону частот. Эти сигналы находятся в диапазоне 18-19,5 

кГц. Такие диапазоны используют в телевизионных рекламных вставках или в 

рекламе в интернете. Несмотря на то, что человеческое ухо не воспринимает этот 

звук, его могут обнаружить находящиеся поблизости мобильные устройства. 

Принцип работы таков: файлы cookie идентифицируют несколько 

пользовательских устройств и отслеживают, какие ролики он смотрит, как долго 

это делает и реагирует ли на рекламу (поиск в интернете, покупка товаров). В 

течение дня люди используют как минимум пять устройств: телефон, 

компьютер, планшет, устройство, следящее за здоровьем и т.д. «Когда человек 

занят своими обычными делами, его деятельность на каждом устройстве и 

сервисе генерирует различные потоки данных, которые несут информацию о 

предпочтениях и поведении. Cross-device tracking позволяет маркетологам 

объединить эти потоки, связав их с одним человеком, и повысить уровень 

детализации информации об этом человеке». 



 

 

Рисунок 1 – Схема работы технологии ультразвуковых следящих маячков 

 

Согласно отчету исследователей Технического университета Брауншвейга 

(Германия), за 2016 год было обнаружено 234 Android-приложения, способных 

«слушать» ультразвуковые сигналы без ведома пользователя. Некоторые 

программы даже используют специальные биконы (маячки ближнего действия с 

поддержкой Bluetooth Low Energy) для отображения на устройстве пользователя 

рекламы в соответствии с его текущим местоположением. В нескольких 

магазинах двух неназванных европейских городов уже установлены такие 

ультразвуковые биконы. Технология позволяет рекламодателям отслеживать 

местоположение пользователя, взаимодействие с телефоном, покупки и на 

основании этой информации делать рекламу более таргетированной. Тем не 

менее, по мнению экспертов, технология угрожает конфиденциальности данных. 



С ее помощью можно деанонимизировать пользователей биткойнов и браузера 

Tor. 

Обычно деанонимизация предполагает получение подлинного IP-адреса, но 

получить его не просто, особенно если пользователь находится в другой стране 

или использует технологию Parallrl VPN. В случае cross-device tracking телефон 

может отправить и координаты, и номер телефона, и контакты в адресной книге, 

и аккаунт Google/Apple, и историю звонков/СМС, и список используемых Wi-Fi, 

а этого более чем достаточно для установления личности. 

 

Рисунок 2 – Тестовая установка в лаборатории Брауншвейгского технического 

университета. Распознавание маячков с расстояния 2 метра на частоте 18 кГц 

составляет от 70% до 100%, а на частоте 20 кГц – от 75% до 100%, в 

зависимости от качества телефона 

 

Использование близкого к ультразвуковому диапазону частот для сбора 

пользовательской информации имеет некоторые сходства с badBIOS. Она 



 

использует неслышимые для человека звуки, чтобы «связать» физически 

разделенные устройства. Существование badBIOS не доказано, но возможность 

использования высокочастотных звуков для отслеживания пользователей 

подчеркивает жизнеспособность этой концепции. 

Сейчас технологию Cross-device tracking применяют SilverPush и другие 

компании, которые, скорее всего, будут использовать её и дальше (в той или 

иной форме). Обычные люди не могут узнать, следят за ними или нет, и никак не 

могут на это повлиять. О использовании данной тезнологии спецслужбами 

можно только догадываться. 
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