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(57) Формула изобретения
1. Основанный на применении компьютера способ для конфигурирования

телефонного устройства в качестве однонаправленного регистрируемого передатчика
(мобильного жучка), причем упомянутый способ содержит этапы, на которых:

обеспечивают модуль жучка телефонному устройству, причем модуль жучка
выполнен с возможностью взаимодействия с телефонным устройством и содержит код
компьютерной программы для:

сбора аудиоданных и ситуационных данных;
поддержания устойчивого соединения для передачи собранных аудиоданных и

ситуационных данных; и
маскировки работы модуля жучка в телефонном устройстве;
принимают информацию в ответ на запрос соединения от телефонного устройства

с виртуальным номером, причем информация включает в себя передающий номер,
соответствующий телефонному устройству, и виртуальный номер;

идентифицируют телефонное устройство какмобильныйжучок в ответ на совпадение
передающего номера телефонного устройства с передающим номером, хранящимся в
ассоциации с виртуальным номером в таблице отображения;

передают инструкции для соединения мобильного жучка с виртуальным номером,
чтобы разрешить отслеживание мобильного жучка, при этом исходящий аудиосигнал
на мобильный жучок отключен; и

принимают собранные аудиоданные и ситуационные данные.
2. Способ по п. 1, в котором маскировка работы модуля жучка в телефонном
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устройстве содержит:
пресечение отображения операций мобильного жучка в видимых интерфейсах в

телефонном устройстве.
3. Способ по п. 1, в котором маскировка работы модуля жучка в телефонном

устройстве содержит:
пресечение визуальных уведомлений, то что соединение для передачи собранных

аудиоданных и ситуационных данных поддерживается.
4. Способ по п. 1, в котором маскировка работы модуля жучка в телефонном

устройстве содержит:
включение операций, выполняемых в телефонном устройстве, не ассоциированных

с работоймобильногожучка, причем включенные операции не маскируются в видимых
интерфейсах в телефонном устройстве.

5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимаютинформациювответ на второй запрос соединенияот второго телефонного

устройства со вторым виртуальным номером, причем информация включает в себя
передающий номер, соответствующий второму телефонному устройству, и второй
виртуальный номер;

идентифицируют второе телефонное устройство как устройство отслеживания
мобильного жучка; и

передают инструкции для разрешения устройству отслеживания отслеживать
мобильныйжучок, причемустройствоотслеживанияпринимает собранные аудиоданные
и ситуационные данные.

6. Способ по п. 5, в котором второй виртуальный номер является таким же, как
первый виртуальный номер, и второе

телефонное устройство идентифицируют как устройство отслеживания мобильного
жучка в ответ на отсутствие совпадения между передающим номером второго
телефонного устройства и передающим номером, хранящимся в ассоциации с первым
виртуальным номером в таблице отображения.

7. Способ по п. 5, в котором второй виртуальный номер отличается от первого
виртуального номера, и второе телефонное устройство идентифицируют как устройство
отслеживания первого виртуального номера в ответ на совпадение второго
виртуального номера с виртуальнымномером отслеживания, хранящимся в ассоциации
с первым виртуальным номером в таблице отображения.

8. Способ по п. 5, в котором инструкции, разрешающие устройству отслеживания
отслеживать мобильное устройство, включают в себя инструкции для соединения
устройстваотслеживания со вторымвиртуальнымномеромипропускания аудиосигнала,
собранного в мобильном жучке, на устройство отслеживания.

9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на которомпередают инструкции
для записи аудиосигнала, передаваемого мобильным жучком.

10. Способ по п. 5, в котором информация отображения для второго виртуального
номера включает в себя ввод с клавиатуры для аутентификации запросов соединения,
чтобы отслеживать мобильный жучок.

11. Способ по п. 1, в котором ситуационные данные включают в себя по меньшей
мереодноиз измерениярасчетногоместоположения, данныхнеподвижногоизображения
и видеоданных,

при этом измерение расчетного местоположения основано на координатах
определения глобального местоположения.

12. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
обеспечивают виртуальный номер на основе информации номера, принятой для

виртуального номера;
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принимаютинформациюотображения для виртуальногономера, причеминформация
отображения включает в себя передающийномер, соответствующиймобильномужучку;
и

хранят виртуальный номер в таблице отображения как принимающий номер в
ассоциации с передающим номером, соответствующим мобильному жучку.

13. Способ по п. 1, в котором первое телефонное устройство является мобильным
телефоном.

14. Система, содержащая:
телефонное устройство, сконфигурированное какоднонаправленныйрегистрируемый

передатчик (мобильный жучок), причем телефонное устройство содержит один или
более процессоров и невременный считываемый компьютером носитель информации,
хранящий код компьютерной программы, причем код компьютерной программы при
исполнении выполняет этапы, содержащие:

сбор аудиоданных и ситуационных данных;
поддержание устойчивого соединения для передачи собранных аудиоданных и

ситуационных данных; и
маскировку работы модуля жучка в телефонном устройстве;
сервер, содержащий один или более процессоров и невременный считываемый

компьютером носитель информации, хранящий код
компьютерной программы, причем код компьютерной программы при исполнении

выполняет этапы, содержащие:
прием информации в ответ на запрос соединения от телефонного устройства с

виртуальным номером, причем информация включает в себя передающий номер,
соответствующий телефонному устройству, и виртуальный номер;

идентификациютелефонного устройства какмобильногожучка в ответ на совпадение
передающего номера телефонного устройства с передающим номером, хранящимся в
ассоциации с виртуальным номером в таблице отображения; и

передачу инструкций для соединения мобильного жучка с виртуальным номером,
чтобы разрешить отслеживание мобильного жучка, при этом исходящий аудиосигнал
на мобильный жучок отключен.

15. Система по п. 14, в которой маскировка работы модуля жучка в телефонном
устройстве содержит:

пресечение отображения операций мобильного жучка в видимых интерфейсах в
телефонном устройстве.

16. Система по п. 14, в которой маскировка работы модуля жучка в телефонном
устройстве содержит:

пресечение визуальных уведомлений, то что соединение для передачи собранных
аудиоданных и ситуационных данных поддерживается.

17. Система по п. 14, в которой маскировка работы модуля жучка в телефонном
устройстве содержит:

включение операций, выполняемых в телефонном устройстве, не ассоциированных
с работой мобильного жучка, причем включенные

операции не маскируются в видимых интерфейсах в телефонном устройстве.
18. Система по п. 14, в которой сервер дополнительно содержит программный код

для:
приема информации в ответ на второй запрос соединения от второго телефонного

устройства со вторым виртуальным номером, причем информация включает в себя
передающий номер, соответствующий второму телефонному устройству, и второй
виртуальный номер;

идентификации второго телефонного устройства как устройства отслеживания
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мобильного жучка; и
передачи инструкций для разрешения устройству отслеживания отслеживать

мобильный жучок.
19. Система по п. 14, в которой сервер дополнительно содержит программный код

для:
обеспечения виртуального номера на основе информации номера, принятой для

виртуального номера;
приема информации отображения для виртуального номера, причем информация

отображения включает в себя передающийномер, соответствующиймобильномужучку;
и

хранения виртуального номера в таблице отображения как принимающего номера
в ассоциации с передающим номером, соответствующим мобильному жучку.

20. Система по п. 14, дополнительно содержащая:
второй сервер, содержащийодин или более процессоров и считываемыйкомпьютером

носитель информации, хранящий код компьютерной программы, причем код
компьютерной программы при

исполнении выполняет этапы, содержащие:
идентификацию запросов соединения от телефонных устройств с виртуальным

номером;
прием инструкций для соединения телефонного устройства с виртуальным номером

в качестве мобильного жучка с отключенным исходящим аудиосигналом;
установление соединения с телефонным устройством; и
отключение исходящего аудиосигнала на телефонное устройство.
21. Система по п. 20, в которой второй сервер дополнительно содержит программный

код для:
приема инструкций для соединения второго телефонного устройства с виртуальным

номером как устройства отслеживания;
установление соединения со вторым телефонным устройством; и
пропускания аудиосигнала, принятого от первого телефонного устройства, во второе

телефонное устройство.
22. Система по п. 20, в которой второй сервер дополнительно содержит программный

код для записи аудиосигнала, принятого от мобильного жучка.
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