
  
  
 

16.04.2019   г. Москва 

Специальные технологии 
Опыт 

 ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
по разработке, производству и внедрению отечественных 

решений для систем контроля информации на сетях 
электросвязи. 



Технологический лидер на рынке средств контроля информации на сетях 
электросвязи: 

Специальные технологии 

 Уникальные технологии 

 Отсутствие аналогов на рынке 

 Собственные разработки 

 Собственное производство  

 Многолетний опыт внедрения и эксплуатации   

 Высокая производительность и эффективность  

 Участие в разработке нормативно-правовой базы Минкомсвязи России 



Собственная современная научно-производственная база, обеспечивающая 
разработку и создание высокотехнологичного оборудования 

Производственная база 



Выпускаемые изделия 

Широкая номенклатура выпускаемых изделий 



Заказчики – операторы связи 

Более 300 операторов во всех субъектах Российской Федерации  

и странах таможенного союза 



Техническое обеспечение реализации 
положений Федерального закона  
от 6 июля 2016 г. №374-ФЗ 

Нормативно-правовая основа: 

 Федеральный закон от 6 июля 2016 г. №374-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 
безопасности» 

 Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 445  
«Об утверждении Правил хранения операторами связи текстовых сообщений 
пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных 
сообщений пользователей услугами связи» 

 Приказ Минкомсвязи России от 26 февраля 2018 г. №86   
«Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации, включая 
программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. Часть IV. Правила применения 
оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение и технические 
средства накопления голосовой информации, обеспечивающего выполнение 
установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий» 



Основные элементы решения 

Передача 
данных 

Голос 



 

Схема децентрализованого размещения 
элементов решения 



Cтруктурная схема решения на сети 
передачи данных 

Широкий спектр интерфейсов подключения 

Пассивное подключение 

 Оптические сплиттеры 

 Зеркалирование трафика  Высокая плотность портов подключения (12x10G на 
1U) 

 Не требуется предобработка трафика 

 Функция агрегирования 

 Обеспечение фильтрации трафика 

 Распределение трафика по заданным параметрам 
(VLAN, IP-адреса) для мультирегиональных решений  

 Масштабируемость в зависимости от объема трафика 

 Хранение информации об абонентах, платежах и об 
оказанных услугах связи 

 Хранение статистической информации по 
соединениям абонентов (декодир./не декодир.) 

 Хранение информационных справочников по сетям 
связи 

 Хранение трансляций NAT («antiNAT») 
 Настраиваема глубина хранения для различных 

типов статистической информации 
 Масштабируемость в зависимости от объема 

хранения 

 Обеспечение необходимой глубины хранения 
трафика ПД 

 Высокая плотность хранения (1,2 ПБ на 4U) 
 Масштабируемость в зависимости от объемов 

трафика 
 Централизованное/децентрализованное размещение 

оборудования хранения 

 Поддержка проекта правил применения ИС БД ОРМ 
(ASN.1) 

 Мультирегиональная система с подключением 
нескольких ПУ ТОБ 

NxGE(10G)
Трафик ПД;
RADIUS, SYSLOG

ИС (принадлежность, 
платежи, CDR)
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Защита инвестиций операторов связи 

• Совместимость с ранее установленным 
оборудованием СОРМ-2 и СОРМ-3 

• Зачет стоимости ранее установленных систем 

Подсистема 
хранения трафика 

пользователей 

Омега.374-ПД Подсистема съема 
информации 

Подсистема 
хранения 

статистической 
информации 

СОРМ-2 

СОРМ-3 



 Количество подключаемых интерфейсов – 8x10G 

 Входящий трафик –70 Гбит/с 

 Объем хранения статистических данных – 156 ТБ 

 Объем хранения трафика передачи данных – 2 ПБ 

 Глубина хранения статистических данных – 60 суток 

 Глубина хранения трафика передачи данных – 5 
суток 

 Записей в сутки всего – 3 500 000 000 (3,5 
миллиарда) 

 Записей в сутки недекодированных –                              
3 250 000 000 (3,25 миллиарда) 

 Записей в сутки декодированных –                               
250 000 000 (250 миллионов) 

 

Исходные данные 

Опытная зона 



Опытная зона 

• Напряжение питания – 220 В  

• Мощность потребления максимальная – 
2,8 кВт 

• Масса – 345 кг 

• Занимаемое место в шкафу – 20U 

• Требуемые параметра шкафа – 600*1200 
мм 



Демонстрация возможностей 

• Извлечение статистики и текста сообщений 

• Извлечение из хранилища голосовой информации 

• Извлечение из хранилища информации передачи данных (HTTP) 

• Возможности по параллельному выполнению запросов 

• Возможность реализации выполнения логических операций при 
выполнения запросов 

• Возможности фильтрации в цепях снижения объема хранения 



  
  
 

Специальные технологии 

Спасибо за внимание ! 
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