
Решения ИскраУралТЕЛ для органов государственной безопасности

Законный перехват в IP-сетях

Почему 
ИскраУралТЕЛ?

•	Многолетний опыт

•	Сквозные решения 
«под ключ»

•	Легкий переход 
на новые протоколы 
и стандарты

•	Защита инвестиций

В современном мире люди пользуются 
различными видами высокотехнологичной 
связи для обеспечения постоянного доступа в 
интернет из любой точки земного шара.

Точно так же, как мы используем широкую 
доступность и простоту связи, ею пользуются 
террористические группы и организованные 
преступные сообщества, обмениваясь 
информацией по тем же каналам передачи 
данных и голосовой связи.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
РЕАГИРОВАНИЯ
Нарастающая угроза глобального терроризма, 
преступности или электронного мошенничества 
приводят к необходимости перехвата и анализа 
IP-трафика. В настоящее время уполномоченные 
органы нуждаются в возможности 
фокусироваться на отдельных абонентах сети и 
отслеживать источник трафика, его адресата и 
содержание.

В свою очередь, операторы связи сталкиваются 
с необходимостью внедрения технологий, 
обеспечивающих возможность перехвата, 
не влияя при этом на производительность и 
целостность клиентского трафика.

РЕШЕНИЕ ИСКРАУРАЛТЕЛ
Компания ИскраУралТЕЛ активно разрабатывает 
универсальное и гибкое решение для перехвата 
трафика в рамках проведения оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ). Решение 
поддерживает основные стандарты  – СОРМ и 

ETSI LI, а также национальные регламенты, и 
может использоваться в IP-сетях разных типов: 
фиксированных или мобильных, проводных или 
беспроводных.

Решение базируется на концепции «больших 
данных» (big data), включающей в себя 
инструменты, процессы и методы, необходимые 
уполномоченным органам для обработки любых 
типов IP-трафика, анализа и хранения больших 
объемов данных, полученных в результате 
проведения ОРМ.

УСТРОЙСТВО МЕДИАЦИИ
Основу решения составляет устройство 
медиации ИскраУралТЕЛ MD (ИскраУралТЕЛ 
Mediation Device), включающее в себя анализатор 
сетевых пакетов (DPI), обеспечивающий 
комплексное классифицирование и 
представление трафика в удобной для работы 
форме. Устройство медиации ИскраУралТЕЛ 
совместимо с оборудованием различных 
производителей и может взаимодействовать с 
множеством сетевых элементов.

Простой в использовании графический 
интерфейс предоставляет сотрудникам 
уполномоченных органов все необходимые 
инструменты для работы с результатами ОРМ – 
сортировку, представление и анализ.

Устройство медиации ИскраУралТЕЛ 
обеспечивает одновременно взаимодействие 
с несколько уполномоченными органами 
посредством интерфейсов СОРМ, HI или HTTPS.
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Ключевые 
особенности

•	Поддержка СОРМ-2, 
СОРМ-3, ETSI LI

•	Потенциал для 
удовлетворения 
ребований 374-ФЗ

•	Встроенный 
анализатор сетевых 
пакетов (DPI)

•	Локальное 
хранилище для 
высокоскоростногo 
перехвата без потерь

•	Пассивный и 
активный подход

•	Применимость в 
различных сетевых 
моделях

•	Взаимодействие 
с несколькими 
органами

•	Многопользователь-
ская архитектура с 
разграничением прав

•	Возможность 
адаптации к другим 
стандартам

•	Защищенная и 
шифрованная 
передача данных 
гарантирует 
отсутствие утечек и 
несанкционирован-
ного перехвата

ФУНКЦИИ MD
Устройство медиации реализует три 
функциональных уровня, необходимых для 
эффективного перехвата IP-трафика:

•	Функция администрирования позволяет 
управлять системой, устанавливать правила 
и управлять санкциями на перехват.

•	Функция медиации выполняет запросы 
на перехват и обменивается данными с 
устройствами зеркалирования трафика.

•	Функция презентации анализирует 
перехваченный трафик и передает результаты 
ОРМ уполномоченным органам.

Пассивный подход к перехвату реализуется с помощью устройств зеркалирования трафика  – 
TAP (Terminal Access Point), устанавливающихся в разрыв канала и полностью копирущих весь 
проходящий трафик. Перехваченный трафик направляется на устройство медиации для обработки и 
анализа. Пассивный подход не оказывает никакого влияния на трафик и обеспечивает невидимость 
проводимых ОРМ.

Активный подход к перехвату реализуется посредством фильтрации и зеркалирования трафика 
заданных абонентов на центральных или пограничных маршрутизаторах в сети оператора по 
запросу с пульта управления средствами ОРМ. Активный подход позволяет точно и эффективно 
проводить ОРМ в отношении конкретных абонентов, без необходимости фильтрации всего 
проходящего трафика.

Пассивный подход

Активный подход

Московский филиал, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 6, тел.: +7 (495) 727 08 10, факс: +7 (495) 727 08 78, эл. почта: contact@iskratel.ru
Санкт-Петербургский филиал, 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корпус 101, БЦ «Треугольник», офис 119, тел.: +7 (812) 445 27 53, эл. почта: nekrasov@iskrauraltel.ru
Краснодарский филиал, 350015, г. Краснодар, ул. Крaснaя/Северная, д. 160/354, офис 304, тел.: +7 (861) 212 58 66, факс: +7 (861) 212 58 77, эл. почта: tonkonog@iskrauraltel.ru
Представительство в Новосибирске, 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 21, корпус 2, тел.: +7 (383) 347 05 47, факс: +7 (383) 227 10 56, эл. почта: nsk@iskrauraltel.ru
OOO «ИСКРАУРАЛТЕЛ-СОФТ», 620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9-а, тел.: +7 (343) 210 69 71, факс: +7 (343) 341 52 40, эл. почта: soft-com@iskrauraltel.ru, сайт: iut-soft.ru

АО «ИскраУралТЕЛ»
620137, г. Екатеринбург 
ул. Комвузовская, 9a 
тел.: +7 343 210 69 51 
факс: +7 343 341 52 40 
iut@iskrauraltel.ru
www.iskrauraltel.ru


