
Решения ИскраУралТЕЛ для органов государтсвенной безопасности

Устройство медиации СОРМ в IP-сетях

Почему 
ИскраУралТЕЛ?

•	Многолетний опыт

•	Сквозные решения 
«под ключ»

•	Легкий переход 
на новые протоколы 
и стандарты

Преимущества

•	Возможность 
выполнения 
требований 374-ФЗ

•	Оптимизация 
затрат операторов 
и уполномоченных 
органов

•	Защищенная и 
масштабируемая 
система хранения

•	Защита инвестиций

ПОДХОД ИСКРАУРАЛТЕЛ
В современном мире обеспечение безопасно-
сти граждан от террористических атак и пре-
ступности является приоритетной задачей, в 
которой немаловажную роль играют опера-
торы и провайдеры услуг связи. Для решения 
этой задачи им необходимы эффективные, 
надёжные и, в то же время, оправдывающие 
свою стоимость решения. Совместно с упол-
номоченными органами и в соответствии с 
национальным и наднациональным законода-
тельством и стандартами, такие решения обес-
печивают сбор данных, их хранение и анализ.

Стремительное развитие телекоммуникаций и 
появление новых каналов связи требует пер-
манентной адаптации, так как данные курси-
руют по сетям различных технологических по-
колений – от TDM, через NGN к современным 
сетям IMS и LTE. Конвергенция мобильной и 
проводной связи привела к появлению боль-
шого количества различных устройств. Доми-
нировавший в сетях связи голос уступает место 
мультимедийному контенту, обеспечивающему 
аудио- и видео-коммуникации, доступ в интер-
нет, электронную почту, мессенджеры, комму-
никаторы социальных сетей и пр.

Компания ИскраУралТЕЛ разрабатывает про-
дукты и решения для законного перехвата на 
основе многолетнего опыта и знаний в области 
мировых телекоммуникационных сетей. Пор-
тфолио ИскраУралТЕЛ включает в себя сетевые 
элементы (коммутаторы TDM и NGN, а также 
IMS/LTE/EPC), поддерживающие все специфи-
ческие требования, предъявляемые уполномо-
ченными органами (СОРМ, ETSI LI и пр.).

Современные сети поддерживают множество 
различных, часто несовместимых между со-
бой, протоколов. Для оптимизации инвестиций 
операторов и уполномоченных органов, Искра 
УралТЕЛ предоставляет эффективные решения 
для медиации, концентрации и адаптации про-
токолов: устройство медиации (ИскраУралТЕЛ 
Mediation Device).

Модульная структура обеспечивает гибкую 
адаптацию и кастомизацию решения в соот-
ветствии с требованиями конкретных рынков 
и отдельных проектов. Простое обновление 
программного обеспечения открывает воз-
можности использования новых интерфейсов 
и протоколов.

Для поддержки эффективности работы упол-
номоченных органов, ИскраУралТЕЛ также 
предоставляет решения для сбора, хранения 
и обработки данных, перехваченный в резуль-
тате проведения оперативно розыскных меро-
приятий (ОРМ).

УСТРОЙСТВО МЕДИАЦИИ
Устройство медиации ИскраУралТЕЛ (Искра 
УралТЕЛ Mediation Device) используется в ка-
честве ключевого связующего элемента между 
сетями операторов или провайдеров услуг и 
уполномоченными органами в сетях:
•	 TDM,
•	 NGN/IMS,
•	 LTE/EPC.

Интерфейс для оборудования оператора под-
держивает различные международные и на-
циональные стандарты, а также обеспечивает 
совместимость с телекоммуникационным обо-
рудованием основных производителей.
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ЭВОЛЮЦИЯ И 
МОДУЛЬНОСТЬ
Гибкость решений ИскраУралТЕЛ обеспечива-
ет лёгкость развёртывания на сети и возмож-
ность дальнейшего обновления в соответствии 
с потребностями оператора и нормативными 
требованиями. Сбор, хранение и перехвата 
голосовых сообщений дополняется возможно-
стью сбора, обработки и перехвата данных раз-
личного типа, включая данные абонирования 
(статистику).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ОРГАНАМ
Интерфейс для уполномоченных органов под-
держивает множество международных и нацио-
нальных стандартов. Модульная структура спо-
собствует быстрой и эффективной адаптации к 
особым требованиям. В дополнение к базовым 
интерфейсам (ETSI LI и СОРМ) может использо-
ваться протокол HTTPS, обеспечивающий адап-
тацию к конкретным пожеланиям заказчика.

Собранная информация может быть одновре-
менно направлена нескольким органам, с обес-
печением взаимной независимости.

НАДЁЖНОСТЬ
Решение основано на тщательно отобранных 
компонентах. Модульность решения позволя-
ет использовать облегчённые конфигурации 
для небольших операторов. Основной вариант 
системы является недублированным; дублиро-
ванная система используется для конфигура-
ций с большой ёмкостью; вариант с георезер-
вированием применяется в конфигурациях с 
максимальными требованиями к надёжности. 
Структура программного обеспечения позво-
ляет выполнять обновления без отключений 
или влияния на работу сети.

Ключевые особенности 

•	Решения подходят для 
всех типов операторов 
и провайдеров

•	Независимость 
от аппаратного 
обеспечения 
(виртуализация)

•	Гибкость и быстрая 
адаптация к новым 
проектам

•	Многообразие 
поддерживаемых 
стандартов и 
интерфейсов (ETSI LI, 
СОРМ, СОРМ-2,  
СОРМ-3, CALEA)

•	Масштабируемость

•	Локальное и 
георезервирование

•	Защищенная и 
шифрованная передача 
данных гарантирует 
отсутствие утечек и 
несанкционированного 
перехвата

Гибкость структуры позволяет 
использовать систему в сетях раз-
личных типов и поколений. Обнов-
ление программного обеспечения 
позволяет кастомизацию функцио-
нальности в соответствии с новы-
ми нормативными требованиями и 
развитием сетей. Пользовательский 
интерфейс легко настраивается под 
потребности абонентов. Защищен-
ная и шифрованная передача данных 
предотвращает несанкционирован-
ное использование.
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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


