
О тд е л ь н ы е  р е ш е н и я 
в  о б л а с т и  Т С  О Р М



Компания «Сигнатек» работает на рынке техничес

ких средств обеспечения законного перехвата с 1991 

года и на сегодняшний день входит в число ведущих 

российских разработчиков технических решений в 

этой области. Компания базируется в России, на терри

тории Новосибирского научного центра, и является ре

зидентом Научнотехнологического парка Новосибир

ского Академгородка.

«Сигнатек» обладает широкой линейкой продуктов и 

богатым опытом взаимодействия с государственными 

заказчиками, операторами связи и производителями 

телекоммуникационного оборудования. Сотни раз за 

годы работы компания успешно внедряла свои реше

ния в различных регионах России, а также за ее преде

лами. Этому способствуют наличие собственной произ

водственной базы, высокий профессионализм сотруд

ников и индивидуальный подход к клиентам, нацелен

ный на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудниче

ство.

Технические решения «Сигнатека» позволяют обес

печивать комплексный законный перехват информа

ции, включая ее сбор, распределение и обработку. При 

этом продукты компании можно разбить на несколько 

групп:

 � Решения для обеспечения деятельности технических 

подразделений правоохранительных органов.

 � Решения для сбора, доставки и распределения ин

формации законного перехвата.

 � Решения в области технических средств, обеспечива

ющих выполнение оперативноразыскных меропри

ятий (ТС ОРМ).

В настоящем каталоге представлена краткая инфор

мация о некоторых решениях в области ТС ОРМ.

Каталог не является публичной офертой.

Предисловие
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Лира-СМ	 Коммутатор	СОРМ

Назначение

Изделие «Лира-СМ» представляет собой коммутатор 
СОРМ для организации приема информации от ТС 
ОРМ операторов сетей фиксированной и подвижной 
радиотелефонной связи и распределения этой ин-
формации между ПУ ОРМ. 
Изделие позволяет организовать взаимодействие меж-
ду несколькими ПУ ОРМ и несколькими единицами ТС 
ОРМ с использованием каналов Е1 и (или) IP и c воз-
можностью коррекции команд и сообщений ТС ОРМ.

Состав

 � Блок управления коммутацией (Б53).
 � Компоненты расширения (включаются в состав по 

согласованию):
 � встраиваемые модули для подключения к изде-

лию дополнительных единиц ТС ОРМ и ПУ ОРМ;
 � внешние блоки для подключения к изделию до-

полнительных единиц ТС ОРМ и ПУ ОРМ (Б54).

Возможности

 � Поддержка протоколов взаимодействия изделия с 
ТС ОРМ и ПУ ОРМ в соответствии с технически-
ми требованиями и правилами, утвержденными 
следующими приказами:

 � Приказ Госкомсвязи России от 20.04.1999 № 70.
 � Приказ Минкомсвязи России от 11.07.2011 № 174.
 � Приказ Минкомсвязи России от 19.11.2012 № 268. 

 � Гибкое независимое управление списками объек-
тов контроля со стороны каждого ПУ ОРМ: воз-
можность выбора доступных ТС ОРМ, ограниче-
ния количества объектов контроля, выбора ТС ОРМ, 
которые должны быть доступны для отдельной груп-
пы КСЛ, и т. д.

 � Работа изделия в режиме «реального времени» с 
учетом ограничений, связанных с пропускной спо-
собностью IP-каналов.

 � Автоматическое тестирование всех подключенных 
ТС ОРМ.

 � Автоматические перезапуск и восстановление таб-
лиц ТС ОРМ в случае перезапуска ПО ТС ОРМ или 
аварии с потерей таблиц ТС ОРМ.

 � Объединение изделий в IP-сеть для «симметрич-
ного» взаимодействия. IP-сетьЛира-СМ

ПУ

АТС АТС. . .

. . .

Е1

Е1

Лира-СМ

ПУ

АТС

ПУ

Е1

Е1
TCP/IP TCP/IP

TCP/IP TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Общая схема работы

Технические характеристики

 � Максимальная производительность 
(количество команд и сообщений ТС ОРМ, 
обрабатываемых блоком управления 
коммутацией за единицу времени) ........150 пакетов/с

 � Максимальное количество объектов контроля 
на отдельном ТС ОРМ ......................................................  
 ............в соответствии с характеристиками ТС ОРМ

 � Характеристики отдельного блока изделия (Б53, Б54):
 � Количество интерфейсов подключения 

к блоку ........................................................... 4, 8 или 16
 � Конструктивное исполнение .... 19˝ (высота 1U)
 � Электропитание .....................от сети переменного 

тока частотой 50 Гц напряжением 220 В
 � Энергопотребление ....................... не более 100 Вт
 � Масса ..................................................... не более 6,0 кг
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Общая схема работы

Каждый ПУ ОРМ взаимодействует с изделием как с 
единицей ТС ОРМ:
1. Команды управления поступают от ПУ ОРМ к изде

лию.
2. От изделия команды передаются к подключенным 

ТС ОРМ.  
При работе изделия в соответствии с требованиями 
приказа № 70, в случае постановки одного и того же 
объекта на контроль из нескольких ПУ ОРМ не 
про исходит дублирования команд, если совпадают 
значения типа и номера телефона команд.

 Команда постановки объекта на контроль считает
ся выполненной, если объект поставлен на контроль 
хотя бы на одних ТС ОРМ.

3. При поступлении на изделие оперативных данных 
по объектам контроля они распределяются и пере
даются требуемым ПУ ОРМ в соответствии с пара
метрами, указанными при постановке на контроль. 
Передача данных осуществляется по кратчайшему 
пути между источником и получателем информации, 
и через IPканалы доставляются (в пакетном режи
ме) только полезные оперативные данные (т. е. не 
передаются пустые пакеты).

При возникновении аварийных ситуаций на ТС ОРМ 
или изделии, либо ошибок взаимодействия изделия с 
ТС ОРМ, на ПУ ОРМ передаются сообщения с соот
ветствующими кодами.

Схема организации сети коммутации 
ТС ОРМ

На схеме ниже приведен пример организации сети 
коммутации ТС ОРМ с двумя изделиями «Лира-СМ». 
В данном примере «Лира-СМ» 1 и «Лира-СМ» 2 — два 
от дельных изделия «Лира-СМ», образующих симмет-
ричную распределенную схему.
В изделии «Лира-СМ» 1 используются блоки дополни-
тельного подключения для реализации следующих 
целей:

 � подключения к изделию дополнительных единиц 
ТС ОРМ и ПУ ОРМ;

 � организации дистанционного подключения единиц 
ТС ОРМ и (или) ПУ ОРМ по IP-каналам.

Блок управления коммутацией изделия «Лира-СМ» 1 
установлен в ОТП 1. Управление сетью коммутации 
ТС ОРМ в зоне ответственности ОТП 1 осуществля-
ется с помощью ПО управления, установленного на 
компьютере (в ОТП  1), который подключен к блоку 
управления коммутацией по локальной сети Ethernet.
Блок управления коммутацией изделия «Лира-СМ» 2 
установлен на территории оператора связи. В таком 
случае управление сетью коммутации ТС ОРМ в зоне 
ответственности ОТП 2 осуществляется с помощью 
ПО управления, установленного на компьютере в 
ОТП 2, через IP-канал.
Параметры работы каждого ПУ ОРМ задаются с помо-
щью программ управления, входящих в ПО изделия.

Схема организации сети коммутации ТС ОРМ с использованием IP-каналов

ПУ

IP-сеть
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подключения
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Блок управления 
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ПУПУ . . .

ПО управления 
и мониторинга

Ethernet
IP-сетьПУПУПУ . . .

. . .
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Лира-СМ
Блок дополнительного 

подключения

Лира-СМ
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коммутацией

«Лира-СМ» 1 «Лира-СМ» 2

ОТП 1Е1
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Е1Е1
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. . .
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Доступ к ТС ОРМ междугородных и международных транзитных коммутаторов

Доступ к ТС ОРМ ОТУС СПРТС

Примеры включения изделия в сеть коммутации ТС ОРМ
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Концентратор интерфейсов ТС ОРМ фиксированной телефонной связи

Информация для заказа

Изделие может быть адаптировано для решения прак
тически любых задач приема, коррекции и распреде
ления информации ОРМ в соответствии с требова
ниями заказчика.
Состав изделия (тип и количество блоков) следует со
гласовывать со службой продаж ООО «Сигнатек» 
при заказе изделия.

Лира-СМ
Блок управления 

коммутацией

IP-сеть

. . .

Лира-СМ
Блок дополнительного 

подключения

. . . Лира-СМ
Блок дополнительного 

подключения

Ethernet

Е1 Е1

Е1

ОТП

. . .

Е1 Е1

. . .

Е1 Е1

АТС АТС АТС АТС АТС АТС

ПУ

ПО управления 
и мониторинга

Сертификат соответствия РОСС RU.АВ51.Н05068 
выдан органом по сертификации ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС».
Срок действия: с 13.11.2015 по 12.11.2018.
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Лира-КП	 Конвертер	протоколов	ТС	ОРМ	
Базовое	исполнение

Назначение

Базовое исполнение изделия «Лира-КП» предназ-
начено для преобразования команд от ПУ ОРМ, вы-
полненного в соответствии с приказом №  268, в ко-
манды для ТС ОРМ, реализованных в соответствии с 
приказом № 70, и обратного преобразования сообще-
ний от ТС ОРМ к ПУ ОРМ.

Состав

 � Блок преобразования (Б54).

Технические характеристики

 � Количество интерфейсов подключения 
к блоку изделия ..................................................................4

 � Организация КПД1 и КПД2:
 � до ПУ ОРМ ..................без использования модемов
 � до ТС ОРМ .......... без использования модемов или 

с помощью встроенных программных модемов
 � Конструктивное исполнение ......... 19˝ (высота 1U)
 � Электропитание ..........................от сети переменного 

тока частотой 50 Гц напряжением 220 В
 � Энергопотребление ............................ не более 100 Вт
 � Масса .......................................................... не более 6,0 кг

Возможности

 � Поддержка протоколов взаимодействия изделия с 
ТС ОРМ и ПУ ОРМ в соответствии с технически-
ми требованиями и правилами, утвержденными 
следующими приказами:

 � Приказ Госкомсвязи России от 20.04.1999 № 70.
 � Приказ Минкомсвязи России от 19.11.2012 № 268.

 � Включение изделия в разрыв каналов Е1.
 � Возможность организации КПД между изделием 

и ПУ ОРМ, а также между изделием и ТС ОРМ, с 
использованием каналов Е1 или по выделенному 
каналу Ethernet с использованием стека протоко-
лов TCP/IP.

 � Возможность корректировки данных в полях «тип», 
«признак» и «номер телефона» команд и сообще-
ний с помощью таблиц корректировки.

Схема включения изделия в разрыв каналов Е1 
с организацией КПД по выделенному каналу Ethernet

ПУ

АТС

Лира-КП

Е1

Е1

TCP/IP

TCP/IP

Сертификат соответствия РОСС RU.Ж932.04ФЕЛО-ОС-02-013
выдан органом по сертификации ЗАО «ЭРТЕЛ».
Срок действия: 18.01.2018 по 18.01.2021.
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Схема работы

Изделие «Лира-КП» преобразует команды, поступа-
ющие от ПУ ОРМ к ТС ОРМ, следующим образом:
1. Команды от ПУ ОРМ поступают в модуль «Шлюз 

ПУ ОРМ» либо в 30-м и 31-м канальных интервалах 
(КИ) первич ных цифровых потоков Е1, либо по вы-
деленному каналу Ethernet с использо ванием стека 
протоколов TCP/IP. В моду ле «Шлюз ПУ  ОРМ» 
осуществляется проверка ко манд на соответствие 
требованиям приказа № 268 и их обработка. Полу-
ченные данные передаются в модуль «Преобразо-
ватель и корректор протоколов».

2. В модуле «Преобразователь и корректор протоко-
лов» выполняется коррекция команд и сообщений 
ТС ОРМ. При этом, при необходимости, корректи-
руются данные в полях «тип», «признак» и «но-
мер телефона» с помощью таблиц корректировки.

3. Из модуля «Преобразователь и корректор прото-
колов» команды поступают в модуль «Шлюз ТС 
ОРМ», который отправляет их либо в 30-м и 31-м 
КИ первич ных цифровых потоков Е1, либо по вы-
деленному каналу Ethernet с использованием стека 
протоколов TCP/IP к ТС ОРМ в соответствии с 
требованиями приказа № 70.

Передача сообщений от ТС ОРМ к ПУ ОРМ выполня-
ется аналогичным образом.
Передача медиаданных осуществляется посредст-
вом 1–15 и 17–29 КИ первич ных цифровых потоков Е1.

Схема работы изделия

Настройки

Таблицы корректировки

Е1
к блоку ТС ОРМ

на АТС
(приказ № 70)

LAN

к ПУ ОРМ
(приказ № 268)

к внешнему
оборудованию
конфигурирования

Модуль «Преобразователь
и корректор протоколов»

Е1

Е1

Е1

Шлюз
ПУ ОРМ

Шлюз
ТС ОРМ

TCP/
IP

TCP/
IP

Информация для заказа

Изделие может быть адаптировано для взаимодейст
вия с ТС ОРМ, которые были приняты в эксплуата
цию с замечаниями. Для этого следует при заказе изде
лия согласовать со специалистами ООО «Сигнатек» 
возможность корректировки данных в полях «тип», 
«признак» и «номер телефона» команд и сообщений 
с помощью таблиц корректировки.
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Лира-КП	 Конвертер	протоколов	ТС	ОРМ	
Исполнения	01,	02,	03

Назначение и возможности

Исполнения 01, 02 и 03 изделия «Лира-КП» расши-
ряют функционал базового исполнения изделия и 
предоставляют возможность организации приема 
информации от ТС ОРМ операторов сетей фиксиро-
ванной и подвижной радиотелефонной связи, рабо-
тающих согласно приказам № 70 и № 268, и распреде-
ления этой информации между ПУ ОРМ, работаю-
щими согласно приказу № 268.
Таблицы корректировки команд и сообщений ТС 
ОРМ, предназначенные для корректировки данных в 
полях «тип», «признак» и «номер телефона», могут 
быть настроены отдельно для каждых ТС ОРМ, под-
ключенных к изделию.

Состав

 � Блок управления коммутацией (Б53).
 � Комплекты расширения (включаются в состав из-

делия в исполнениях 01, 02 и 03 по согласованию):
 � встраиваемые модули для подключения к изде-

лию дополнительных единиц ТС ОРМ и ПУ ОРМ;
 � внешние блоки для подключения к изделию до-

полнительных единиц ТС ОРМ и ПУ ОРМ (Б54).

Технические характеристики

 � Общее количество единиц ТС ОРМ, работающих 
согласно приказу №  70, которые можно подклю-
чить к изделию «Лира-КП» (в том числе, к допол-
нительным внешним блокам), не должно превы-
шать 8 шт.

 � Максимальная производительность 
(количество команд и сообщений ТС ОРМ, 
обрабатываемых блоком Б53 
за единицу времени) .......................................150 пакетов/с

 � Максимальное количество объектов контроля 
на отдельном ТС ОРМ ......................................................  
 ............в соответствии с характеристиками ТС ОРМ

 � Максимальное количество подключаемых цифро-
вых потоков E1 (без комплектов расширения):

 � исполнение 01 ...............................................................4
 � исполнение 02 ...............................................................8
 � исполнение 03 ............................................................ 16

 � Характеристики блока Б53:
 � Количество интерфейсов подключения 

к блоку ........................................................... 4, 8 или 16
 � Конструктивное исполнение .... 19˝ (высота 1U)
 � Электропитание .....................от сети переменного 

тока частотой 50 Гц напряжением 220 В
 � Энергопотребление ....................... не более 100 Вт
 � Масса ..................................................... не более 6,0 кг

 � Характеристики блока Б54 из комплектов расши-
рения приведены в описании базового исполнения 
изделия «Лира-КП»

Схема работы изделия «Лира-КП» с комплектом расширения

IP-сетьЛира-КП
Блок Б53

. . .
АТС

ТС ОРМ
(приказ № 268)

АТС

. . .

. . .ПУ
(приказ № 268)

АТС АТС

ПУ
(приказ № 268). . .ПУ

(приказ № 268)
ПУ

(приказ № 268)

ТС ОРМ
(приказ № 70)

ТС ОРМ
(приказ № 268)

ТС ОРМ
(приказ № 70)

Комплект
расширения

Сертификат соответствия РОСС RU.Ж932.04ФЕЛО-ОС-02-013
выдан органом по сертификации ЗАО «ЭРТЕЛ».
Срок действия: 18.01.2018 по 18.01.2021.
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Схема организации сети коммутации ТС ОРМ с помощью двух изделий «Лира-КП»

IP-сетьЛира-КП

. . .
АТС

ТС ОРМ
(приказ № 268)

АТС

. . .

. . .ПУ
(приказ № 268)

АТС АТС

ПУ
(приказ № 268). . .ПУ

(приказ № 268)
ПУ

(приказ № 268)

ТС ОРМ
(приказ № 70)

ТС ОРМ
(приказ № 70)

Лира-КП

ТС ОРМ
(приказ № 268)

IP-сетьЛира-КП

. . .
АТС АТС

Лира-СМ

. . .

. . .

АТС АТС

. . . ПУ
(приказ № 268)

ТС ОРМ
(приказ № 70)

ТС ОРМ
(приказ № 268)

ПУ
(приказ № 268)

ПУ
(приказ № 268)

ПУ
(приказ № 268)

ТС ОРМ
(приказ № 268)

ТС ОРМ
(приказ № 268)

Схема организации сети коммутации ТС ОРМ с помощью изделий «Лира-КП» и «Лира-СМ»

Схемы организации сети коммутации ТС ОРМ

Комплекты	расширения	изделия	(для	исполнений	01,	02	и	03)

 
Комплект расширения Количество подключаемых 

дополнительно потоков E1

Встраиваемый 
в изделие модуль

Лира-СМ-КР1 8

Лира-СМ-КР2 4

Дополнительный 
внешний блок (Б54)

Лира-СМ-КР3, базовое исполнение 8

Лира-СМ-КР3, исполнение 01 16

Лира-СМ-КР3, исполнение 02 4
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Лира-Н	 Устройство	пассивного	перехвата	потоков	Е1

Назначение

Изделие «Лира-Н» предназначено для перехвата ин-
формации, передаваемой по каналам Е1 с сигнализа-
цией EDSS1 (ISDN PRI) или ОКС № 7.

Технические характеристики

 � Максимальное количество перехватываемых по-
токов Е1:

 � в базовом исполнении ..................................................11
 � при использовании 

двух дополнительных блоков ................................ 43
 � Способ подключения изделия 

к цифровым линиям ......высокоомное параллельное
 � Напряжение изоляции гальванической развязки 

входных цепей ...................................... не менее 1000 В
 � Характеристики блока Б51:

 � Конструктивное исполнение .......19˝ (высота 1U)
 � Электропитание .......................от сети переменного 

тока частотой 50 Гц напряжением 220 В
 � Энергопотребление ...........................не более 100 Вт
 � Масса ..........................................................не более 6,0 кг

 � Характеристики БПА:
 � Конструктивное исполнение ....... 19˝ (высота 1U) 
 � Электропитание ............от сети переменного тока 

частотой 50 Гц напряжением 220 В 
или от сети электропитания 48 В

 � Энергопотребление ................................не более 4 Вт
 � Масса ..........................................................не более 2,0 кг

 � Характеристики БПП:
 � Конструктивное исполнение ....... 19˝ (высота 1U) 
 � Электропитание .......................................не требуется
 � Масса ..........................................................не более 2,0 кг

Состав

 � Блок приема, преобразования и трансляции (Б51).
 � Блоки сопряжения с цифровыми каналами Е1: ак-

тивный блок параллельного перехвата каналов 
(БПА) или пассивный блок параллельного перехва-
та каналов (БПП).

 � Комплекты расширения (включаются в состав по 
согласованию): дополнительные блоки для увеличе-
ния количества подключаемых каналов Е1.

Возможности

 � Высокоомное параллельное подключение к цифро-
вым линиям АТС (E1).

 � Анализ и декодирование протоколов сигнализации 
ISDN EDSS1 (МСЭ-Т Q.921/Q.931) и ОКС №  7 
(МСЭ-Т Q.7xx).

 � Поддержка протоколов взаимодействия изделия с 
ТС ОРМ и ПУ ОРМ в соответствии с техническими 
требованиями и правилами, утвержденными сле-
дующими приказами:

 � Приказ Госкомсвязи России от 20.04.1999 № 70.
 � Приказ Минкомсвязи России от 19.11.2012 № 268.

 � Подключение изделия к коммутатору СОРМ «Ли-
ра-СМ» по каналу Е1.

 � Автоматическое восстановление работоспособнос-
ти при сбоях.

 � Контроль работоспособности изделия.

Схема работы

1. Информация из цифровых линий поступает через 
блоки сопряжения БПП или БПА в блок приема, 
преобразования и трансляции (Б51), где выполня-
ется ее обработка.

2. Информация отбирается на основе таблиц объек-
тов контроля, сформированных с учетом требова-
ний приказов № 70 и 268.

3. Отобранная информация доставляется на ПУ ОРМ 
в соответствии с требованиями приказов № 70 и 268.
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Е1

Е1

Е1

Лира-Н

ПУ

АТСАТС
БПП/БПА

Б51

Е1

Е1Е1

Сеть
доставки

АТС

Схемы подключения изделия к коммутатору СОРМ «Лира-СМ» по каналу Е1

Лира-Н

ПУ

Е1

Е1

Е1 Е1Е1

АТС АТС

АТС

Лира-СМ

АТС

Е1

Набор комплектов
расширения

Набор комплектов
расширения

Лира-Н

АТС

Е1 Сеть
доставки АТСЕ1

АТС

Е1 Сеть
доставки АТСЕ1

АТС

Е1 Сеть
доставки АТСЕ1

АТС

Е1

ПУ

Еthernet

Еthernet

Схема подключения к изделию дополнительных блоков (комплектов расширения)

Схема подключения изделия к АТС для передачи информации в ПУ ОРМ по каналам E1
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МКС	 Мультиплексор	каналов	передачи	данных	ТС	ОРМ

Назначение

Изделие МКС предназначено для передачи информа
ции ТС ОРМ в цифровом виде путем организации ка
налов передачи данных (КПД) в 30м и 31м каналь
ных интервалах (КИ) первичной группы Е1.

Возможности

 � Организация КПД между АТС и ПУ ОРМ без ис
пользования синхронных модемов (коммутация в 
30й и 31й КИ данных с двух синхронных интер
фейсов, одного или двух асинхронных интерфей
сов, а также с интерфейса Ethernet).

 � Конфигурирование параметров работы изделия.
 � Тестирование портов изделия.
 � Мониторинг работы изделия.
 � Автоматическое восстановление работоспособнос

ти при сбоях.

Физические интерфейсы

Мультиплексор КПД ТС ОРМ имеет порт Ethernet, 
два порта Е1 (МСЭ‑Т G.704) и два порта V.24/RS‑232.
Порты Е1 обеспечивают работу в режиме «drop‑and‑
insert», с проключением цикловой структуры потока 
с одного интерфейса на другой.

Технические характеристики

 � Конструктивное исполнение ......... 19˝ (высота 1U)
 � Электропитание ..........................от сети переменного 

тока частотой 50 Гц напряжением 220 В
 � Потребляемая мощность .....................не более 10 Вт
 � Масса .......................................................... не более 3,5 кг

Декларация о соответствии техническим регламентам таможенного союза TC RU Д-RU.ММ04.В.00825 
зарегистрирована органом по сертификации продукции ООО «НТЦ Стандарт и Качество».
Срок действия: с 21.08.2013 по 20.08.2018.

обработка протоколов канального и сетевого уров-
ней (HDLC и X.25) осуществляется с помощью про-
граммного обеспечения МКС.
Формирование пакетов X.25 с помощью PAD может 
осуществляться исходя из заданного интервала вре-
мени или заданного размера пакетов, либо по факту 
получения команды управления от ПУ ОРМ или со-
общения от ТС ОРМ.
Изделие МКС также предоставляет возможность пе-
редачи данных КПД1 и КПД2 от ТС ОРМ через один 
интерфейс RS-232.

Схема работы с поддержкой Ethernet

В схеме работы с поддержкой Ethernet МКС реализу-
ет функциональность станционного мультиплексора, 
обеспечивая коммутацию данных, полученных с пор-
та Ethernet по стеку протоколов TCP/IP в 30-й и 31-й 
КИ.

Схема работы с коммутацией V.24

В схеме работы изделия с коммутацией V.24 МКС ре‑
ализует функциональность модемов и аналогового 
станционного мультиплексора, обеспечивая комму‑
тацию данных с двух синхронных интерфейсов V.24 в 
30‑й и 31‑й КИ.

Схема работы с поддержкой X.25 PAD

Схема работы с поддержкой X.25 PAD может исполь‑
зоваться в тех случаях, когда необходимо перенести 
функцию X.25 PAD (Packet Assembler‑Disassembler) с 
АТС (например, для АТС Nortel Meridian) на изделие 
МКС.
В данном случае МКС реализует функциональность 
модемов и аналогового станционного мультиплексо‑
ра, обеспечивая коммутацию данных с двух асинхрон‑
ных интерфейсов RS‑232 в 30‑й и 31‑й КИ; при этом 
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Схема работы с коммутацией V.24

Схема работы с поддержкой Ethernet

АТС Коммутатор

ТС ОРМ
МКС

Е1

V.24X.25
PAD

 

X.25
PAD V.24

V.24

V.24

Е1 к ПУ ОРМ

в 30-м и 31-м КИ
пакеты HDLC/X.25E1

синхронный интерфейс

синхронный интерфейс

АТС Коммутатор

ТС ОРМ
МКС

Е1

Ethernet Ethernet

Е1

X.25
PAD

Модуль мульти-
плексирования

Е1

Еthernet

в 30-м и 31-м КИ
пакеты HDLC/X.25 к ПУ ОРМ

АТС Коммутатор

ТС ОРМ
 

МКС

E1

RS-232

RS-232

RS-232

RS-232

E1

X.25
PAD

X.25
PAD

 

Е1

асинхронный интерфейс

асинхронный интерфейс

в 30-м и 31-м КИ
пакеты HDLC/X.25 к ПУ ОРМ

Схема работы с поддержкой X.25 PAD
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Импульс-4	 Имитатор	ПУ	ТС	ОРМ	
на	сетях	фиксированной	и	подвижной	связи

Назначение

Имитатор ПУ ТС ОРМ «Импульс-4» предназначен 
для проверки правильности функционирования ТС 
ОРМ ТфССОП и СПРТС, а также для проверки пра-
вильности взаимодействия ТС ОРМ с ПУ ОРМ.
Имитатор ПУ ТС ОРМ используется при проведе-
нии сер  тификационных, установочных и приемосда-
точных испытаний ТС ОРМ на пусковых объектах 
связи ВСС РФ и позволяет тестировать ТС ОРМ с 
безмодемной и модемной организацией каналов пе-
редачи данных, реализованных в канальных интерва-
лах потока Е1.

Состав

 � Пульт инженера на базе портативного компьютера 
(ноутбука).

 � Блок подключения к ТС ОРМ (Б12А).

Возможности

 � Подключение до восьми первичных групп (первич
ных цифровых потоков Е1) одного интерфейса вза
имодействия ТС ОРМ с ПУ.

 � Подключение к ТС ОРМ в соответствии с техни
ческими требованиями и правилами, утвержден
ными следующими приказами (в соответствии с 
выбором пользователя):

 � Приказ Госкомсвязи России от 20.04.1999 № 70.
 � Приказ Минкомсвязи России от 11.07.2011 № 174.
 � Приказ Минкомсвязи России от 19.11.2012 № 268.
 � Приказ Минкомсвязи России от 12.12.2016 № 645.

 � Возможность выбора организации интерфейсов 
взаимодействия: с использованием канальных ин
тервалов или с использованием канала IP и прото
кола TCP (кроме интерфейсов ТС ОРМ, проверяе
мых на соответствие приказу № 70).

 � Передача команд (в том числе некорректных) техни
ческим средствам ОРМ и прием сообщений от тех
нических средств ОРМ.

Сертификат соответствия РОСС RU.Ж932.04ФЕЛО-ОС-02-011 
выдан органом по сертификации ЗАО «Эртел».
Срок действия с 28.09.2017 по 28.09.2020.

 � Мониторинг состояния потоков Е1, КПД1 и КПД2 
(при организации интерфейса взаимодействия как 
с использованием канальных интервалов, так и с 
использованием канала IP и протокола TCP), а так
же возможность проверки корректности передава
емых по этим каналам данных (воспроизведение 
телефонных разговоров, сеансов видеотелефонии 
(3G), отображение факсимильных сообщений, со
общений SMS, сообщений о ДВО и сообщений о 
местоположении).

 � Автоматическая модуляция и демодуляция сигна
лов каналов передачи данных (КПД1 и КПД2) с по
мощью программных модемов блока Б12А.

 � Трассировка передачи пакетов Х.25 на канальном 
и сетевом уровнях.

 � Проверка работоспособности изделия в режиме са
мотестирования.
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Схема работы

Проверка правильности функционирования ТС ОРМ, 
а также правильности взаимодействия ТС ОРМ с ПУ 
осуществляется путем обмена командами и сообще-
ниями между ТС ОРМ и пультом инженера. При этом 
возможна работа в одном из двух режимов:

 � в режиме, при котором возможна произвольная 
отправка команд на ТС ОРМ;

 � в режиме работы ПУ, при котором порядок от-
правки команд на ТС ОРМ определяется про-
токолом взаимодействия с ТС ОРМ (режим 
«Имитация ПУ»).

Изделие поддерживает следующие варианты органи-
зации интерфейсов взаимодействия с ТС ОРМ:

 � Вариант 1: передача всей информации по каналам E1. 
Данный вариант применим для проверки ТС ОРМ 
на соответствие требованиям любого из при казов: 
№ 70, 174, 268 или 645.

 � Вариант 2: передача медиаданных по каналам E1, 
передача команд управления и ответных сообще-
ний по IP-сети с использованием протокола TCP. 
Данный вариант применим для проверки ТС ОРМ 
на соответствие требованиям приказа № 174 или 268.

 � Вариант 3: передача всей информации по IP-сети с 
использованием протокола TCP, без использова-
ния блока Б12А. Данный вариант применим толь-
ко для проверки ТС ОРМ на соответствие требо-
ваниям приказа № 645.

Технические характеристики

 � Количество одновременно тестируемых 
первичных цифровых потоков Е1 
(одного интерфейса ТС ОРМ) ...............................1...8

 � Электропитание ................от сети переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением 220 В

 � Портативный компьютер:
 � Процессор:

 � Количество ядер ..........................................не менее 2
 � Частота ....................................................не менее 2 ГГц

 � Оперативная память ................................не менее 6 ГБ
 � Накопители данных .......................не менее 230 Гбайт
 � Монитор:

 � Диагональ ...........................не менее 15,6 дюймов
 � Разрешение ..........не менее 1024 × 768 пикселей

 � Блок Б12А:
 � Потребляемая мощность .................. не более 10 Вт
 � Габаритные размеры ......................... 200 × 82 × 32 мм
 � Масса ..........................................................не более 0,6 кг

Пульт инженера Блок Б12А
ТС ОРМ

(приказ   70, 174,
268 или 645)

TCP/IP E1

медиа,
команды

и сообщения

медиа,
команды

и сообщения

Пульт инженера Блок Б12А
ТС ОРМ

(приказ   174
или 268)

TCP/IP E1

IP-сеть
команды

и сообщения

медиа медиа

команды
и сообщения

Пульт инженера ТС ОРМ
(приказ   645)

TCP/IP
IP-сеть

TCP/IP

медиа,
команды

и сообщения

медиа,
команды

и сообщения

Вариант 1. Передача всей 
информации по каналам E1

Вариант 2. Передача медиаданных 
по каналам E1, передача команд 
управления и ответных 
сообщений по IP-сети 
с использованием протокола TCP

Вариант 3. Передача всей 
информации по IP-сети 
с использованием протокола TCP, 
без использования блока Б12А
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Импульс-СПД	 Имитатор	ПУ	для	проверки	ТС	ОРМ	
на	сетях	передачи	данных

Назначение

Проверка работоспособности технических средств  
ОРМ на сетях передачи данных, а также соответствия 
их Правилам, утвержденным приказом № 83.

Состав

 � Пульт инженера на базе портативного компьютера 
(ноутбука).

Возможности

 � Подключение к ТС ОРМ (по интерфейсу Ethernet 1G) 
и взаимодействие с ним в соответствии с Правилами, 
утвержденными Приказом Минкомсвязи России от 
16.04.2014 № 83.

 � Передача по каналу управления:
 � команд (от ПУ к ТС ОРМ);
 � ответов (от ТС ОРМ к ПУ), содержащих результа

ты выполнения команд;
 � извещений (от ТС ОРМ к ПУ), содержащих ин

формацию о произошедших в ТС ОРМ событиях 
(обнаружении нарушений в функционировании 
ТС ОРМ, попытках несанкционированного дос
тупа к ТС ОРМ, заполнении памяти ТС ОРМ, из
менении параметров отбора данных), а также из
вещений, содержащих параметры серверов аутен
тификации;

 � подтверждений о получении извещений (от ПУ к 
ТС ОРМ).

 � Передача по каналу передачи данных:
 � извещений (от ТС ОРМ к ПУ), содержащих дан

ные, отобранные в соответствии с командами по
становки на контроль (например, трафик по IP
адресу, трафик электронной почты, трафик 
службы мгновен ных сообщений сети Интернет 
(UIN ICQ ));

 � извещений контроля работоспособности канала 

передачи данных, передаваемых с заданной пе-
риодичностью от ТС ОРМ к ПУ при отсутствии 
реального потока данных;

 � подтверждений о получении извещений (содер-
жащих данные), переданных от ПУ к ТС ОРМ.

 � Проверка работоспособности ТС ОРМ в автома-
тическом (с отправкой команд и приемом ответов 
согласно настраиваемым сценариям) или в ручном 
режиме.

 � Сохранение в файлы формата TXT отчетов о резуль-
татах проведенных проверок, в том числе журнала не-
корректных сообщений, полученных от ТС ОРМ.

 � Экспорт в файлы формата CSV журналов программы 
изделия, содержащих информацию о проведенных 
проверках, с возможностью последующей загрузки 
данных журналов в программу изделия.

Сертификат соответствия 
№ ОС1-ИБИП-0022 выдан органом 
по сертификации АНО «ЦКС».
Срок действия: 
с 23.09.2016 по 23.09.2019.

ССЭ
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Схема работы

Работа с имитатором ПУ строится следующим образом:
1. Пульт инженера подключается к ТС ОРМ через ин-

терфейс Ethernet.
2. С пульта инженера на ТС ОРМ подаются команды 

управления, соответствующие Правилам, утверж-
денным приказом № 83.

3. На пульт инженера (от ТС ОРМ) по каналу управле-
ния поступает следующая информация:

 � ответы, содержащие информацию о результатах 
выполнения команд управления;

 � извещения, содержащие информацию о произо-
шедших на ТС ОРМ событиях.

4. На пульт инженера (от ТС ОРМ) по каналу данных 
поступает трафик, отобранный в соответствии с ко-
мандами постановки на контроль.

Отображение (воспроизведение) тестового трафика 
может быть выполнено на пульте инженера при ис-
пользовании ПО, соответствующего типу поступив-
шего трафика (например, для просмотра сообщений 
электронной почты может использоваться программа 
Microsoft Outlook).

Технические характеристики

 � Электропитание ........................ от сети переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением 220 В

 � Портативный компьютер:
 � Процессор .....................................................Intel Core i5
 � Оперативная память ................................не менее 8 ГБ
 � Накопители данных .......................не менее 230 Гбайт
 � Монитор:

 � Диагональ ...............................не менее 15 дюймов
 � Разрешение ........ не менее 1600 × 900 пикселей
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Вист	 Устройство	агрегации,	балансировки	
и	фильтрации	сетевого	трафика

Назначение

Прием, обработка и распределение пакетов в сетях пе-
редачи данных 10G–40G для решения задач высоко-
скоростной агрегации, коммутации, балансировки и 
фильтрации трафика с использованием настраивае-
мых правил обработки данных.

Возможности

 � Селективная агрегация трафика (с нескольких пор
тов на один).

 � Тиражирование трафика (с одного порта на нес
колько; регенерация).

 � Балансировка трафика (с нескольких портов на нес
колько других).

 � Тиражирование с балансировкой трафика (с нес
кольких портов на несколько групп портов с балан
сировкой).

 � Перенаправление трафика на заданные порты.
 � Поддержка электропитания с резервированием бло

ков питания.

Технические характеристики

 � Аппаратная платформа .....................................................  
 ..............................Intel Ethernet Switch FM6000 Series

 � Количество портов SFP+ ............................................ 48
 � Количество портов QSFP+ ............................................4
 � Типы поддерживаемых интерфейсных модулей 

SFP ............................................................... 1000BASE-SX,
1000BASE-LX

 � Типы поддерживаемых интерфейсных модулей 
SFP+.............................................................. 10GBASE-SR,

10GBASE-LR,
10GBASE-ER,
10GBASE-CR

 � Типы поддерживаемых интерфейсных модулей 
QSFP+ ........................................................40GBASE-SR4,

40GBASE-СR4,
40GBASE-LR4

 � Скорость приема входного трафика ............................  
 ........................................................ до 640 Гбит в секунду

 � Скорость передачи формируемого трафика ............  
 ........................................................ до 640 Гбит в секунду

 � Скорость обработки трафика без потерь ..................  
 ......................................... до 960 млн пакетов в секунду

 � Количество одновременно применяемых 
правил обработки данных ............................... до 8 190

 � Интерфейсы для управления работой устройства  
 .............................................................1G Ethernet, RS-232

 � Электропитание ........................ от сети переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением 220 В

 � Количество блоков питания .........................................2
 � Энергопотребление при предельной 

пиковой нагрузке .................................не более 600 Вт
 � Энергопотребление 

при нагрузке 75 % .................................не более 200 Вт
 � Конструктивное исполнение ......... 19˝ (высота 1U)
 � Масса ........................................................... не более 10 кг

Сертификат
Система сертификации в области связи.
Сертификат соответствия: регистрационный номер 
ОС-4-СПД-1695 выдан органом по сертификации  
ЗАО «ЭРТЕЛ».
Срок действия: с 15.03.2016 по 15.03.2019.
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Список	сокращений
АТС — автоматическая телефонная станция

ВСС РФ — взаимоувязанная сеть связи Российской Фе-
дерации

ДВО — дополнительные виды обслуживания

КИ — канальный интервал

КПД — канал передачи данных

МСЭ-Т —  международный союз электросвязи, сектор 
стандартизации электросвязи

МСЭ-Т G.ххх — рекомендации МСЭ-Т серии G «Систе-
мы и среда передачи, цифровые системы и сети»

МСЭ-Т K.хх — рекомендации МСЭ-Т серии K «Защита 
от внешних воздействий»

МСЭ-Т Q.хxx — рекомендации МСЭ-Т серии Q «Ком-
мутация и сигнализация»

ОКС №  7 —  общеканальная сигнализация №  7 (набор 
сигнальных телефонных протоколов, используемых 
для настройки большинства телефонных станций 
по всему миру)

ОРМ — оперативно-разыскное мероприятие

ПУ — пункт управления

СОРМ — система технических средств для обеспечения 
функций оперативно-рoзыскных мероприятий

СПРТС — система подвижной радиотелефонной связи

ТС ОРМ — технические средства оперативно-разыскных 
мероприятий

ТфССОП — телефонная сеть связи общего пользования

EDSS1 —  единая европейская версия цифрового або-
нентского протокола DSS1 на основе международно-
го стандарта, включающая ряд дополнительных ус-
луг (от англ. European Digital Subscriber Signalling № 1)

HDLC —  бит-ориентированный протокол канального 
уровня сетевой модели OSI (от англ. High-Level Data 
Link Control)

IP — межсетевой протокол (от англ. Internet Protocol)

ISDN —  цифровая сеть с интеграцией служб (от англ. 
Integrated Services Digital Network)

PRI — стандартный интерфейс цифровой сети с инте
грацией обслуживания (от англ. Primary Rate In
terface — «интерфейс первичного уровня»)

SFP  — стандарт модульных сетевых трансиверов 
(от англ. Small Formfactor Pluggable)

SMS —  служба коротких сообщений (от англ. Short 
Message Service)



Для	заметок
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