
СDR
Системы CDR (Call Data Records) пред-
назначены для  
длительного хранения и оперативный 
доступ к данным об абонентах и оказан-
ных им услугах — звонках, смс. Данные в 
систему поступают с коммутаторов опе-
ратора мобильной связи.



Без контента
Система хранит только мета-данные,  
например, будут сохранены номера те-
лефонов, imsi, imei обоих абонентов, ко-
ординаты абонентов, дата, время и дли-
тельность разговора. Не будет записан 
сам разговор или содержание смс.



Длительное  
хранение
Данные хранятся в системе годами это 
позволяет решать аналитические задачи 
статистическими методами.



Критерии поиска
• Номер телефона (MSISDN), IMSI, IMEI
• Местоположение базовой станции
• Информация об абоненте из справочника



Особенности
Поисковые поля поддерживают ввод списков значений и за-
грузку списков из файлов. Поиск по множеству абонентов.

Автоматическая привязка информации об абоненте из спра-
вочника.

Встроенные карты для наглядного рпедставления о местопо-
ложении абонента.



На больших объемах запросы могут долго работать, поэтому 
используется механизм фонового выполнения запросов.



Основные данные по звонкам и СМС представлены в та-
бличном виде.



Для каждого события сохраняется полный список полей  
из CDR-файла.



Справочники
Справочники абонентов и базовых стан-
ций выгружаются оператором и позво-
ляют определить принадлежность но-
мера физическому или юридическому 
лицу, показать события на карте.



Данные из справочника абонентов автоматически привя-
зываются к результатам запросов. В справочнике хранится 
история изменений номера, IMSI, и других данных абонен-
тов.



Данные из справочника базовых станций автоматически 
привязываются к результатам запросов.



Местоположение
Информация о местоположении або-
нента визуализируется на карте.





На карте можно посмотреть 
местоположение абонентов.



На основе накопленных данных 
можно узнать в каких местах бывает
абонент, в какое время. 
Посторить карту его перемещений.



Пользователи 
и система прав
Многоступенчатая система прав обеспе-
чивает гибкие настройки разграничения 
зоны ответственности пользователей.





Журналы
Все действия пользователей в систе-
ме логируются и сохраняются в жур-
нал, это позволяет проводить проверки 
в случае возникновения утечек данных 
и прочих неправомерный действий.





Мониторинг
В режиме онлайн производится мони-
торинг параметров серверов и прочего 
оборудования, входящего в состав ком-
плекса это позволяет своевременно  
реагировать на возможные  
отказы аппаратуры.




