
СОРМ 3
Системы СОРМ 3 обеспечивают  
длительное хранение и оперативный 
доступ к данным об абонентах и ока-
занных им услугах — звонках, смс,   
доступе к сайтам, электронной почте, 
VoIP-звонках и т. д.



Без контента
Система хранит только мета-данные,  
например, для электронной почты,  
будет  сохранена тема, от кого и кому 
отправлено письмо, но не само письмо, 
для смс — дата отправки, номера або-
нентов, но не само сообщение.



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



Критерии поиска
• IP-адрес сервера, абонента
• Логин, IMSI, IMEI, MAC-адрес
• Адрес сайта
• Логин FTP-пользователя
• Адрес электронной почты
• Местоположение абонента
• Ник в чате и т. д.





Полезные мелочи
Возможна работа со сторонними пультами  
по протоколу ASN.1.

Поисковые поля поддерживают ввод списков значений и за-
грузку списков из файлов.

Поиск по прикладным протоколам (E-mail, IM, VoIP) может 
содержать пары идентификаторов и указывать направление, 
например, можно поискать только исходящую переписку с 
one@qip.ru на two@gmail.com.



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



Данные
Результаты запросов автоматически 
разделяются по типу HTTP, FTP и т. д.
Таблица результатов может быть от-
сортирована по любому полю. Умный 
фильтр показывает только то, что нужно 
пользователю.



Основные параметры по каждому типу протоколов пред-
ставлены в табличном виде.



В результатах FTP сохраняется логин и пароль пользователя, 
размер, путь к файлу и т. д.



Для каждого типа протоколов доступен  
полный список полей.



Уникальная особенность — все данные классифицируются 
по типу приложения (L7). Более 180 распознаваемых типов 
приложений.



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 автоматически привязываются к ре-
зультатам запросов. Возможен поиск по данным из справоч-
ника абонентов.



Данные из справочника автоматически привязываются к ре-
зультатам запросов. Возможен поиск по данным из справоч-
ника базовых станций.



Местоположение
Информация о местоположении або-
нента визуализируется на карте.





На карте можно посмотреть 
местоположение абонентов.



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.




