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Введение 

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации 

программного обеспечения – Программный комплекс «Вектор-571» (ПК «Вектор-571»), 

предназначенного для установки на программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Вектор-571» в 

составе с программно-аппаратными модулями (ПАМ) «Вектор-571-XXXXXХ-

ХХХХХХ.ХХХХХХ», производства ООО «Ника-Х».  

 

Информация о праве собственности 

Информация в данном документе является собственностью ООО «Ника-Х». Документ или 

его часть не может быть воспроизведена, скопирована или заимствована без письменного 

разрешения ООО «Ника-Х». Подобное разрешение не может быть выдано третьей стороной, 

включая организации и частные лица.  
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1. Техническая поддержка 

Техническая поддержка оборудования и программного обеспечения, а также оказание 

услуг мониторинга и дистанционной диагностики системы ТС ОРМ, оказывается с помощью 

следующих средств связи: 

 электронная почта: ds@nikasorm.ru; 

 телефон: +7 (495) 646-58-65. 

Для консультаций по работе программного обеспечения и оборудования следует 

обращаться по следующим реквизитам службы поддержки: 

 электронная почта: support@nikasorm.ru 

 телефон: +7 (495) 646-58-65. 

Техническая поддержка оказывается круглосуточно, в режиме 24/7. 

 

Внимание! Программный комплекс «Вектор-571» (ПК «Вектор-571») поставляется 

исключительно в предустановленном виде и является СПО (специальным программным 

обеспечением) для установки на ТС ОРМ (технические средства для проведения 

оперативно-разыскных мероприятий) и не предполагает самостоятельной установки и 

обновления.  

2. Описание функциональных возможностей и области применения 

Программный комплекс «Вектор-571» (ПК «Вектор-571»), предназначен для установки на 

программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Вектор-571» в составе с программно-аппаратными 

модулями (ПАМ) «Вектор-571-XXXXXХ-ХХХХХХ.ХХХХХХ». 

Область применения: обеспечение взаимодействия ТС ОРМ с ПУ ОРМ согласно приказу 

Минкомсвязи РФ № 571 от 29.10.2018 г. 

Функциональные возможности: взаимодействие с ИС, ресурсами организаторов 

распространения информации (ОРИ). Выполнение поисковых запросов по идентификатору 

пользователя в ИС ОРИ, IP-адресу, телефонному номеру абонента, фактов приема, передачи, 

обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, иных электронных 

сообщений пользователей, фактов оказанных платных услуг пользователю, запросов 

детализации: авторизаций пользователя в ИС ОРИ, регистраций, прекращений регистрации, в 

том числе точного времени, сетевых адресов, с которых осуществлялось прекращение 

регистрации и иных запросов. Обработка контролируемых объектов. 

mailto:info@nikasorm.ru
http://www.nikasorm.ru/
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Программный комплекс «Вектор-571» (ПК «Вектор-571») состоит из следующих 

модулей: «S3upldr», «S3conv», «S3sec», «Sorm571», «S3query», «S3dwnldr», «Cproxy571». 

Данные модули включены в установочный файл ПК «Вектор-571» как компоненты, не 

предполагают самостоятельной установки и эксплуатации, настраиваются специалистами ООО 

«Ника-Х» и поставляются исключительно в составе ПАК, производимых ООО «Ника-Х». 

3. Общие требования к программно-техническим средствам ПТС ОРИ  

Требования к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым 

организатором распространения информации в сети "Интернет" (далее соответственно - ПТС 

ОРИ, ОРИ) в эксплуатируемых им информационных системах (далее - ИС ОРИ), состав и 

построение ПТС ОРИ для проведения уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности 

Российской Федерации, мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, 

определяются особенностями построения ИС ОРИ, перечнем информационных услуг и 

коммуникационных интернет-сервисов. 

При реализации ПТС ОРИ должен быть использован один из вариантов их построения: 

а) отдельный аппаратно-программный комплекс; 

б) отдельный программный модуль в ИС ОРИ; 

в) комбинированный вариант, предусматривающий совместное использование элементов 

в соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта. 

Для каждого варианта построения должна обеспечиваться защита информации от 

несанкционированного доступа, связанной с проведением ОРМ, в соответствии с подпунктами 

"з" и "и" пункта 14 требований приказа Минкомсвязи РФ № 571 от 29.10.2018 г. 

4. Типы данных, обрабатываемых ПК «Вектор-571» 

ПК «Вектор-571» (далее - ПТС ОРИ) обеспечивает поиск, обработку и передачу на пункт 

управления уполномоченного подразделения органа федеральной службы безопасности (далее - 

ПУ) по его запросу или в автоматическом режиме следующих хранимых в ИС ОРИ и (или) ПТС 

ОРИ при реализации ПТС ОРИ данных: 

1) информации о зарегистрированных пользователях в соответствии с пунктами 12 и 14 

Правил хранения организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, доставки и 

(или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных 

mailto:info@nikasorm.ru
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электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и информации об этих пользователях, предоставления ее уполномоченным 

государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 759 (далее - Правила хранения 

N 759); 

2) информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 

информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных 

сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

пользователь) и информации об этих пользователях в соответствии с пунктами 3, 13 и 14 Правил 

хранения N 759; 

3) текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений 

пользователей в соответствии с Правилами хранения организатором распространения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текстовых сообщений 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", голосовой 

информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N 728; 

4) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, 

доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений; 

5) информации о событиях, зафиксированных в системных журналах: 

1) о сеансах связи с ПУ, а также о попытках установления таких сеансов; 

2) о запросах ПУ на получение данных; 

3) об ответах на запросы ПУ на получение данных; 

4) о текущей конфигурации ПТС ОРИ; 

5) об изменениях в конфигурации ПТС ОРИ, системного и прикладного ПО; 

6) о сбоях в ПТС ОРИ, системном и прикладном ПО; 

7) об обращении и доступе обслуживающего технического персонала к ПТС ОРИ. 

mailto:info@nikasorm.ru
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5. Особенности взаимодействия ПК «Вектор-571» с ПУ 

ПК «Вектор-571» (далее - ПТС ОРИ) взаимодействует с ПУ по четырем каналам передачи 

данных (далее - кпд): 

 кпд1 - канал управления; 

 кпд2 - канал данных; 

 кпд3 - канал мониторинга; 

 кпд4 - канал неформатированных данных. 

Суммарная пропускная способность каналов передачи данных между ПТС ОРИ и ПУ, 

должна соответствовать данным, приведенным в таблице N 1. 

Таблица N 1. 

N N Количество 

зарегистрированных 

пользователей, тысяч 

Среднесуточный объем 

данных, доставленных 

пользователям, Гбайт 

Суммарная пропускная 

способность каналов передачи 

данных между ПТС ОРИ и ПУ, 

не менее Мбит/с 

1 <1 < 1 10 

2 1 - 10 1 - 10 50 

3 10 - 100 10 - 100 100 

4 100 - 500 100 - 500 500 

5 500 - 1000 500 - 1000 800 

6 1000 - 10000 1000 - 10000 1000 

7 >10000 >10000  10000  
 

Канал управления (кпд1) предназначен для передачи: 

1) от ПУ в ПТС ОРИ запросов (команд); 

2) от ПТС ОРИ на ПУ ответов и сигналов. 
 

Канал данных (кпд2) предназначен для передачи: 

1) от ПТС ОРИ на ПУ блоков данных отчетов, генерируемых ПТС ОРИ в качестве ответов 

на запросы от ПУ, сигнала HeartBeat; 

2) от ПУ в ПТС ОРИ подтверждений о принятии блоков данных отчетов. 
 

Канал мониторинга (кпд3) предназначен для передачи: 

1) от ПУ в ПТС ОРИ запросов о текущей конфигурации оборудования, системного и 

прикладного ПО ПТС ОРИ и запросов на модификацию конфигурации; 

2) от ПТС ОРИ на ПУ ответов на запросы ПУ сигналов. 
 

Канал неформатированных данных (кпд4) предназначен для передачи: 

1) от ПУ в ПТС ОРИ команд на виды передаваемых неформатированных данных; 

2) от ПТС ОРИ на ПУ неформатированных данных, сигналов. 
 

mailto:info@nikasorm.ru
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Каналы передачи данных (кпд1, кпд2, кпд3, кпд4) должны подключаться к заранее 

определенным портам ПТС ОРИ в виде TCP-соединений. Номера портов должны передаваться 

на ПУ на внешних носителях. ПТС ОРИ должен выполнять мониторинг данных портов для 

создания TCP-соединений с ПУ. 

ПУ осуществляют попытки установления подключения к ПТС ОРИ в соответствии с 

задаваемым интервалом по предоставленным ПТС ОРИ ТСР-портам. 

Установление соединений ПУ с ПТС ОРИ по каналам кпд1, кпд2 необходимо 

осуществлять в следующей последовательности: 

1) установление ПУ TCP-соединения к ПТС ОРИ по порту канала кпд1; 

2) выполнение процедуры взаимной SSL/TLS аутентификации: по запросу ПУ "Запрос на 

создание объекта контроля" (CreateUNIRequest) ПТС ОРИ: 

 производят отбор из поступающей в ИС ОРИ информации по критериям отбора, 

заданным в запросе ПУ; 

 передают на ПУ статистическую информацию, а также содержимое сообщений (в 

зависимости от режима контроля, заданного при постановке объекта на контроль в 

запросе CreateUNIRequest); 

 передают отобранные данные по каналу кпд2 одновременно с передачей на ПУ 

информации по поисковым задачам. 

3) установление ПУ TCP-соединения к ПТС ОРИ по порту канала кпд2; 

4) выполнение процедуры взаимной SSL/TLS аутентификации; 

5) после успешной аутентификации создание ПУ сессии к ПТС ОРИ; 

6) ожидание ПУ данных и сигналов по кпд2 только после того, как была создана сессия 

по каналу кпд1. При приеме данных и сигналов по кпд2 при отсутствии установленной сессии по 

кпд1 ПУ должен разорвать соединение по кпд2. 

 

Установление ПУ соединений к ПТС ОРИ по каналам кпд3 и кпд4 необходимо 

осуществлять независимо друг от друга и от наличия установленных соединений по каналам кпд1 

и кпд2: 

1) установление ПУ TCP-соединения к ПТС ОРИ по TCP-порту канала кпд3/кпд4; 

2) выполнение процедуры взаимной SSL/TLS аутентификации; 

3) после успешной аутентификации создание ПУ сессии к ПТС ОРИ; 

4) после успешной аутентификации посылка ПУ на ПТС ОРИ соответствующей команды. 

mailto:info@nikasorm.ru
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ПУ должен разорвать соединения к ПТС ОРИ, если в течение трех периодов приема 

сигнала HeartBeat в каналах не было сетевой активности. При отсутствии подтверждения 

посланного сигнала HeartBeat в течение времени "максимальный размер задержки 

подтверждения запроса или сигнала" ПТС ОРИ должны разорвать соединения с ПУ по 

соответствующему каналу. 

Обмен данными в кпд1, кпд2, кпд3, кпд4 осуществляются с использованием единицы 

обмена "Сообщение" (Message) в соответствии с форматами, представленными в главе 6. Формат 

сообщений на языке абстрактного описания синтаксиса протокола взаимодействия 

пункта управления ОРМ и технических и программных средств ПТС ОРИ согласно ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 8824-1-2001. Способ кодирования сериализованных "Сообщений" соответствует 

отличительным (DER) правилам кодирования по ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-1-2003..  

Интерфейс взаимодействия ПУ с ПТС ОРИ предусматривает использование следующих 

"Сообщений": 

"запросы" - передаются от ПУ в ПТС ОРИ по кпд1; 

"ответы" - передаются из ПТС ОРИ на ПУ по кпд1; 

"сигналы" - передаются из ПТС ОРИ на ПУ по кпд1 и кпд2 (для кпд2 только "сигнал" 

Heartbeat); 

"отчеты" - формируются ПТС ОРИ в качестве ответов на запросы из ПУ, передаются на 

ПУ по кпд2; 

"подтверждения" о принятии "отчетов" - передаются из ПУ в ПТС ОРИ по кпд2; 

"подтверждения" о принятии "сигналов" - передаются из ПУ в ПТС ОРИ по кпд1 и кпд2 

(для кдп2 только для сигнала Heartbeat); 

 

Интерфейс взаимодействия между ПУ и ПТС ОРИ по каналу кпд3 предусматривает 

использование следующих "Сообщений": 

"запросы"; 

"ответы"; 

"сигнал" Heartbeat; 

"подтверждения" о принятии "сигнала" Heartbeat и "ответов"; 

Интерфейс взаимодействия между ПУ и ПТС ОРИ по каналу кпд4 предусматривает 

использование следующих "Сообщений": 

"запросы" - передаются от ПУ в ПТС ОРИ; 

"ответы" - передаются из ПТС ОРИ на ПУ; 
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"сигналы" - передаются из ПТС ОРИ на ПУ; 

"отчеты" - формируются ПТС ОРИ в качестве "ответов" на запросы от ПУ; 

"подтверждения" о принятии "отчетов" - передаются от ПУ в ПТС ОРИ; 

"подтверждения" о принятии "сигналов" - передаются от ПУ в ПТС ОРИ. 

 

ПТС ОРИ выполняют любые действия, связанные с выдачей информации о 

пользователях, управлением и мониторингом ПТС ОРИ, только по "запросам" с ПУ. 

ПТС ОРИ обеспечивают прием и обработку следующих сообщений, передаваемых с ПУ: 

1) "Запрос на открытие сессии" (ConnectRequest); 

2) "Запрос на закрытие сессии" (DisconnectRequest); 

3) "Запрос готовности данных" (DataReadyRequest); 

4) "Запрос загрузки данных" (DataLoadRequest); 

5) "Запрос удаления данных" (DataDropRequest); 

6) "Запрос прерывания загрузки данных" (DatalnterraptRequest); 

7) "Запрос на создание задачи по обработке информации" (CreateTaskRequest) - 

предназначен для создания запросов по информации: 

"Задачи пополнения справочников (нормативно-справочная информация)" 

(DictionaryTask); 

"Задачи поисков по принадлежности пользователей" (AbonentsTask); 

"Задачи поисков по коммуникации пользователей" (ConnectionsTask); 

"Задачи получения данных местоположения пользователей" (LocationTask); 

"Задачи поисков по совершенным платежам" (PaymentsTask); 

"Задачи предоставления сведений о наличии данных" (PresenseTask); 

"Задача получения сообщений пользователей коммуникационного интернет-сервиса" 

(DataContentTask); 

8) "Запрос на создание задачи по обработке неформализованных данных" 

(NonFormalizedTaskRequest) - предназначен для получения иной информации, не определяемой 

подпунктом 7 настоящего пункта и предоставляемой при технической возможности ПТС ОРИ; 

9) "Запрос на создание объекта контроля" (CreateUNIRequest); 

10) "Запрос на снятие объекта с контроля" (DropUNIRequest). 

 

В зависимости от типа завершенной поисковой задачи передача блоков данных 

осуществляется по каналу кпд2. 
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ПТС ОРИ обеспечивают: 

1) одновременную передачу блоков данных отчетов для нескольких завершенных 

поисковых задач по каналам кпд2 - кпд4. ПТС ОРИ обеспечивают возможность многократной 

передачи отчетов выполненных задач на ПУ; 

2) одновременную передачу блоков данных отчетов по разным объектам контроля по 

каналу кпд2. 

По запросу ПУ "Запрос загрузки данных" по каналу кпд1 ПТС ОРИ обеспечивают 

передачу блоков отчетов по каналам кпд2 - кпд4 по запрошенной задаче без внесения 

дополнительных временных задержек между операциями по получению записей результата 

задачи и преобразования их в блоки. 

 На каждый "запрос" по кпд1 ПТС ОРИ на ПУ посылают "ответ" о принятии к обработке 

этого запроса. ПТС ОРИ обеспечивают посылку по кпд1 на ПУ следующих "ответов": 

1) "Ответ на запрос открытия сессии" (ConnectResponse); 

2) "Ответ на запрос закрытия сессии" (DisconnectResponse); 

3) "Ответ на запрос готовности данных" (DataReadyResponse); 

4) "Ответ на запрос загрузки данных" (DataLoadResponse); 

5) "Ответ на запрос удаления данных" (DataDropResponse); 

6) "Ответ на запрос прерывания загрузки данных" (DatalnterruptResponse); 

7) "Ответ на запрос на создание задачи" (TaskResponse); 

8) "Ответ на запрос на создание задачи по обработке неформализованных данных" 

(NonFormalizedTaskResponse); 

9) "Ответ на запрос на создание объекта контроля" (UNIControlTaskResponse); 

10) "Ответ на запрос на снятие объекта с контроля" (CreateUNIResponse). 

По запросу ПУ "Запрос на создание задачи по обработке информации" ПТС ОРИ 

обеспечивают подготовку и выдачу информации из ИС ОРИ и (или) ПТС ОРИ, для следующих 

групп задач: 

1) "Задачи пополнения справочников (справочная информация)" (DictionaryTask): 

виды информационных сервисов, предоставляемых ОРИ для пользователей; 

виды событий, регистрируемых ИС ОРИ при взаимодействии ИС ОРИ с пользователем; 

типы информационных ресурсов, создаваемых пользователями в ИС ОРИ; 

типы пользователей, обслуживаемых ИС ОРИ; 

виды платежных услуг (платежных сервисов), используемых ОРИ; 
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коммуникационные интернет-сервисы ИС ОРИ, обслуживаемые ПТС ОРИ; 

2) "Задачи поисков по принадлежности пользователей" (AbonentsORITask): 

"Задача на поиск принадлежности пользователей организаторов распространения 

информации"; 

"Задача на поиск изменений в связанных объектах ИС ОРИ с пользователем"; 

3) "Задачи поисков по соединениям пользователей" (ConnectionsORITask): 

"Задача на поиск информации о фактах информационного взаимодействия"; 

"Задача на поиск авторизации, выходов из информационного сервиса, регистрации, 

прекращения регистрации"; 

4) "Задача предоставления сведений о наличии данных" (PresenseTask). 

ПТС ОРИ обеспечивают выполнение поисковых задач по текстовым критериям, 

содержащими символы-заменители, включающие: 

1) "*" - любая комбинация символов; 

2) "?" - любой один возможный символ. 

 

ПТС ОРИ обеспечивают выполнение поисковых задач по критериям, содержащим 

последовательность цифр с символом маскирования пробел (" "), означающим любую одну 

цифру. 

Результат выполнения поисковой задачи с критерием, содержащим символы 

маскирования, должен содержать все записи, соответствующие заданной маске. 

 

ПТС ОРИ обеспечивают контроль функционирования собственных параметров и 

передачу на ПУ следующих сигналов: 

1) "Перезапуск ПО" (RestartDB); 

2) "Попытка несанкционированного доступа" (UnauthorizedAccess); 

3) "Критическая ошибка ПО, потеря данных, дальнейшая работа невозможна" 

(CriticalError); 

4) "Серьезная ошибка ПО, потеря данных, но дальнейшая работа возможна" (MajorError); 

5) "Незначительная ошибка ПО, данные не потеряны, дальнейшая работа возможна" 

(MinorError); 

6) "Тестовый пакет" (Heartbeat) должен передаваться по кпд1, кпд2, кпд3, кпд4 для 

поддержания соединений в отсутствие иной сетевой активности. 
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В ответ на "сигналы", поступившие от ПТС ОРИ, ПУ должен передавать "подтверждения 

сигнала" об их приеме. 

 

ПТС ОРИ по "Запросу удаления данных" (DataDropRequest) осуществляют: 

1) прерывание задачи, находящейся на выполнении; 

2) удаление данных отчета по завершившейся задаче. 

По запросу ПУ "Запрос на создание объекта контроля" (CreateUNIRequest) ПТС ОРИ: 

 производить отбор из поступающей в ИС ОРИ информации по критериям отбора, 

заданным в запросе ПУ; 

 передавать на ПУ статистическую информацию, а также содержимое сообщений (в 

зависимости от режима контроля, заданного при постановке объекта на контроль в 

запросе CreateUNIRequest); 

 передавать отобранные данные по каналу кпд2 одновременно с передачей на ПУ 

информации по поисковым задачам. 

По запросу ПУ "Запрос на снятие объекта с контроля" (DropUNIRequest) ПТС ОРИ 

обеспечивают: 

 прекращение отбора информации по критериям отбора, заданным в запросе ПУ; 

 прекращение передачи на ПУ статистической информации, а также содержимого 

сообщений, отобранных по критерям отбора, заданным в запросе ПУ для объекта, 

снимаемого с контроля. 

Соединение ПУ и ПТС ОРИ устанавливается по протоколу TLS актуальной версии. При 

установлении соединения ПУ и ПТС ОРИ осуществляют взаимную аутентификацию. Для 

аутентификации ПУ и ПТС ОРИ используются сертификаты в формате Х.509. 

В случае невозможности аутентифицировать одну из сторон TCP-соединение должно 

разрываться. Созданный для ПУ сертификат должен использоваться для аутентификации ПУ на 

одном ПТС ОРИ по всем каналам передачи данных: кпд1, кпд2, кпд3, кпд4 ПУ и ПТС ОРИ. 

Установление сеанса связи осуществляется выполнением процедуры аутентификации 

перед выполнением первого запроса. Открытие сессии осуществляется посылкой по каналу кпд1 

от ПУ к ПТС ОРИ "Запроса на открытие сессии" (ConnectRequest). 

"Запрос на открытие сессии" устанавливает следующие параметры сессии: 

1) интервал времени, по истечении которого сессия принудительно прерывается ПТС ОРИ 

("максимальное время отсутствия активности сессии" (session-timeout); 
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2) максимальный размер блока данных отчетов в строках записей ПТС ОРИ 

("максимальный размер блока данных отчетов" (max-data-length); 

3) "размер окна для канала передачи данных" (data-packet-window-size); 

4) "максимальная длительность задержки начала передачи блоков отчетов" (data-load-

timeout); 

5) "максимальный размер задержки подтверждения о получении данных" (data-packet-

response-timeout); 

6) "максимальный размер задержки подтверждения запроса или сигнала" (request-

response-timeout). 

Любое сообщение в соответствии с протоколом взаимодействия ПТС ОРИ и ПУ считается 

сетевой активностью. 

 

ПТС ОРИ при получении сообщения "Запрос на открытие сессии": 

 анализируют параметр "Размер окна для канала передачи данных"; 

 определяют максимально возможный "Размер окна для канала передачи данных", 

который не должен превышать полученного от ПУ; 

 определяют минимальные значения таймаутов из параметров сессии, выбирая их не 

меньше, чем переданные в сообщении "Запрос на открытие сессии" (ConnectRequest). 

Рассчитанные значения размеров окна и таймаутов ПТС ОРИ передают ПУ в сообщении 

"Ответ на открытие сессии" (ConnectResponse). Полученные ПУ значения в сообщении "Ответ 

на открытие сессии" являются параметрами сессии между ПУ и ПТС ОРИ. 

Закрытие сессии осуществляется посылкой по кпд1 или кпд3 от ПУ к ПТС ОРИ "Запроса 

на закрытие сессии" или по истечению допустимого времени отсутствия активности ПТС ОРИ, 

с посылкой сообщения-сигнала "Прерывание текущей сессии по таймауту". При этом ПТС ОРИ 

и ПУ осуществляют разрыв текущих TCP-соединений кпд1 и кпд2 или кпд3, или кпд4. 

ПУ посылает ПТС ОРИ "запросы" асинхронно, независимо от получения от ПТС ОРИ 

"ответа" о приеме предыдущего "запроса". 

"Запрос на создание задачи по обработке информации" приводит к созданию в ПТС ОРИ 

задачи по обработке данных, которой присваивается номер (идентификатор) задачи, 

передаваемый в "Ответе на запрос создания задачи" (TaskResponse). ПТС ОРИ генерируют 

уникальные идентификаторы задач независимо от сессий. 
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ПУ, послав запрос "Запрос готовности данных", получает информацию о ходе выполнения 

и завершения обработки задач в ПТС ОРИ. После завершения выполнения задачи, данные, 

сформированные в результате выполнения задачи, становятся доступными для загрузки в ПУ или 

для удаления. 

ПТС ОРИ поддерживают приостановку выполнения задачи с сохранением 

промежуточных результатов и возможностью их выгрузки на ПУ и (или) удаления. 

ПТС ОРИ при получении "Запрос загрузки данных" по кпд1 формируют сообщения типа 

"отчет", состоящие из блоков данных обработанной задачи и передают их на ПУ по кпд2. 

Количество строк в каждом блоке не превышает параметр "максимальный размер блока 

данных отчетов", заданный при открытии сессии. 

В каждом последовательном блоке данных из серии указывается идентификатор задачи, 

сгенерировавшей данный отчет, общее количество блоков в отчете, порядковый номер каждого 

блока. 

Задачи, полученные в одной сессии, могут быть считаны и (или) удалены 

инициировавшим данную задачу ПУ в другой сессии. Данные по завершенной задаче доступны 

между сессиями по идентичному идентификатору задачи. 

ПТС ОРИ удаляют без возможности восстановления данные, сформированные в 

результате выполнения задачи и самой выполненной задачи, после поступления с ПУ запроса на 

удаление данных. 

В случае возникновения в ПТС ОРИ или кпд1 - кпд4 критических ситуаций на ПУ 

передаются "Сообщения" типа "Сигнал". 

ПТС ОРИ обеспечивают информирование ПУ о следующих попытках 

несанкционированного доступа: 

1) для варианта исполнения ПТС ОРИ в виде отдельного аппаратно-программного 

комплекса: 

 доступ к данным, связанным с проведением ОРМ с использованием команд или 

сервисных программ; 

 резервное копирование данных, связанных с проведением ОРМ; 

 доступ к ПТС ОРИ через интерфейсы, не предусмотренные для доступа к ним; 

 вскрытие корпуса ПТС ОРИ; 

2) для варианта исполнения ПТС ОРИ в виде отдельного программного модуля в ИС ОРИ: 
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 доступ к данным, связанным с проведением ОРМ с использованием команд или 

сервисных программ; 

 резервное копирование данных, связанных с проведением ОРМ; 

3) для комбинированного варианта исполнения ПТС ОРИ: 

 доступ к данным, связанным с проведением ОРМ с использованием команд или 

сервисных программ; 

 резервное копирование данных, связанных с проведением ОРМ; 

 доступ к ПТС ОРИ через интерфейсы, не предусмотренные для доступа к ним; 

 вскрытие корпуса ПТС ОРИ. 

6. Формат сообщений 

  Структура видов сообщений протокола взаимодействия ПУ с ПТС ОРИ приведена на 

схеме 1. 

 

Схема 1 

Структура разделения поисковых критериев кпд1 приведена на схеме 2. 

 

Схема 2 
 

Структура разделения видов отчетов кпд2 приведена на схеме 3. 
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Схема 3 
 

Структура модулей протокола взаимодействия ПУ и ПТС ОРИ (ASN.1) приведена на 

схеме 4. 

Модуль Classification.asn задает правила, в соответствии с которыми: 

1) выполняется расширение: 

 списка типов запросов к ПТС ОРИ; 

 списка видов поисковых критериев ПТС ОРИ; 

 списка типов отчетов, формируемых ПТС ОРИ; 

2) выполняется ввод новых версий сообщений протокола. 

 

В соответствии со схемами 2, 3 в модулях протокола взаимодействия ПУ и ПТС ОРИ 

(ASN.1) выполняется подстановка соответствующих версий форматов поисковых критериев, 

отчетов, справочников, "сообщений" интерфейса взаимодействия ПУ и ПТС ОРИ (ASN.1). 

 

Модуль "Classification.asn" протокола взаимодействия ПУ и ПТС ОРИ (ASN.1) содержит 

кодированные в иерархическом виде идентификаторы: 

1) видов "Сообщений" верхнего уровня интерфейса взаимодействия ПУ и ПТС ОРИ, 

составляющих кпд1, кпд2, кпд3, кпд4; 

2) видов поисковых критериев для формирования задач к ПТС ОРИ; 

3) видов форматов отчетов, формируемых ПТС ОРИ. 

 

Соответствующие идентификаторы используются в других модулях интерфейса 

взаимодействия ПУ с ПТС ОРИ (ASN.1), при этом идентификатор определяет конкретную 

версию и расширения формата соответствующего элемента (поисковых критериев, отчетов, 

справочников "сообщений"). 

mailto:info@nikasorm.ru
http://www.nikasorm.ru/


  

 

 
 

Тел.:  +7 495 280-04-39  

E-mail:  info@nikasorm.ru 

www.nikasorm.ru 

 

 

18 

 

При создании сессии ПТС ОРИ предоставляет ПУ на согласование перечень 

идентификаторов; подмножество согласованных ПУ идентификаторов определяет конкретные 

возможности взаимодействия ПУ и ПТС ОРИ. 
 

 

Схема 4 
 

Расширение интерфейса взаимодействия ПУ с ПТС ОРИ обеспечивается введением новых 

идентификаторов, определяющих соответствующие расширенные элементы (поисковые 

критерии, отчеты, справочники, "сообщения"). Кодирование новых вводимых идентификаторов 

элементов осуществляется в соответствии со структурами, представленными на схемах 2 и 3, и 

стандартным кодированием модуля "Classification.asn". 

7. Эксплуатация ПК «Вектор-571», настройка параметров конфигурации 

Программный комплекс «Вектор-571» (ПК «Вектор-571») состоит из следующих 

модулей: «S3upldr», «S3conv», «S3sec», «Sorm571», «S3query», «S3dwnldr», «Cproxy571». 

Для настройки работы ПК «Вектор-571» необходимо настроить несколько файлов 

конфигурации: «S3upldr», «S3query», «S3dwnldr», «S3sec». 
 

Перед запуском ПК «Вектор-571» необходимо задать следующие параметры в 

конфигурационных файлах: 
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Параметр Описание Пример 

1. «S3dwnldr» 

Downloader 

manager config 

[dwnldr_mgr] 

Конфигурация 

менеджера 

загрузчиков 

[dwnldr_mgr] 

 

List of the 

downloaders 

Список 

загрузчиков 

dwnldr_list = 'dwnldr0 dwnldr1 none' 

Single 

downloader 

config [cdr] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[cdr] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = ^SORM.*.gz$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 10 

Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

req_timeout_sec = 30 

Shell cmd 

(string) for 

Shell cmd 

(строка) для 

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 
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executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

Single 

downloader 

config 

[abonents] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[abonents] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = ^Abonents.*.gz$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 1 
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Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

 

Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

Single 

downloader 

config [nis] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[nis] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 
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file_name_pattern = 

^(all_sectors|IMSI|Mobile|VC|vc|100_Ip|Roam|Special).*(.csv/.txt/.gz 

)$ 

file_name_pattern = 

^(IMSI|Mobile|VC|vc|100_Ip|Roam|Special).*(.csv/.txt/.gz )$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 1 

Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

 

Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

Single 

downloader 

config 

[payments] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[payments] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

in_dir = <path>/Payments 
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Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

out_dir = /mnt/disk1/dwnldr/Payments 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = ^Payments.*.gz$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 1 

Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

req_timeout_sec = 30 

 

Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

Single 

downloader 

config [services] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[services] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 
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Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

in_dir = vimpelcom/Services 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

out_dir = /mnt/disk1/dwnldr/Services 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = ^Services.*.gz$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 1 

Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

req_timeout_sec = 30 

 

Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 
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Single 

downloader 

config 

[soc] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[soc] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

in_dir = <path>/Soc 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

out_dir = /mnt/disk1/dwnldr/Soc 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = ^Soc.*.gz$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 1 

Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

 

Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 
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будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Single 

downloader 

config 

[other] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[other] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

in_dir = <path>/Other 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

out_dir = /mnt/disk1/dwnldr/Other 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = ^.*$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 1 

Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

 

Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 
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move file from 

tmp dir to out dir 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Single 

downloader 

config 

[abonents_inc] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[abonents_inc] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

in_dir = <path>/Abonents/Inc 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

out_dir = /mnt/disk1/dwnldr/AbonentsInc 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = ^Abonents.*.gz$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 1 

Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 
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Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

Single 

downloader 

config 

[services_inc] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[services_inc] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

in_dir = <path>/Services/Inc 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

out_dir = /mnt/disk1/dwnldr/ServicesInc 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = ^Services.*.gz$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 1 
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Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

req_timeout_sec = 30 

Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

Single 

downloader 

config 

[r2b_01] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[r2b_01] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

in_dir = <path_to_r2b_01>/r2b_01 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

out_dir = /mnt/disk1/dwnldr/ipdrfiles/r2b_01 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 

Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = .*.csv$ 
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Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 10 

Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

req_timeout_sec = 10 

Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

Single 

downloader 

config 

[r2b_02] 

Конфигурация 

одного 

загрузчика 

[r2b_02] 

 

Sftp ip-address IP-адрес Sftp. 

По умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

Sftp port Sftp-порт 

По умолчанию: 

2224 

port = 14444 

Sftp in_files 

directory path 

Sftp в пути к 

каталогу_files 

in_dir = /mnt/data/sorm3/in_sftp_data/in_abonents 

in_dir = <path_to_r2b_02>/r2b_02 

Out_files 

directory path 

Путь к каталогу 

Out_files 

out_dir = /mnt/data/sorm3/out_sftp_data/out_abonents 

out_dir = /mnt/disk1/dwnldr/ipdrfiles/r2b_02 

Sftp user login Вход 

пользователя 

Sftp 

user = sftp_downloader 

login = <login> 
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Sftp user 

password 

Пароль 

пользователя 

Sftp 

pwd = 9078563412 

pwd = <pass> 

In_files name 

pattern 

Шаблон имени 

In_files 

file_name_pattern = *.* 

file_name_pattern = .*.csv$ 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

SFTP 

Максимальное 

количество 

одновременных 

подключений к 

SFTP. По 

умолчанию: 1 

max_thrds = 5 

max_thrds = 10 

Sftp in_files dir 

request timeout, 

sec 

Тайм-аут 

запроса #Sftp 

in_files dir, сек. 

Значение по 

умолчанию: 30 

req_timeout_sec = 60 

req_timeout_sec = 10 

Shell cmd 

(string) for 

executing bash 

script instead 

move file from 

tmp dir to out dir 

Shell cmd 

(строка) для 

выполнения 

сценария bash 

вместо этого 

переместите 

файл из каталога 

tmp в каталог 

out. Когда строка 

пуста, файл 

будет 

перемещен из 

tmp_dir в out_dir. 
 

#По умолчанию: 

"".  

Возможные шаблоны: $FILE_NAME$ $OUT_DIR$ 

Например: exec_cmd_str = './exec_cdm_str.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

exec_cmd_str = './exec_cdm_str_wo_gz.sh $FILE_NAME$ 

$OUT_DIR$' 

2. «S3query» 

Query tcp 

server config 

[query_srv] 

Конфигурация 

tcp-сервера 

запросов 

[query_srv] 

 

Query tcp server 

ip-address 

IP-адрес tcp-

сервера 

запросов. 

Значение по 

умолчанию: 

0.0.0.0 

ip = 127.0.0.1 
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Query tcp server 

port 

Порт tcp-сервера 

запросов. 

Значение по 

умолчанию: 

11011 

port = 11111 

Connection 

timeout 

Время ожидания 

подключения. 

0 = отключено. 

Значение по 

умолчанию: 10 

conn_timeout_sec = 5 

Single DBMS 

config [dbms] 

Конфигурация 

единой СУБД 

[dbms] 

 

DBMS ip-

address 

IP-адрес СУБД. 

Значение по 

умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

DBMS port Порт СУБД.  

Значение по 

умолчанию: 

5432. 

port = 14444 

DBMS user 

name 

Имя 

пользователя 

СУБД. 

 

user = s3writer 

DBMS user 

password 

Пароль 

пользователя 

СУБД 

pwd = <pass> 

DBMS database 

to connect to 

База данных 

СУБД для 

подключения. 

Значение по 

умолчанию: 

sorm3 

database = sorm573 

database = sorm3 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

DBMS 

Максимальное 

количество 

подключений к 

СУБД. Значение 

по умолчанию: 

100 

max_conn = 50 

DBMS 

connection 

timeout, sec. 

Время ожидания 

подключения 

СУБД, секунды 

conn_timeout_sec = 60 
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Значение по 

умолчанию: 30 

DBMS 

execution 

timeout, sec 

Предельное 

время 

выполнения 

запросов СУБД, 

секунды. 

Значение по 

умолчанию: 600. 

exec_timeout_sec = 1200 

3. «S3sec» 

Security server 

[sec_srv] 

Сервер 

безопасности 

[sec_srv] 

 

Port to receive 

messages from 

s3sec ran as 

snmptrapd 

traphandler (--

trap) 

Порт для приема 

сообщений от 

s3sec 

запускается как 

snmptrapd 

traphandler (--

trap). 

По умолчанию: 

0-отключено. 

trap_port = 10000 

Interval 

(seconds) to 

resend traps(user 

logged in, kbd 

connected, door 

opened) 

Интервал 

(секунды) для 

повторной 

отправки трапов 

(пользователь 

вошел в 

систему, 

клавиатура 

подключена, 

открыта дверь 

стойки). 

По умолчанию: 

0-повторная 

отправка 

отключена. 

resend_traps_interval = 60 

Single DBMS 

config 

[dbms] 

Конфигурация 

Единой СУБД 

[dbms] 

 

DBMS ip-

address 

IP-адрес СУБД. ip = 192.168.1.1 
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Значение по 

умолчанию: 

127.0.0.1. 

DBMS port Порт СУБД.  

Значение по 

умолчанию: 

5432. 

port = 14444 

DBMS user 

name 

Имя 

пользователя 

СУБД. 

 

user = s3writer 

DBMS user 

password 

Пароль 

пользователя 

СУБД 

pwd = <pass> 

DBMS database 

to connect to 

База данных 

СУБД для 

подключения. 

Значение по 

умолчанию: 

sorm3 

database = sorm573 

database = sorm3 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

DBMS 

Максимальное 

количество 

подключений к 

СУБД. Значение 

по умолчанию: 

10 

max_conn = 5 

DBMS 

connection 

timeout, sec. 

Время ожидания 

подключения 

СУБД. 

Значение по 

умолчанию: 30 

conn_timeout_sec = 60 

DBMS 

execution 

timeout, sec 

Время 

выполнения 

запросов СУБД, 

секунды 

Значение по 

умолчанию: 600. 

exec_timeout_sec = 1200 

4. «S3upldr» 

Uploader tcp 

server config 

[upldr_srv] 

Конфигурация 

tcp-сервера 

загрузчика 

[upldr_srv] 
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Uploader tcp 

server ip-address 

IP-адрес tcp-

сервера 

загрузчика. 

Значение по 

умолчанию: 

0.0.0.0. 

ip = 127.0.0.1 

Uploader tcp 

server port 

Порт tcp-сервера 

загрузчика. 

Значение по 

умолчанию: 

11000 

port = 11111 

Connection 

timeout 

Тайм-аут 

соединения. 0 = 

отключено. 

Значение по 

умолчанию: 10. 

req_timeout_sec = 5 

Maximum 

number of 

simultaneously 

converting files. 

Максимальное 

количество 

одновременно 

конвертируемых 

файлов. По 

умолчанию: 20. 

max_conv_files = 50 

Incoming 

connection 

timeout for table 

uploading. 

Тайм-аут 

входящего 

соединения для 

загрузки 

таблицы. По 

умолчанию: 120 

wait_tbl_sec = 300 

Single DBMS 

config 

[dbms] 

Конфигурация 

единой СУБД 

[СУБД] 

 

DBMS ip-

address 

IP-адрес СУБД. 

Значение по 

умолчанию: 

127.0.0.1. 

ip = 192.168.1.1 

DBMS port Порт СУБД.  

Значение по 

умолчанию: 

5432. 

port = 14444 

DBMS user 

name 

Имя 

пользователя 

СУБД. 

 

user = s3writer 
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DBMS user 

password 

Пароль 

пользователя 

СУБД 

pwd = <pass> 

DBMS database 

to connect to 

База данных 

СУБД для 

подключения. 

Значение по 

умолчанию: 

sorm3 

database = sorm573 

database = sorm3 

Maximum 

number of 

simultaneous 

connections to 

DBMS 

Максимальное 

количество 

подключений к 

СУБД. Значение 

по умолчанию: 

100 

max_conn = 50 

max_conn = 20 

DBMS 

connection 

timeout, sec. 

Время ожидания 

подключения 

СУБД. 

Значение по 

умолчанию: 30 

conn_timeout_sec = 60 

DBMS 

execution 

timeout, sec 

Время 

выполнения 

запросов СУБД 

Значение по 

умолчанию: 600. 

exec_timeout_sec = 1200 

Collector 

server config 

[collector] 

Конфигурация 

сервера 

коллектора 

[collector] 

 

Path to save files Путь для 

сохранения 

файлов. 

Примечание: 

каталоги 

[files_path] и 

[files_path + 

'/tmp'] должны 

существовать 

перед 

использованием 

сборщика 

файлов 

files_path = /mnt/ipdrfiles 
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Unix socket 

name to send 

rows to 

Имя сокета Unix 

для отправки 

строк 

unix_sock = /tmp/sorm3_ipdr 

 

ВНИМАНИЕ! 

В OC Ubuntu для модификации конфигурационных файлов используйте ПРОБЕЛЫ, так 

как табуляция считается unix-системой отдельным кодом ASCII, что при активации файлов с 

подобными символами вызывает сбой программы. 

 

При эксплуатации ПК «Вектор-571» или при запуске в режиме отладки будет 

формироваться журнал, доступны несколько уровней журнала (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Описание конфигураций журнала  

8. Стандарты 

Программный комплекс «Вектор-571» (ПК «Вектор-571») создан при соблюдении 

условий и требований, следующих НПА: 

 Приказ Минкомсвязи Российской Федерации от 29.10.2018 г. № 571 «Об утверждении 

требований к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым 

организатором распространения информации в сети «Интернет» в эксплуатируемых им 

информационных системах, для проведения уполномоченными государственными 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации, мероприятий в целях реализации возложенных на них 

задач». 
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