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1. Назначение и функциональные характеристики 

Программный комплекс "Визирь" предназначен для сбора, хранения и 

обработки информации об абонентах и оказанных им услугах, состоит из 

нескольких подсистем: 

• Подсистема сбора информации реализует функции обработки стека 

протоколов TCP/IP, с выделением как обобщенной, так и детальной 

информации (для обрабатываемых проколов) об используемых абонентами 

услугах: 

 общая информация о соединении абонентов; 

 детализированная информация по использованию различных протоколов 

(например, HTTP и пр.), услуг (например, электронной почты, включая Web 

Mail), сервисов (например, FTP) и служб (например, служб мгновенных 

сообщений, включая ICQ, Jabber и пр.); 

 обработка служебной информации оператора связи и сбор информации о 

сессиях абонентов: 

 общая информация о соединениях абонентов; 

 детализированная информация по использованию протокола HTTP; 

 детализированная информация по использованию услуг электронной 

почты (в том числе WebMail по согласованному списку серверов); 

 детализированная информация по использованию сервисов FTP; 

 детализированная информация по использованию услуг служб 

мгновенных сообщений (ICQ, Mail.ru Agent, Windows Messenger); 

 на основе обработки служебной информации оператора связи (протокол 

RADIUS) подсистема собирает информацию о сессиях абонентов. 

• Подсистема хранения информации обеспечивает агрегацию служебной 

информации и информации об использовании абонентами услуг связи, с 

обеспечением выделения обобщенной информации. Собранная информация 

хранится в течение срока, согласованного с заказчиком. Подсистема 

обеспечивает круглосуточный, многопользовательский удаленный доступ для 

пультов управления с возможностью выполнения различного вида запросов, на 

основе хранимых данных. 
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2. Описание аппаратного и программного окружения 

Программный комплекс "Визирь" предназначен для установки на аппаратно-

программные комплексы «ИС БД ВИЗИРЬ-374/573». 

Системные требования: 

 Аппаратная платформа на базе процессора Байкал Т-1000; 

 Память не менее 32 Гб, SATA 6 Гбит; 

 ОЗУ 4 Гб; 

 Сетевая карта: 1х10Гбит и 2х1Гб, встроенные в материнскую плату; 

 Операционная система: Linux 3 Debian 9; 

 Браузер на базе Mozilla Firefox (17 и выше), Chrome (44 и выше), Safari (6 и 

выше) для корректной работы веб-интерфейса управления. 

3. Установка и обновление 

Установка и обновление всех компонентов программного обеспечения 

производится специалистами компании АО “СИГНАЛТЕК” в процессе 

производства программно-аппаратного комплекса (ПАК), не предполагает 

установку пользователями самостоятельно, поставляется в предустановленном 

виде. 

 

Примечание. Техническая поддержка ПО оказывается с помощью следующих 

средств связи: 

 электронная почта: service@signaltec.ru; 

 телефон: +7 (495) 150-42-55, добавочный #2. 

Время оказания технической поддержки зависит от выбранного плана в 

рамках обязательств по технической поддержке. Стандартная 

техническая поддержка оказывается: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.-Вс.: 

выходной. 


