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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящее руководство содержит сведения по установке и 

применению Программного комплекса «Визирь» (RU.ТДРС.04.13.135-1.0). 

Руководство предназначено для специалистов в области связи и 

телекоммуникаций, имеющих базовые знания о структуре и принципах 

построения телекоммуникационных сетей связи. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

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. 
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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. 

 

Программный комплекс «ВИЗИРЬ» соответствует Требованиям к 

техническим и программным средствам информационных систем, содержащих 

базы данных абонентов оператора связи и предоставленных им услугах связи, а 

также информацию о пользователях услугами связи и о предоставленных им 

услугах связи, обеспечивающих выполнение установленных действий при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, утвержденными Приказом 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 29 

октября 2018 г. № 573. 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

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. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ И ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ 

Программный комплекс «ВИЗИРЬ», реализующий протокол взаимодействия в 

соответствии с требованиями Приказа № 573 – модуль СОРМ, состоящий из модуля 

предназначенного для хранения статистической и справочной информации, а также 

из модулей ПО, выполняющих следующие задачи:  
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1) Модуль сбора абонентских данных, платежей, справочников, CDR 

загружает информацию об абонентах, их реквизитах, платежах, CDR, 

справочную информации для последующей передачи в ИС; 

2) Модуль валидации абонентских данных, платежей, справочников, CDR 

проверяет корректность данных перед загрузкой в ИС; 

3) Модуль загрузки в Информационную Систему (ИС) абонентских данных, 

платежей, справочников, CDR загружает данные в ИС; 

4) Модуль загрузки в ИС данных IPDR, NAT-трансляций загружает данные 

IPDR, NAT-трансляций в ИС; 

5) Модуль индексации (sorm3-indexer) по расписанию в отложенном режиме 

строит поисковые индексы в ИС; 

6) Модуль автоочистки (sorm3-cleaner) автоматически удаляет данные за 

пределами регламентированных сроков хранения; 

7) Модуль планировщик запросов к ИС (executor-planner) подбирает 

оптимальный план выполнения запроса на основе поисковых критериев; 

8) Модуль извлечения данных (executor-fetcher) осуществляет выборку 

данных из ИС на основе запроса, приготовленного модулем executor-

planner; 

9) Интерфейсные модули взаимодействия с ПУ 573 (sorm3-kpdapp-kpd1, 

sorm3-kpdapp-kpd2, sorm3-kpdapp-kpd3, sorm3-kpdapp-kpd4, sorm3-

kpdapp-kpd5) осуществляют взаимодействие с ПУ, конвертацию данных 

в ASN-формат. 

 

3.1. Вход в систему 

Для доступа к интерфейсу управления необходимо открыть браузер, 

установленный на клиентском рабочем месте и в адресной строке ввести IP-

адрес, либо доменное имя (если таковое назначено сервером DNS). 

После загрузки интерфейса появится окно ввода учетных данных 

(Рисунок 3.1). Пользователю необходимо ввести логин и пароль для получения 

доступа и перехода в главное меню.  

Пароль по умолчанию: sorm. 

Логин по умолчанию: sorm. 
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Рисунок 3.1 - Вход в систему 

После успешной авторизации появляется главное окно интерфейса (Рисунок 

3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Главное окно системы 

3.2. Главное меню 

Для навигации по функциональным возможностям интерфейса 

управления используется Главное меню, которое находится в боковой части 

интерфейса (Рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 - Главное меню 

Пользователю доступен следующий функционал: 

Запросы IPDR – главное рабочее меню пользователя. Управление 

запросами IPDR.  

Фильтрация – список заданных фильтров, используемых для 

фильтрации содержимого соединений в сети передачи данных. 

Справочник операторов – список мобильных телефонов с указанием 

оператора связи, наполняемых пользователем с участием технической 

поддержки. 

Модели мобильных телефонов – список мобильных телефонов 

сданными IMEI, производителя и модели, наполняемых пользователем с 

участием технической поддержки. 

Базовые станции – список базовых станций, наполняемых 

пользователем с участием технической поддержки. 

Действия пользователей - система логирования АПК. Содержит 

информацию о действиях пользователей и системных событиях;  

Устройства – список всех АПК 

Пользователи – управление пользователями АПК; 

Выйти – выход из сессии пользователя. 
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3.3. Запросы IPDR 

Все созданные запросы по IPDR сохраняются в разделе «Запросы IPDR» 

(Рисунок 2.74). Здесь есть возможность просмотреть результаты по уже 

выполненным запросам. 

 

Рисунок 3.4 - Список запросов IPDR 

 

3.3.1. Создание запроса IPDR 

Для получения информации об абонентах и предоставленных им услугах 

необходимо определить, какая именно это должна быть информация, о каких 

абонентах, за какой период и т.д., то есть необходимо обозначить некие 

критерии, по которым надо выделить интересующие нас данные. 

Чтобы система поняла, какие именно данные нужны, формируется 

запрос, в котором описываются все необходимые критерии. 

Для создания запроса IPDR необходимо нажать на кнопку . 
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Рисунок 3.5 – Создание запроса. 

При формировании запроса по IPDR необходимо указать следующие 

параметры (Рисунок 3.5):  

1. Ввести название задания - условное наименование для задания, 

используется для удобства его идентификации. 

2. Добавить описание - опциональное поле для ввода дополнительной 

вспомогательной информации и комментариев к заданию. 

3. Выбрать период времени, за который необходимо выполнить запрос. Поля 

даты можно заполнить вручную, либо воспользоваться выпадающим 

календарём.  

4. Уточнить необходимые параметры поиска, указав следующие данные: 

• одну или несколько базовых станций; 

• идентификатор одного или нескольких абонентов (CSID, MSID или 

логины абонентов); 

• IP-адрес интересующего источника; 

• IP-адрес интересующего сервера. 

Важно! Поля ip-адрес и login относятся ко всем типам трафика. 

Предусмотрено два варианта задания IP адреса: либо IP адрес, либо IP 

адрес и порт. 

5. В разделе "Типы трафика" при необходимости указать по каким 

телематическим услугам необходимо собрать статистику: 

• HTTP – запрос по протоколу HTTP; 
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•  FTP – запрос по протоколу FTP; 

•  Email – запрос по электронной почте; 

•  IM – запрос по мгновенным сообщениям; 

•  VoIP – запрос по протоколам VoIP; 

•  Cессии абонентов – запрос по сессиям абонентов; 

•  Потоки – запрос по прочим типам трафика (потоки). 
 

Более подробная информация по каждому виду ресурсов/сервисов 

представлена в соответствующих разделах ниже. 
 

6. После заполнения всех необходимых полей формы нажать кнопку 

«Выполнить». 

3.3.1.2. Запрос по протоколу HTTP 

Данный запрос выдаёт информацию обо всех сеансах связи конкретного 

абонента, либо всех абонентов за выбранный период времени по протоколу 

HTTP. В таблице результатов по запросу будут данные о времени начала и 

окончания сессии, логинах абонентов, IP адресах и портах серверов и 

абонентов, размерах отправленных и полученных данных, URL посещённых 

ресурсов. 

Для создания запроса по протоколу HTTP необходимо при создании 

запроса IPDR в разделе "Типы трафика" активировать пункт "HTTP". 

В окне формирования запроса можно указать критерии запроса по 

идентификатору абонента, IP адресу абонента, IP адресу сервера и URL. 

3.3.1.3. Запрос по протоколу FTP 

Запрос по данному протоколу выдаёт информацию по сессиям абонента 

с FTP серверами. В таблице выводятся данные о времени начала и окончания 

сессии, логинах абонентов, IP адресах и портах серверов и абонентов, размере 

отправленных и полученных данных, логине абонентов на FTP сервере, типе и 

объекте действия. 

Для создания запроса по протоколу FTP необходимо при создании 

запроса IPDR в разделе "Типы трафика" активировать пункт "FTP". 
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В окне формирования запроса можно указать критерии запроса по 

идентификатору абонента, IP адресу абонента, IP адресу сервера и логину 

абонента на FTP сервере. 

3.3.1.4. Запрос по E-mail (электронная почта) 

Чтобы получить информацию об абоненте по адресу электронной почты 

отправителя или получателя создаётся соответствующий запрос по 

электронной почте. 

Для создания запроса по электронной почте необходимо при создании 

запроса IPDR в разделе "Ресурсы и сервисы" активировать пункт "E-mail". 

В окне формирования запроса по электронной почте можно указать 

критерии запроса по идентификатору абонента, IP адресу абонента, IP адресу 

сервера и почтовым адресам отправителя и получателя, а также направление 

передачи данных. 

В результате выполнения запроса система выдаёт окно с данными IP 

адресов и портов абонентов и серверов, логинами абонентов, размером 

принятых и отправленных данных, адресами отправителя и получателя. 

3.3.1.5. Запрос по мгновенные сообщения (IM) 

Информация по обмену мгновенными сообщениями (IM) между 

абонентами содержит IP адреса и порты серверов и абонентов, логин 

абонента, размер переданных данных, UIN отправителя и получателя. 

Для создания запроса по коротким сообщениям необходимо при 

создании запроса IPDR в разделе "Ресурсы и сервисы" активировать пункт "IM". 

В окне формирования запроса можно указать критерии запроса по 

идентификатору абонента, IP адресу абонента, IP адресу сервера и UIN 

отправителя и получателя. 

3.3.1.6. Запрос по протоколам VoIP 

Для создания запроса по протоколам VoIP необходимо при создании 

запроса IPDR в разделе "Ресурсы и сервисы" активировать пункт "VoIP". 

В окне формирования запроса по VoIP можно указать критерии запроса 

по идентификатору абонента, IP адресу абонента, IP адресу сервера и VoIP 
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UIN вызывающей или вызываемой стороны, а также направление передачи 

данных. 

В результате выполнения запроса система выдаёт окно с данными IP 

адресов и портов абонентов и серверов, логинами абонентов, размером 

принятых и отправленных данных, VoIP UIN вызывающих и вызываемых 

сторон. 

3.3.1.7. Запрос по сессиям абонентов 

Запрос по сессиям абонентов выдаёт информацию обо всех сеансах 

связи конкретного абонента, либо всех абонентов за выбранный период 

времени. Данная информация будет носить общий характер: время начала и 

окончания сессии, логин и IP адрес абонента, размер отправленных и 

полученных данных, обслуживающая базовая станция и т.д. 

Для создания запроса по сессиям необходимо при создании запроса 

IPDR в разделе "Ресурсы и сервисы" активировать пункт "Сессии абонентов". 

В окне формирования запроса, помимо ранее упомянутых полей, можно 

указать критерии запроса по идентификатору абонента, IP адресу абонента и 

IP адресу сервера. 

3.3.1.8. Запрос по прочим типам трафика 

Помимо перечисленных видов данных, встречаются и такие, тип которых 

системе распознать не удаётся. 

Для создания запроса по нераспознанным материалам необходимо при 

создании запроса IPDR в разделе "Типы трафика" активировать пункт "Потоки". 

В окне формирования запроса можно указать критерии запроса по 

идентификатору абонента, IP адресу абонента, IP адресу сервера. 

После выполнения запроса система выдаёт информацию по времени 

начала и окончания сессии, IP адресам и портам абонента и сервера, логину 

абонента, размеру переданных данных, типу протокола. 
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3.3.2. Работа с результатами запроса  

Результаты запроса пользователь может просмотреть, нажав на 

количество результатов в окне списка запросов. Поля окна с результатами 

будут различаться в зависимости от вида запроса. 

Состояние выполнения запроса пользователь может отслеживать в 

столбце "Состояние" окна "Запросы IPDR". 

 

Рисунок 3.6 - Просмотр результатов запроса 

При нажатии на кнопку  - выгружается файл, содержащий голосовую 

информацию. При нажатии на кнопку  - выгружается сигнал в формате pcap. 

При нажатии на кнопку «Настройки» в правой стороне таблицы, можно 

выбрать отображаемые поля, которые будут показаны в окне выполненного 

запроса. 

 

Рисунок 3.7 – Настройка отображения полей 
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При нажатии на кнопки можно настроить 

отображение результатов запроса, либо сгруппировать результаты по номеру 

абонента, либо показать результаты списком без группировки.  

Также предусмотрена фильтрация результатов запроса. При нажатии на 

кнопку можно задать критерии фильтрации (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Настройка критериев фильтрации результатов запроса 

 

3.3.2.1. Экспорт результатов запроса 

Для экспорта результатов запроса необходимо выбрать галочкой 

необходимый файл записи в списке и нажать на кнопку «Экспорт», затем в окне 

с результатами запроса выбрать необходимый формат выгрузки (Рисунок 3.9).  

 

Рисунок 3.9 – Выбор формата выгрузки результатов запроса 

После формирования списка экспортированных файлов (рисунок 3.10) 

необходимо подвести курсор мыши к наименованию файла и скачать его 

нажатием на имя файла или кнопку .  Также при наведении мыши на 

наименование файла появится кнопка   (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 - Экспорт результатов запроса 

 

3.4. Фильтрация 

В разделе «Фильтрация» отображается список заданных фильтров, 

используемых для фильтрации содержимого соединений в сети передачи 

данных (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Список заданных фильтров 

Для задания нового фильтра необходимо нажать на кнопку . 

Откроется окно с критериями фильтрации (рисунок 3.12).  

 

Рисунок 3.12 – Задание критериев фильтрации 

Далее необходимо нажать кнопку и задать 

необходимые параметры (рисунки 3.13, 3.14):  

 

Рисунок 3.13 – Выбор критерия фильтрации – одиночный или парный 
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Рисунок 3.14 – Выбор критерия фильтрации - тип 

Затем следует указать «Telcos» - ID оператора связи и задать критерий 

«Allow only mode».  При этом, если чекбокс «Allow only mode» нажат, то 

происходит запись лишь тех данных, что указаны в фильтре, если не нажат - 

происходит запись данных, за исключением указанных в фильтре. 
 

3.5. Справочник операторов 

В разделе «Справочник операторов» (Рисунок 3.15) хранится список 

номеров телефонов, наполняемых пользователем с участием технической 

поддержки ПК «Визирь» для быстрого и удобного сопоставления данных из 

запроса IPDR и оператора связи. Информация содержит диапазон номеров, 

наименования оператора и региона. Пользователь может осуществлять поиск 

по всем полям в зависимости от информации. 

 

Рисунок 3.15 – Раздел «Справочник операторов» 

 

3.6. Модели мобильных телефонов 

В разделе «Модели мобильных телефонов» (Рисунок 3.16) хранится 

список моделей мобильных телефонов, наполняемых пользователем с 

участием технической поддержки ПК «Визирь» для быстрого и удобного 

сопоставления данных из запроса IPDR (например, IMEI) и мобильного 

телефона пользователя. Информация содержит начало IMEI, наименования 
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производителя и модели мобильного телефона. Пользователь может 

осуществлять поиск по всем полям в зависимости от информации. 

 

Рисунок 3.16 – Раздел «Модели мобильных телефонов» 

 

3.7. Базовые станции 

В разделе «Базовые станции» (рисунок 3.17) хранится список базовых 

станций, наполняемых пользователем с участием технической поддержки ПК 

«Визирь». Информация содержит ID базовой станции и ее адрес. 

 

Рисунок 3.17 – Раздел «Базовые станции» 

 

3.8. Действия пользователей 

В разделе «Действия пользователей» (Рисунок 3.18) хранится история 

всех действий пользователей в системе, такие как вход/выход из системы, 

создание/запуск запросов IPDR, управление состоянием АПК, управление 

пользователями. 
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Рисунок 3.18 – Раздел «Действия пользователей» 

Возможна сортировка записей журнала по следующим параметрам: 

• времени события; 

• пользователю, совершившему действие; 

• событию в алфавитном порядке. 

Просматривать записи журнала возможно выборочно (используя 

фильтры), указав пользователя, тип события, выбрав переключатель «Только 

ошибки», «Только действия» и возможностью «Очистить фильтры». 
 

3.9. Устройства 

В разделе «Устройства» (Рисунок 3.19) отображается список всех АПК в 

сети компании, для получения информации о всех источниках сетевого 

трафика для АПК. 

 

Рисунок 3.19 - Раздел «Устройства». 

Нажав на кнопку , откроется окно для добавления устройства 

(рисунок 3.20), в котором, доступны для добавления «Название», «Хост», «IP-

адрес», «Примечания». После добавления всей информации необходимо 

нажать кнопку «Сохранить» и данное устройство появится в списке всех 

устройств, интегрированных с АПК. 
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Рисунок 3.20 – Добавление устройства 

 

3.10. Пользователи 

В разделе «Пользователи» (рисунок 3.21) отображается список всех 

пользователей АПК с информацией. Для Администратора АПК доступны опции 

«Редактирования» информации пользователя, блокировки пользователя с 

помощью кнопки «Заблокировать» и удаление пользователя кнопкой 

«Удалить». 

 

Рисунок 3.21 – Раздел «Пользователи» 

Для добавления нового пользователя необходимо кликнуть на кнопку 

, откроется окно добавления пользователя (рисунок 3.22, 3.23). Для 

добавления пользователя доступны поля «Логин», «Фамилия И. О.», «Группа», 

«Права пользователя», «Новый пароль», «Подтверждение пароля». После 

добавления всей информации необходимо нажать кнопку «Сохранить» и 

пользователь появится в системе с возможностью авторизации в веб-

интерфейсе. 
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Рисунок 3.22 – Кнопка для добавления Пользователя и всплывающая подсказка 

 

 

Рисунок 3.23 – Окно с параметрами для добавления Пользователя 

 

Далее пользователю необходимо назначить права в соответствии с его 

служебными обязанностями. 

Пользовательские права делятся на 3 группы: 

• В системе – управление данными во всей системе; 

• В своей группе – управление данными пользователей своей группы; 

• Персональные – управление данными текущего пользователя. 

 

В каждой из групп представлены следующие типы прав: 

• Администрирование - настройки относятся к управлению пользователями, 

съемниками и базой данных; 

• База данных - возможность просмотра состояния базы данных; 

• Устройства – возможность добавление устройств съема, изменения 

настроек текущих устройств; 

• Пользователи - управление всеми пользователями, создание новых 

пользователей; 

• Журналы - возможность просмотра журнала работы системы и журнала 

действий всех пользователей; 

• Данные – настройки относятся к управлению данными 

• Экспорт - возможность экспорта результатов запросов; 
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• Пометки – возможность постановки пометок на материалы; 

• Просмотр – возможность просмотра результатов запросов; 

• Выполнение – возможность поставить на выполнение запрос; 

• Просмотр – возможность просмотра параметров запросов; 

• Управление – возможность создания и редактирования запросов. 

При нажатии на кнопку «Журнал» в строке пользователя интерфейс 

системы переходит в раздел «Действия пользователей» и применяет 

фильтрацию по «Пользователю» в соответствии с выбранным пользователем 

(рисунок 3.24) и отображаются только те события, которые соответствуют 

пользователю. 

 

Рисунок 3.24 – Фильтрация в соответствии с выбранным пользователем 
 

3.11. Завершение работы 

Выход осуществляется через главное меню. Необходимо в главном меню 

нажать на кнопку «Выйти». Закрытие браузера также приведет к выходу из 

системы. 

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Перечень сведений, накапливаемых в информационных системах, 

содержащих базы данных абонентов оператора связи и предоставленных им 

услугах связи, а также информацию о пользователях услугами связи и о 

предоставленных им услугах связи, обеспечивающих выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

соответствует Приложению N 1 к Требованиям к техническим и программным 

средствам информационных систем, содержащих базы данных абонентов 

оператора связи и предоставленных им услугах связи, а также информацию о 

пользователях услугами связи и о предоставленных им услугах связи, 
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обеспечивающих выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, утвержденным приказом Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 29.10.2018 N 573.  
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Приложение 1. Список использованных сокращений и терминов 

Сокращения и термины Определения 

СПО 

 

Специальное программное обеспечение 

 

ПАК 

 

Программно-Аппаратный Комплекс 

 

API 

 

API (Программный интерфейс приложения, интерфейс 

прикладного программирования) — описание способов (набор 

классов, процедур, функций, структур или констант), которыми 

одна компьютерная программа может взаимодействовать с 

другой программой. 

ARP (Address Resolution 

Protocol) 

Протокол определения адреса - протокол в компьютерных 

сетях, предназначенный для определения MAC-адреса по IP-

адресу другого компьютера. 

IP -адрес 

Сетевой адрес в Internet - 4-байтовое (32-разрядное) число, 

задающее уникальный номер хост-компьютера в Internet ( IP 

Number ). 

FPGA 

 

Программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ, 

англ. field-programmable gate array, FPGA) — 

полупроводниковое устройство, которое может быть 

сконфигурировано производителем или разработчиком после 

изготовления; наиболее сложная по организации 

разновидность программируемых логических интегральных 

схем. 

MAC - адрес (Media 

Access Control Address) 

Аппаратный адрес устройства, присоединенного к сетевой 

среде. 48-битовое число, используемое системой доступа к 

среде, позволяющее однозначно идентифицировать 

устройство в локальной сети. 

MTU 

(Maximum transmission 

unit) 

Максимальный размер полезного блока данных одного пакета 

(англ. payload), который может быть передан протоколом без 

фрагментации. 

Multicast 

(англ. групповая 

передача) 

Специальная форма широковещания, при которой сетевой 

пакет одновременно направляется определённому 

подмножеству адресатов — не одному (unicast), и не всем 

(broadcast). 

SFP (Small Form-factor 

Pluggable) 

Промышленный стандарт модульных компактных 

приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для 

передачи и приема данных в телекоммуникациях. 
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SFP-модуль  

Модули используются для присоединения платы сетевого 

устройства (коммутатора, маршрутизатора или подобного 

устройства) к оптическому волокну или неэкранированной 

витой паре, выступающим в роли сетевого кабеля. 

SFP+  

(Enhanced Small Form-

factor Pluggable) 

SFP+ является расширенной версией приемопередатчика SFP, 

способного поддерживать скорости передачи данных от 4Gbit/s 

до 10 Gbit/s. 

UDP ( User Datagram 

Protocol ) 

Сетевой протокол транспортного уровня из набора протоколов 

TCP/IP. Отдельные пакеты передаются, используя IP без 

проверки на правильность передачи и гарантий доставки, но как 

можно быстрее. При этом часть пакетов теряется, но, 

например, при передаче речи звук не прерывается, что важно 

для обеспечения её разборчивости. 

WEB-интерфейс  

Дружественная пользователю командная web-оболочка, с 

возможностью входа в главное меню, из которого есть доступ к 

настройке любой опции устройства. 
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