
Комплекс для проведения оперативно-
розыскных мероприятий



О компании

Компания «Wisk Telecom Solutions» - казахстанский разработчик аппаратно-
программных комплексов.

Мы предлагаем спектр продуктов и услуг для реализации проектов в области 
телекоммуникационных решений, СОРМ (система оперативно-розыскные 
мероприятия) для сетей связи, а также в реализации проектов информационно-
аналитического обеспечения предприятий связи и сетевой безопасности 
предприятий.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании является реализация 
проектов по внедрению аппаратно-программных средств СОРМ на объектах 
телекоммуникаций.
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Общие сведения о СОРМ и 
АПК «Сункар»
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О СОРМ

Средства СОРМ представляет собой аппаратные-программные средства, входящие в состав 
коммутационного оборудования и обеспечивающие функции технического проведения 
оперативно-розыскных мероприятий на сети связи.

Согласно действующего законодательства все операторы и (или) владельцы сетей связи 
осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны обеспечивать 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную (ОРМ), контрразведывательную (КРМ) 
деятельность на сетях связи, организационные и технические возможности по проведению 
ОРМ и КРМ.

Для обеспечения вышеуказанных требований, компания «Wisk Telecom Solutions» 
разработала отечественный аппаратно-программный комплекс «Сункар».

Wisk Telecom Solutions 2011 – 2019
www.wisk.kz

4



Аппаратно-программный комплекс «Сункар» предназначен для выполнения требований по 
обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), а также сбору и 
хранению служебной информации об абонентах (СИА). 

В рамках проведения ОРМ комплекс обеспечивает: 

 перехват, запись, хранение, прослушивание, просмотр, запись (экспорт) произведенных 
телефонных переговоров заданных абонентов (ОРМ); 

 сбор, запись, хранение, просмотр, запись (экспорт) служебной информации обо всех 
абонентах сети связи (СИА); 

 многопользовательский доступ к указанной информации с рабочих мест с 
использованием WEB-интерфейса.

Комплекс работает полностью автономно. Наблюдение и сбор информации ведется 
постоянно, независимо от того, работают в системе пользователи комплекса или нет.
Обеспечивается хранение перехваченной информации о заданных абонентах (ОРМ) в 
течении 3 месяцев, служебной информации обо всех абонентах сети связи (СИА) в течении 
2 лет.

Назначение и функциональные возможности системы
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Соответствие нормативным требованиям

АПК «Сункар» разработан в соответствии со следующими разрешительными 
документами:

 Технический регламент, утвержденный приказом Председателя КНБ РК №91 от 20 
декабря 2016 года «Общие требования к телекоммуникационному оборудованию по 
обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения 
служебной информации об абонентах»;

 СТ РК 2267-2012 «Средства телекоммуникационного оборудования для обеспечения 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Интерфейс доступа. Технические 
требования». Изменения №1;

 СТ РК 1598-2015 «Средства коммутационного оборудования для обеспечения 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Методы испытаний».
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Сертификаты

Сертификат СТ-KZ Сертификат на Технический Регламент №91
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Собственная разработка
Благодаря большому опыту (более 10 лет) и квалифицированным специалистам разработан
собственный продукт.

Продукт отечественного производителя 
Сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ».

Экономия средств 
После установки комплекса, остается возможность дальнейшей его модернизации на базе 
установленного оборудования.

Весь комплекс работ «под ключ»:
• предпроектное обследование, подготовка и согласование технического проекта;
• выполнение пуско-наладочных работ, включая монтаж; 
• поддержка сертификационных и приемо-сдаточных испытаний; 
• оперативное послегарантийное сервисное обслуживание. 

Поддержка и модернизация
Предоставление комплексной поддержки квалифицированными специалистами, контроль 
функционирования, модернизация системы в случае появления новых требований СОРМ.

Преимущества
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В рамках организации оперативно-розыскных 
мероприятий комплекс «Сункар» 
подключается к коммутационному 
оборудованию через Концентратор или 
используя внутренние средства СОРМ станции.

Для организации сбора и хранения служебной 
информации «Сункар» взаимодействует с 
биллинговой системой.

АПК «Сункар» на сети оператора
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Технические средства комплекса можно разделить на следующие компоненты: 

 Модуль Е1. Устройство, обеспечивающее взаимодействие с АТС по КПД 1 и КПД2 и получение 
данных о перехваченных вызовах от коммутационного оборудования с использованием потоков E1.

 Модуль SormRT. Модуль реального времени. Формирует команды управления СОРМ и принимает 
сообщения. Сохраняет данные о перехваченных вызовах в БД.

 Модуль Web+БД. Обеспечивает хранение поступающих данных о перехваченных вызовах, о 
служебной информации, а также их обработку и формирование ответов на запросы, поступающие с 
рабочих мест.

Исполнение комплекса
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График выполняемых работ

№
п/п

Наименование 
1-ый месяц 2-ой месяц 3-ий месяц 4-ый месяц

1-7 8-15 16-23 24-31 1-7 8-15 16-23 24-31 1-7 8-15 16-23 24-31 1-7 8-15 16-23 24-31

1 Производство и поставка оборудования

2
Получение сведений для подготовки  
технического решения

3 Подготовка технического решения

4 Согласование технического решения

5
Подготовка и согласование Заявки на 
сертфикацию

6
Подготовка программы сертификационных 
испытаний

7
Монтажные работы по установке и 
подключению оборудования 

8
Установка и первоначальная настройка 
системы

9
Конфигурирование комплекса под сеть
оператора

10 Контрольное тестирование

11
Предварительные сертификационные 
испытания

12
Согласование программы сертификационных 
испытаний

13 Сертификационные испытания 

14
Оформление и получение сертификата 
соответствия
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АПК «Сункар» имеет в основе модульную структуру, которая позволяет масштабировать комплекс 
и его отдельные части в широких пределах и адаптировать комплекс к конкретным задачам.

АПК «Сункар» обеспечивает прием (в рамках ОРМ) информации от коммутационного 
оборудования в соответствии со следующими требованиями:
 техническими условиями на средства коммутационного оборудования сетей связи для 

обеспечения проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий (ТУ 640 РК 
00032098 ДКНБ-001-2006);

 техническими требованиями к каналам обмена информацией между системой технических 
средств по обеспечению функций оперативно-технических мероприятий и пунктом 
управления, изложенными в приложениях № 3 и № 5 к приказу № 70 Госкомсвязи РФ 
от 20.04.1999;

 правилами применения оборудования систем коммутации, включая программное 
обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. Часть II. Правилами применения оборудования 
транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи сети фиксированной телефонной 
связи, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных 
действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, утвержденных Приказом 
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ №268 от 19 ноября 2012 г.

*Существует возможность организации ОРМ для станций, не имеющих собственных средств 
СОРМ на основе технологии пассивного съема, а также возможность интеграции со средствами 
СОРМ станции выполненных в соответствии с рекомендациями ETSI и CALEA.

Возможность расширения
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Контакты

ТОО “Wisk Telecom Solutions”  

Республика Казахстан, 050060, город Алматы, 

Бостандыкский район, улица Ходжанова, 79.

Бизнес центр “Аврора”, офис 605

Тел/факс: +7 (727) 313 24 03

www.wisk.kz
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