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Система наблюдения и перехвата разработки "ИскрауралтЕл" 
включена в реестр пО Минцифры России
Согласно приказу Минцифры России от 21 января 
2021 года № 19 в Единый реестр российских про-
грамм для ЭВМ и баз данных включено разработан-
ное АО "ИскраУралТЕЛ" решение Системы наблюде-
ния и перехвата SI3000 СНП (СНП). SI3000 СНП – это 
программно-аппаратный комплекс, обеспечиваю-
щий выполнение требований федерального зако-
на № 374-ФЗ от 6 июля 2016 года ("закона Яровой") 
в сетях фиксированной телефонной связи в части 
организации точки консолидации медиа- и сигналь-
ного трафика, которую, в соответствии с требова-
ниями приказа Минкомсвязи № 86 от 26 февраля 
2019 года, оператор должен организовать в составе 
оборудования узла связи.

Область применения СНП – сети фиксиро-
ванной телефонной связи на базе оборудова-

ния SI3000 CS, SI3000 cCS, SI3000 vIMS (вирту-
альная IMS).

SI3000 СНП является программным виртуа-
лизованным решением, независимым от проприе-
тарных аппаратных платформ, и может быть раз-
вернута на стандартных промышленных серверах. 
СНП обеспечивает взаимодействие с технически-
ми средствами обеспечения оперативно-розыск-
ных мероприятий  и системами хранения данных 
других производителей, что дает операторам свя-
зи дополнительную свободу при внедрении реше-
ния на своих сетях.

"За последние годы команда разработчиков 
ПО нашей компании серьезно продвинулась 
в создании собственных программных продуктов 
и комплексных решений в сфере повышения без-

опасности для различных отраслей. SI3000 СНП 
стало очередным актуальным для нашей стра-
ны решением АО "ИскраУралТЕЛ", включенным 
в Единый реестр российского ПО. Важно отметить, 
что решение СНП разработано компанией-про-
изводителем широко распространенного на рос-
сийских сетях связи коммутационного оборудова-
ния SI3000, поэтому вся внутренняя информация 
о вызовах (включая ДВО) предоставляется в пол-
ном объеме, что не может быть достигнуто при 
использовании пассивного копирования всего тра-
фика и его последующего анализа", – комменти-
рует Владислав Давыдов, генеральный директор 
АО "ИскраУралТЕЛ".

По информации АО "ИскраУралТЕЛ"

"Ростелеком" открыл флагманский салон в историческом здании

П е р в ы й  ф л а г м а н с к и й  с а л о н  с в я з и 
"Ростелекома" в новом формате открыт в центре 
Москвы в историческом здании Арбатской АТС. 

Концепция салона разработана Студией 
Артемия Лебедева и представляет собой совре-
менное пространство, соответствующее новой 
розничной модели оператора. Она основана 
на креативной платформе "Технологии возмож-
ностей". Это – полноценный хаб, соеди няющий 
цифровые технологии и сервисы. Салон демон-
стрирует новый подход к продажам и клиент-
скому сервису – в интерактивном формате 
здесь можно познакомиться с инновационны-
ми и технологичными продуктами и услугами 

"Ростелекома", в числе которых: "Технологии 

развлечений" (видеосервис Wink), "Технологии 
комфорта" (умный дом), "Технологии контро-
ля" (системы видеонаблюдения), "Технологии 
выгоды" (комбо-тарифы), "Технологии победы" 
(зона гейминга). 

"В новом флагманском салоне под брендом 
"Ростелеком" мы объединили сложность и про-
стоту. Потребности наших клиентов становятся 
все более комплексными, при этом для нас важно, 
чтобы даже "сложные" продукты были простыми 
для использования. Концепция салона погружа-
ет пользователя в простую, интуитивно понятную 
экосистему", – подчеркнул генеральный директор 
компании ООО "Ростелеком – Розничные систе-
мы" Денис Голещихин.

В салоне оборудована зона Welcome с удоб-
ными креслами и мягким диваном, где можно 
решить любые оперативные задачи, отдохнуть 
и выпить кофе. Прямо на стене размещен спе-
циальный экран, который реагирует на дви-
жение, "считы вает" лицо, определяет пол, воз-
раст и выдает таргетированное предложение. 
Зона Wink представлена большой видеостеной 
из девяти экранов. Перед ней установлены три 
пульта и один джойстик. Экран делится на четыре 
секции, каждой из которых может управлять один 
клиент. В одной можно выбрать сериал, в дру-
гой – на строить камеры видео наблюдения. В зоне 

"Технологии победы" геймеры могут протестиро-
вать игры. Игровое кресло, поддерживающее так-
тильные и пространственные эффекты и широко-
форматный экран, позволит максимально погру-
зиться в игру. При выходе из салона установлен 
экран – интерактивный постер. На нем клиент 
может выбрать желае мую обстановку и стать 
главным героем любимого фильма: постер мож-
но отправить себе на почту.

В салоне представлен широкий ассортимент 
гаджетов и аксессуаров. Большая часть оборудо-
вания и аксессуаров находится в открытом досту-
пе, где можно протестировать последние новин-
ки. На двух экранах транслируется "конструктор 
выгоды", который подберет оптимальный тариф 
под потребности каждого клиента.

По информации ПАО "Ростелеком"


