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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 АПК «Вектор-571» в составе с АПМ «Вектор-571-

XXXXXХ-ХХХХХХ.ХХХХХХ», производства ООО «ТехАргос».  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

Информация в данном документе является собственностью ООО «ТехАргос». 

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

письменного разрешения ООО «ТехАргос». Подобное разрешение не может быть выдано 

третьей стороной, включая организации и частные лица.  
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1. Описание функциональных возможностей и области применения 

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

установки на аппаратно-программный комплекс (АПК) «Вектор-571» в составе с 

аппаратно-программными модулями (АПМ) «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. 

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 «ТехАргос» и поставляются исключительно в составе АПК, 

производимых ООО «ТехАргос». 

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-розыскных мероприятий) и не предполагает 

самостоятельной установки и обновления.  
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2. 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. 

3. Функциональные требования к ПТС ОРИ 

Функциональные требования к ПТС ОРИ представлены в Главе III «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» в 

соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи Российской Федерации № 571 от 

29.10.2018 г.  

4. Требования, предъявляемые к ПТС ОРИ в части временных параметров 

обработки информации 

Требования, предъявляемые к ПТС ОРИ в части временных параметров обработки 

информации представлены в Главе IV «Требований к оборудованию и программно-

техническим средствам, используемым организатором распространения информации в сети 
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«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» в соответствии с 

требованиями приказа Минкомсвязи Российской Федерации № 571 от 29.10.2018 г. 

5. Требования к ПТС ОРИ в части обработки информации  

Требования к ПТС ОРИ в части обработки информации представлены в 

Приложении 1 «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» в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи 

Российской Федерации № 571 от 29.10.2018 г. 

6. Требования, предъявляемые к интерфейсу взаимодействия между ПУ и ПТС 

ОРИ 

Требования, предъявляемые к интерфейсу взаимодействия между ПУ и ПТС ОРИ 

представлены в Приложении 2 «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» в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи 

Российской Федерации № 571 от 29.10.2018 г. 

7. Требования к форматам сообщений ПТС ОРИ 

 Требования к форматам сообщений ПТС ОРИ представлены в Приложении 3 

«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» в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи Российской Федерации № 

571 от 29.10.2018 г. 
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8. Описание протокола взаимодействия ПУ и ПТС ОРИ  

Описание протокола взаимодействия ПУ и ПТС ОРИ представлены в Приложении 4 

«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» в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи Российской Федерации № 

571 от 29.10.2018 г. 

9. Требования, предъявляемые к функционированию канала управления КПД 

1, канала данных КПД 2, канала мониторинга КПД3, канала неформатированных 

данных КПД4 

Требования, предъявляемые к функционированию канала управления КПД 1, канала 

данных КПД2  представлены в Приложениях 5, 6, 7, 8 «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» в соответствии с 

требованиями приказа Минкомсвязи Российской Федерации № 571 от 29.10.2018 г. 

10. 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. 

mailto:ds@nikasorm.ru
mailto:support@nikasorm.ru
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11. 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». 

 

 

 

 

 


