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1. Состав поставки ПО СОРМ-3 

Программное обеспечение СОРМ-3 может быть установлено удаленно, 

с сервера ООО «ВасЭкспертс», либо поставлено на носителе в следующем 

объёме: 

- дистрибутив данного ПО, каталог файлов /INSTALL типа *.rpm с 

названиями: 

№п/п Программные компоненты 

1.  ipfixreceiver2.x86_64.rpm 

2.  odcc.x86_64.rpm 

3.  oim-libs.x86_64.rpm 

4.  oima.x86_64.rpm 

5.  oims.x86_64.rpm 

6.  ipfixcollector.x86_64.rpm 

7.  sorm-monitor.x86_64.rpm 

8.  oim-trapd.x86_64.rpm 

9.  telco-etl.x86_64.rpm 

10.  telco-etl2.x86_64.rpm 

- настоящая инструкция; 

- Образ виртуальной машины RosaSORMLab.ova с 

предустановленным ПО в ОС ROSA Enterprise Linux Server. 

2. Требования для установки и настройки ПО СОРМ-3 

Для установки программного обеспечения СОРМ-3 должны быть 

соблюдены следующие аппаратные требования: 

Минимальные аппаратные требования 

Процессор CPU intel Xeon не менее 6 ядер 

с частотой от 2 Ггц и выше 

Оперативная память 32 Гб или больше 

Свободное дисковое пространство 

(зависит от объема трафика и 

сроков его хранения) 

10 Гб 

Сетевые интерфейсы 2 x 1Гб 
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Системные требования, необходимые для установки ПО СОРМ-3, 

указаны ниже: 

− На компьютере или виртуальной машине должна быть установлена 

операционная система OC ROSA Enterprise Linux Server.  

− На компьютере или виртуальной машине должна быть установлена 

СУБД «PostgreSQL» и создана база данных. 

− Должен быть обеспечен доступ к всемирной сети Internet. 

3. Инструкция по установке и настройке ПО СОРМ-3. 

Установить ПО СОРМ-3 можно удаленно, с сервера 

ООО «ВасЭкспертс». Для этого необходимо пройти следующие этапы: 

1. Установка операционной системы. 

Устанавливается OC ROSA Enterprise Linux Server. SELinux отключать 

не нужно. После установки пользователем root выполнить команду: yum 

update -y. После завершения установки обновлений выполнить перезагрузку: 

shutdown -r now. 

После перезагрузки выполнить установку вспомогательного ПО командой: 

yum install -y sudo mc git gcc openssl-devel wget screen sysstat setroubleshoot ntp 

lvm2 vsftpd make 

2. Распределение дискового пространства OS: 

− установка должна использовать LVM для всех файловых систем; 

− при совмещении корневой файловой системы и файловой системы /var 

необходим размер не менее 100GB для совмещённой файловой 

системы; 

− если корневая файловая система не совмещена с файловой системой 

/var, то размер этих файловых систем должен быть не менее 50GB; 

− файловая система /opt должна располагаться на отдельном logical 

volume в отдельной volume group; размер не менее 100GB; 

− файловая система /var/lib/pgsql должна располагаться на отдельном 

logical volume в отдельной volume group; размер рассчитывается 
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оператором исходя из пропускной способности канала В случае 

использования нескольких дисков для данной VG, LV должен 

создаваться с использованием stripe (ключи -i и -I); количество 

stripes = количеству дисков. 

4. Требования к настройке ОС 

4.1. Пользователям группы wheel устанавливается разрешение 

использовать все команды в контексте всех пользователей, для этого 

необходимо добавить в /etc/sudoers строку: 

 %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL 

4.2. Создать пользователей: 

useradd -m -g wheel -u 3002 admin 

useradd -m -g wheel -u 3003 ingener 

  

openssl rand -base64 32 | passwd --stdin admin 

openssl rand -base64 32 | passwd --stdin ingener 

с соответствующими SSH-ключами, доступными для аутентификации: 

mkdir ~ admin /.ssh && echo 'ssh-ed25519 

AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKSbxFhBHiPxRYvReknp0Rez5YK76p2LFkcOn7mj03co 

ivan.ivanov@ssh.vasexperts.ru' > ~ admin /.ssh/authorized_keys && chown -R 

kirill.ivanov:wheel ~kirill.ivanov/.ssh 

mkdir ~ingener/.ssh && echo 'ssh-ed25519 

AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICTzt1rShmDhxHSB1/4c07Db75ifITAOcAJhvVnR7uLU 

ingener@localhost' > ~ingener/.ssh/authorized_keys && chown -R ingener:wheel 

~ingener/.ssh 

4.3. Пользователю root в качестве доступных для аутентификации ключей 

добавить следующие ключи: 

mkdir /root/.ssh 

echo 'ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAILBz8xQUuLBZzVqSph0RGVLIuqyYMOTLYp/y1e3jmV7F 

ivan.ivanov@ssh.vasexperts.ru' >> /root/.ssh/authorized_keys 

echo 'ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAILLzeWIDUXmUqFIriBvLUkv/PFdcm8rgThYyG8ZnwdLq 

ivan.ivanov@ssh.vasexperts.ru' >> /root/.ssh/authorized_keys 

Кроме того, необходимо убедиться, что аутентификация пользователя 

root в sshd возможна с помощью SSH-ключей: в файле /etc/ssh/sshd_config 

параметр PermitRootLogin не должен быть выставлен в значение no; 

допустимыми значениями является without-password (аутентификация только 

по ключам) или yes (аутентификация доступна и по паролю, и по ключу). 

4.4. В качестве firewall используется firewalld 

4.5. Переключить sshd на порт 22022/tcp. 
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В SELinux добавить нестандартный порт к списку разрешённых к 

использованию командой 

semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 22022 

Внести изменение в файл конфигурации /etc/ssh/sshd_config по 

умолчанию можно следующей командой: 

sed -i.BAK -e 's,^#Port 22,Port 22022,' /etc/ssh/sshd_config 

либо вручную изменить параметр Port на значение 22022. 

4.6. Добавить доступ с ssh.vasexperts.ru (5.101.76.50 старый адрес, 

45.151.108.4 новый адрес): 

firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source 

address="5.101.76.50/32" port port=22022 protocol="tcp" accept' 

firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source 

address="45.151.108.4/32" port port=22022 protocol="tcp" accept' 

firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source 

address="78.140.234.98/32" port port=22022 protocol="tcp" accept' 

firewall-cmd --reload 

непосредственно переключение на использование нестандартного порта 

произвести командой: 

systemctl reload sshd 

4.7. Аналогичным образом при необходимости добавить «свои» IP-адреса. 

4.8. Создать пользователя cdr (от этого пользователя будет производиться 

выгрузка данных оператора связи из биллинга или NAT трансляций): 

useradd -m -s /sbin/nologin cdr 

openssl rand -base64 32 

сгенерированный пароль записываем и назначаем пользователю cdr: 

passwd cdr 

4.9. Конфигурацию vsftpd (файл /etc/vsftpd/vsftpd.conf) привести к 

следующему виду: 

listen=YES 

background=YES 

pam_service_name=vsftpd 

tcp_wrappers=YES 

anonymous_enable=NO 

local_enable=YES 

write_enable=YES 

connect_from_port_20=NO 

xferlog_enable=NO 

xferlog_file=/var/log/vsftpd.log 

async_abor_enable=YES 

chroot_local_user=YES 
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chroot_list_enable=NO 

chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list 

allow_writeable_chroot=YES 

userlist_enable=NO 

userlist_deny=NO 

user_config_dir=/etc/vsftpd/users 

force_dot_files=YES 

local_umask=022 

dirmessage_enable=YES 

pasv_enable=YES 

pasv_max_port=10100 

pasv_min_port=10090 

hide_file=NO 

tcp_wrappers=YES 

ascii_upload_enable=YES 

ascii_download_enable=YES 

local_umask=022 

4.10. Включить FTP – vsftpd: 

systemctl enable vsftpd 

systemctl start vsftpd 

Если возникает ошибка OOPS chroot, введите команду:  

setsebool -P ftpd_full_access on  

4.11  Подключение репозитория VasExperts 

Для подключения репозитория достаточно выполнить следующие 

команды: 

  rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru 

  rpm -Uvh http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/vasexperts-repo-1-

0.noarch.rpm 

Далее из него можно будет осуществить установку ПО разработанное 

ООО «ВасЭкспертс» 

4.12 Установка СУБД 

Устанавливаем сервер PostgreSQL следующей командой: 

dnf install postgresql-server.x86_64 postgresql-plpgsql.x86_64 

postgresql.x86_64 postgresql-contrib.x86_64 postgresql-devel.x86_64 

Устанавливаем библиотеку pathman для PostgreSQL: 

cd  /opt 

git clone https://github.com/postgrespro/pg_pathman.git 

cd pg_pathman 

make install USE_PGXS=1 

 

https://github.com/postgrespro/pg_pathman.git
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Файл конфигурации /etc/systemd/journald.conf привести к виду: 

     [Journal] 

     Storage=persistent 

     SystemMaxUse=8G 

  

     systemctl restart systemd-journald.service 

 

Инициализируем кластер БД 

su - postgres -c 'initdb -E UTF-8' 

Приводим конфигурацию СУБД в файле конфигурации 

/var/lib/pgsql/data/postgresql.conf к следующему виду: 

listen_addresses = '*' 

port = 54321 

max_connections = 384 

superuser_reserved_connections = 3 

shared_buffers = 512MB 

temp_buffers = 128MB 

work_mem = 128MB 

maintenance_work_mem = 128MB 

dynamic_shared_memory_type = posix 

vacuum_cost_limit = 5000 

effective_io_concurrency = 16 

shared_preload_libraries = 'pg_pathman' 

effective_io_concurrency = 32 

effective_cache_size = 8GB 

max_worker_processes = 2 

max_parallel_workers_per_gather = 2 

max_parallel_workers = 2 

checkpoint_timeout = 15min 

max_wal_size = 8GB 

min_wal_size = 1024MB 

log_directory = 'pg_log' 

log_filename = 'postgresql-%F.log' 

log_truncate_on_rotation = on 

log_rotation_age = 1d 

log_rotation_size = 0 

log_checkpoints = on 

log_line_prefix = '< %m %p/%x > ' 

log_temp_files = 0 

log_lock_waits = on 

log_temp_files = 0 

log_timezone = 'UTC' 

track_io_timing = on 
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autovacuum = on 

log_autovacuum_min_duration = 0 

autovacuum_max_workers = 4 

datestyle = 'iso, dmy' 

timezone = 'UTC' 

lc_messages = 'C' 

lc_monetary = 'ru_RU.UTF-8' 

lc_numeric = 'ru_RU.UTF-8' 

lc_time = 'ru_RU.UTF-8' 

max_pred_locks_per_transaction = 384 

max_pred_locks_per_relation = 384 

max_locks_per_transaction = 384 

Изменяем параметр службы запуска Environment=PGPORT=5432 на 

Environment=PGPORT=54321 в файле /lib/systemd/system/postgresql12.service 

Перечитываем конфигурацию служб командой: 

systemctl daemon-reload 

Создаем каталоги для tablespaces: 

mkdir -p /var/lib/pgsql/tablespaces/oim{c,m,s} 

chown postgres:postgres /var/lib/pgsql/tablespaces/oim{c,m,s} && chmod 770 

/var/lib/pgsql/tablespaces/oim{c,m,s} 

mkdir /var/pgsql/ && chown postgres:postgres /var/pgsql/ 

su - postgres -c 'ln -s /var/lib/pgsql/tablespaces /var/pgsql' 

Запускаем службу СУБД: 

  systemctl enable postgresql12 

  systemctl start postgresql12 

 

4.12 Установка утилиты oim-trapd. 

Для установки необходимо выполнить команды: 

dnf install lib64ipmimonitoring6 lib64ffi7 ffmpeg lib64dbus-1_3.x86_64 

freeipmi lib64ssl1.1.x86_64 sqlite-tools lib64gthread2.0_0 lib64icuio67 stunnel 

java lib64pq++-devel.x86_6 

cd /tmp 

dnf download oim-trapd 

rpm -ihv --nodeps oim-trapd-*.rpm 

4.13 Установка компонента ipfixreceiver2. 
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Для установки необходимо выполнить команды: 

dnf download ipfixreceiver2 

rpm -ihv ipfixreceiver2-*.rpm 

4.14 Установка компонента ipfixcollector 

Для установки необходимо выполнить команды: 

dnf download ipfixcollector 

rpm -ihv ipfixcollector-*.rpm 

4.15 Установка компонента oim-libs 

Для установки необходимо выполнить команды: 

dnf download oim-libs 

rpm -ihv oim-libs-*.rpm 

4.16 Установка компонента oima 

Для установки необходимо выполнить команды: 

dnf download oima 

rpm -ihv --nodeps oima-*.rpm 

4.17 Установка компонента oims 

Для установки необходимо выполнить команды: 

dnf download oims 

rpm -ihv oims-*.rpm 

4.17 Установка компонента telco-etl 

Для установки необходимо выполнить команды: 

ln -s /usr/lib64/libffi.so.7.1.0 /usr/lib64/libffi.so.6 

dnf download telco-etl 

rpm -ihv –nodeps telco-etl-*.rpm 

4.18 Установка компонента telco-etl2 

Для установки необходимо выполнить команды: 

dnf download telco-etl2 

rpm -ihv –nodeps telco-etl2-*.rpm 

4.19 Установка компонента odcc 

Для установки необходимо выполнить команды: 
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     dnf download odcc 

rpm -ihv odcc-*.rpm 

4.20 Установка компонента sorm-monitor 

Для установки необходимо выполнить команды: 

     dnf download sorm-monitor 

rpm -ihv sorm-monitor-*.rpm 

4.21 Настройка схем БД. 

 Для установки необходимо выполнить команды: 

sh manual/01.create_tablespace_directories.sh 

     su - postgres 

cd /opt/vasexperts/var/lib/oims/database/ 

psql -p 54321 -c 'CREATE DATABASE vasexperts;' 

psql vasexperts -p 54321 -f manual/02.create_tablespaces.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -c 'CREATE EXTENSION btree_gin;' 

psql vasexperts -p 54321 -c 'CREATE EXTENSION pg_trgm;' 

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oimm/oimm.create.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oimm/oimm.reading.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oimm/oimm.reader.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oimm/oimm.editing.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oimm/oimm.editor.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oims/oims.create.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oims/oims.reading.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oims/oims.reader.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oimc/oimc.create.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oimc/oimc.reading.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oimc/oimc.reader.sql 2>&1  

psql vasexperts -p 54321 -f manual/1.0.0/oim_admin.sql 2>&1  

sh ./setup-updates.sh vasexperts -p 54321 

ПО СОРМ-3 будет установлено и готово к работе.  
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 Управление (перезапуск, остановка и т.д.) компонентами ПО 

осуществляется с помощью командной строки, например, systemctl restart 

oims – рестарт oims.  

 

5. Инструкция по инсталляции образа sorm3cert_vApp.ova 

5.1.  Скачать с ftp://45.151.108.29/sorm3cert_vApp.ova (логин: vas пароль: 

ntcnbhjdobr). 

5.2.  Скачать с ftp://45.151.108.29/ VirtualBox-6.1.32-149290-Win.exe (логин: 

vas пароль: ntcnbhjdobr). 

5.3. Запустить инсталлятор VirtualBox-6.1.32-149290-Win.exe и установить 

на компьютер программу Oracle VM VirtualBox. 

5.4. Перейти в директорию, где расположена утилита ovftool: cd 

C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool 

5.5. Загрузить в виртуальную инфраструктуру образ sorm3cert_vApp.ova 

используя программу Oracle VM VirtualBox: 
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5.6. Включить ВМ RosaSORM: 

 

 

5.7.  В виртуальной машине предустановлено все ПО СОРМ3 и готово к 

работе. Для авторизации использовать следующие реквизиты: 

user: bukanov 

pass: zcxzxT45jj 

6. Инструкция по эксплуатации ПО СОРМ-3. 

6.1 Для обеспечения бесперебойной работы системы СОРМ оператору 

связи необходимо производить регулярные выгрузки информации об 
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абонентах из биллинговой системы. Файлы выгрузок загружаются на FTP-

сервер от имени пользователя CDR. 

 

6.2 Периодичность выгрузок 

Во избежание расхождений в БД биллинга и ИС СОРМ рекомендуется 

придерживаться смешанной стратегии выгрузок: 

 

• инкрементальные выгрузки, формирующиеся по факту события 

изменения данных в БД биллинга либо с периодичностью в один 

час в течение дня; 

• полные выгрузки всех данных из БД биллинга в ночное время, 

например, в 3:00. 

В случае технической сложности или невозможности реализовать 

инкрементальные выгрузки, можно ограничиться полной ночной выгрузкой. 

 

6.3 Консистентность выгрузок 

Выгрузка абонентских данных должна состоять из набора файлов с 

общим временным маркером в именах и содержать полную информацию о 

выгружаемом абоненте, что существенно упрощает анализ ошибок при 

загрузке данных в БД ИС СОРМ. 

 

По требованию к консистентности данных выгрузки подразделяются на 

два типа: 

 

• выгрузки объектов, например, данных абонентов, адресов; 

• выгрузки потоков событий, например, ААА-событий или CDR. 

Основное отличие потоковых выгрузок от объектных - в потоковых 

выгрузках каждая строка соответствует уникальному событию, и повторная 

загрузка одного файла приведёт к дублированию этих событий в БД, а в 



15 
 

объектных выгрузках каждая новая строка приводит к созданию нового или 

перезаписи данных существующего объекта в БД (маппинг строк на объекты 

происходит по определённым колонкам в выгрузке, обычно это 

идентификаторы абонента). 

Второе отличие потоковых выгрузок от объектных - они представляют 

поток уникальных событий за период с последней выгрузки, в то время как 

объектные выгрузки могут содержать либо полную выгрузку от «начала 

времён», либо некий инкремент изменившихся данных за некоторый период 

времени, либо данные любых объектов, которые требуется обновить. 

6.3 Структура выгрузок 

Данные в выгрузках связаны между собой через два поля - ИД и логин 

абонента, выгружаемые в плоской или иерархической выгрузках. 

6.4 Наименование файлов выгрузок 

Все файлы выгрузок должны называться по следующей схеме - 

<prefix>_<timestamp>.[csv|txt], где: 

prefix - это паттерн, указывающий на состав данных в файле, например, 

subscribers 

timestamp - это уникальный временной маркер для всех файлов данной 

выгрузки, формат - DDmmYYYYHHMMSS, например, 01012018010101 

Пример имени файла выгрузок информации об абонентах в «плоском» 

формате - subscribers_01012018010101.txt. 

Если оператор имеет федеральную структуру более чем в одном 

регионе файлы разносятся по регионам (городам присутствия) по разным 

папкам, например, SPB, MSK, EKB, KRD и так далее, в эти папки 

загружается вся информация, связанная с этим городом. 

 

/home/cdr/Msk/* 

 

/home/cdr/Ekb/* 

 



16 
 

Общие требования к формату файлов выгрузок 

Файлы выгрузок должны формироваться по следующим правилам: 

 

кодировка: UTF-8 

разделитель колонок: точка с запятой - ';' 

необходимо квотирование колонок с помощью двойных кавычек - « 

все двойные кавычки в данных необходимо экранировать с помощью 

двойной кавычки, т.е. каждая двойная кавычка в данных удваивается 

символы перевода строки (\n, \r) надо удалять 

символ завершения строки - '\n' 

символы вне диапазона, допустимого кодировкой, приведут к ошибке 

импорта файла 

6.5 Выгрузки для ТФОП 

Операторам, предоставляющим услуги голосовой связи 

(фиксированной, мобильной или VoIP) необходимо выгружать следующую 

информацию: 

• Абонентские данные в плоском или иерархическом формате , в 

том числе данные оконечных пользователей юридических лиц 

• Номенклатуру услуг оператора и услуги, активированные для 

абонентов 

• Данные по платежам абонентов 

• Данные по ааа-сессиям с Radius-сервера для звонков 

• Данные по телефонным номерам, выданным абонентам 

• Данные по телефонным соединениям (cdr) 

• Данные по типам вызовов 

• Данные по точкам доступа, если у оператора есть более одной 

точки доступа (основная точка доступа создаётся автоматически, 

в этом случае выгружать ничего не надо) 

• Данные по VOIP-соединениям (SIP) 
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• Данные по коммутаторам 

• Данные по пучкам 

• Данные по номерной ёмкости 

• Данные по выданным почтовым ящикам 

• Данные по выданным доменам 

• Данные по внутренним пользователям 

• Данные по кодам терминации 

6.6 Выгрузки для Интернет-провайдеров 

Интернет-провайдерам необходимо выгружать следующую 

информацию: 

 

• Абонентские данные в плоском или иерархическом формате, в 

том числе данные оконечных пользователей юридических лиц 

• Номенклатуру услуг оператора и услуги активированные для 

абонентов 

• Данные по платежам абонентов 

• Данные по ааа-сессиям с Radius-сервера 

• Данные по статическим IP-адресам/подсетям 

• Данные по выданным почтовым ящикам 

• Данные по выданным доменам 

• Данные по внутренним пользователям 

• Данные по точкам доступа, если у оператора есть более одной 

точки доступа (основная точка доступа создаётся автоматически, 

в этом случае выгружать ничего не надо) 

• Данные о соединениях из системы СКАТ (настраиваются 

специалистами VAS Experts) 

• Данные по выгрузкам NAT трансляций 

• Данные по IP-адресации 

• Данные по шлюзам оператора 
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• Данные по соотношению ip адресов абонентов и логинов 


