Корпоративная платформа для проведения
видеоконференций и вебинаров

1

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОММУНИКАЦИЙ
Программный сервер видеоконференций — это
объединение всех форм современных коммуникаций на единой платформе с предоставлением
возможностей, аналогичных профессиональным
аппаратным системам видеоконференцсвязи.

и H.239, подключать абонентов корпоративных АТС и
ТФоП. Реализована возможность авторизации в
Microsoft Active Directory, поиска контактов в LDAP
каталоге, интеграции по API со сторонним ПО и корпоративными порталами.

Решение— уникальная российская разра- ботка,
использующая технологии виртуализации для
быстрого предоставления коммуникационного сервиса конечным пользователям. Система базируется на
серверах x86 под управлением ОС семейства Linux.
Технологии
программного
MCU
позволяют
значительно снизить требования к каналам связи для
передачи аудио- и видеосигнала за счет объединения медиапотоков на сервере.

Благодаря возможности интеграции любых аппаратных и программных криптографических модулей
решение с легкостью обеспечивает работу в закрытых
сетях или за корпоративным межсетевым экраном.
Клиенты получают полный контроль над передаваемыми данными. Кроме того, в административном
интерфейсе представлена тонкая настройка параметров,
в том числе настройка работы сервиса согласно политике
безопасности организации.

Клиент также обеспечивает возможность работы
в браузерах благодаря поддержке технологии
WebRTC. Решение предъявляет сравнительно невысокие требования к производительности устройств.

Решение позволяет выбрать способ поставки
иустановки ПО: на имеющееся оборудование, в комплекте с новым оборудованием или в виде образа для виртуальной машины. Платформа не ограничивает выбор
комплектации рабочих мест и используемого
оборудования, в том числе для переговорных комнат.

Широкие
интеграционные
возможности
позволяют подключать пользователей аппаратных
терминалов ВКС по протоколам SIP и H.323, транслировать дополнительный контент по протоколам BFCP
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УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Виды мероприятий

Опросы и голосования

• Конференция
• Вебинар
• Лекция
• Селекторное совещание

• Четыре вида опросов
• Политика конфиденциальности опросов
• Возможность экспорта результатов
опроса в MS Exсel

Количество участников

Чат

• 100 и более участников на экране
• До 300 участников в режиме ВКС
• До 5 000 участников в режиме вебинара

• Общий и приватный
• Премодерация сообщений
• Чат вне мероприятия

Способы приглашения участников

Совместная работа

• Индивидуальная ссылка на e-mail
• PUSH-сообщение
• По звонку и SMS
• Корпоративная адресная книга LDAP

Планирование конференции
• Разовые мероприятия
• Периодические мероприятия
• Постоянные виртуальные комнаты

• Демонстрация канала дополнительного контента
• Демонстрация документа и приложений
• Доска для рисования
• Демонстрация рабочего стола
• Обмен файлами

Запись мероприятий
• Запись на стороне сервера
• Универсальный формат MP4
• Демонстрация видеозаписи
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ИНТЕГРАЦИOННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

webRTS

SIP H323

SIP H323

SIP
SIP
webRTS

8

SIP

IP PBX

4

ТЕРМИНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
HD Камера:

Сеть и безопасность:

• Разрешение видео Full HD (1920x1080)
• Zoom 4x (цифровой)
• Поле обзора по горизонтали 75°
• Поле обзора по вертикали 42.5°
• Угол поворота ±100°
• Угол наклона ±30°
• 10 пресетов (позиций камеры)
• 2 x ИК-приёмника

• TCP/IP (IPv4), DHCP
и статический режим
работы с сетью

Видео:
• 1080P (1920x1080) 30 кадров/с от 1 Мбит/с
• 720P (1280x720) от 520 Кбит/с
• W448P (768x448), WQVGA (400x240)
• 4CIF (704x576), CIF (352x268)

АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
• UHD CAMERA
• КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК
• КОНФЕРЕНЦ-ТЕЛЕФОН
• ВНЕШНИЕ МИКРОФОНЫ

Поддержка коммуникационных
протоколов:
• H.323 (1 аккаунт), SIP (1 аккаунт)
• H.239, BFCP
• FECC: H.224, H.281
• Подпротоколы H.323: H.245, H.225,
H.235v3, H.241

• HTTP/HTTPS веб-сервер
• TLS, AES шифрование
• QoS: 802.1p/Q, Diff-serv
• IEEE802.1X, LLDP-MED,
VLAN
• Синхронизация времени
и даты по SNTP
• Встроенный сертификат

NAT и межсетевой экран:
• Конфигурирование NAT
(ручное и автоматическое)
• Интеллектуальное
прохождение NAT
• OpenVPN Поддержка H.460
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ПРЕИМУЩЕСТВА
РЕШЕНИЯ
Российский разработчик

Масштабируемость

• Отечественные решения — ваш ответ санкциям
• Быстрая/удобная техническая поддержка 24/7
• Брендирование интерфейса под клиента

• Горизонтальное и вертикальное масштабирование

Безопасность

Качество

• Интеграция защитных механизмов,
шифрование трафика
• Стабильная работа в защищенных сетях
• Индивидуальные пригласительные ссылки
• Пароль на вход в мероприятие

• Разрешения до 4К Ultra HD в трансляциях

• Массовые мероприятия
• Более 100 видеоизображений на экране

• Демонстрация рабочего стола без компрессии
разрешения
• Оптимальное качество работы на нестабильных
каналах связи

Plug and Play

• Высокое качество аудио и видео благодаря
технологии WebRTC

• Полная установка и настройка системы
занимает 4 часа

Широкие интеграционные возможности

• Проведение видеоконференций
через браузер без установки ПО

• Интеграция с SIP и H323 устройствами

• Подключение внешних участников
по ссылке или по ID мероприятия

• Интеграция корпоративной АТС

• Возможность участвовать в конференции
через мобильное приложение
• Голосовые звонки через мобильное приложение
в отсутствии подключения к интернету

• Интеграция со сторонними серверами MCU
• Подключение к каталогу данных по LDAP
• Использование API для подключения
стороннего ПО

11

6

В ГОССЕКТОРЕ
Решаемые задачи
• Централизация и прозрачность взаимодействия
подразделений — ускорение рабочих процессов
• Унификация глобального взаимодействия предприятий,
структур и межструктурных подразделений
• Сокращение времени на принятие решений
и согласование
• Экономия времени руководителей
• Оптимизация операционных расходов за счет отказа от
услуг операторов связи, затрат на командировочные и
транспортные расходы
• Повышение эффективности управления в компании
с большим количеством филиалов

Специальные решения
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СТРУКТУР
СЕЛЕКТОРНЫЕ СОВЕЩАНИЯ С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ
КОНТЕНТА
ПРОВЕДЕНИЕ МАСШТАБНЫХ ВИДЕООБРАЩЕНИЙ
В РЕЖИМЕ ВЕБИНАРА
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• Планирование и проведение совещаний
в режиме селектора или ВКС на современном
функциональном уровне
• Возможность оперативной и защищенной видеосвязи
с внешними участниками, другими компаниями
в удаленных пунктах

РАБОТА В ЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЯХ

• Решение локальных оперативных задач по обучению
и подготовке сотрудников/граждан

ЗАПИСЬ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

• Проведение видеомостов или прямых линий
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В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
Решаемые задачи
• Географическая свобода — участник совещания
не привязан к рабочему месту
• Централизованное удаленное обучение
для сотрудников филиалов
• Сокращение затрат на подключение новых
пользователей и переговорных комнат
• Расширение возможностей аппаратной инфраструктуры
видеоконференцсвязи

Специальные решения
• Проведение вебинаров для обучения сотрудников
• Проведение массовых трансляций для обращения
руководства к сотрудникам
ПРОВЕДЕНИЕ СЕАНСОВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ПРОВЕДЕНИЕ МАСШТАБНЫХ ВЕБИНАРОВ

• Публикация записей мероприятий на внутренних
ресурсах для обучения
• Использование мобильного приложения для
участия в экстренных совещаниях

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЕЙ
ЗАПИСЬ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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В МЕДИЦИНЕ
Решаемые задачи
• Обеспечение высококачественной связи в сфере
телемедицины, мониторинга и ухода за пациентами
• Интеграции с современным медицинскими
оборудованием для ускорения работы
• Снижение стоимости эксплуатации при повышении
качества
• Обеспечение удаленного диагностирования,
консультаций и контроля за состоянием пациентов
• Экономия времени медицинского персонала
• Обучение, контроль и курирование медицинских
кадров (в том числе интернов и молодых
специалистов)
• Интеграция со специализированным оборудованием
(эндоскопы, микроскопы и т.п.)
ПРОВЕДЕНИЕ СЕАНСОВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
ПРОВЕДЕНИЕ МАСШТАБНЫХ ВЕБИНАРОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЕЙ
ЗАПИСЬ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Специальные решения
• Использование ВКС для консилиумов и совещаний
• Обсуждение сложных случаев в режиме
видеоконференций с демонстрацией материалов
• Организация лекций с приглашенными
медицинскими
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В ОБРАЗОВАНИИ
Решаемые задачи
• Сокращение затрат на обучение
• Расширение географии обучения
• Увеличение аудитории школ, ВУЗов, СПТУ
• Качественно новый уровень взаимодействия
«ученик —учитель»
• Обмен документами в электронном виде
• Обмен опытом между распределенными учреждениями

Специальные решения

ПРОВЕДЕНИЕ СЕАНСОВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСОВ И ГОЛОСОВАНИЙ
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВИДЕО И ДОКУМЕНТОВ
ПРОВЕДЕНИЕ МАСШТАБНЫХ ВЕБИНАРОВ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УДАЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
ЗАПИСЬ ПРОВОДИМЫХ ОБУЧАЮЩИХ ВЕБИНАРОВ

• Организация дистанционного обучения
для студентов с помощью вебинаров
• Использование видеоконференцсвязи для проведения
практических занятий
• Обсуждение научных проектов в режиме ВКС
с демонстрацией материалов
• Географическая свобода организации выступлений
лекторов из разных городов и стран
• Проведение опросов и анкетирования для получения
обратной связи от студентов
• Возможность полноценного обучения для детей
с ограниченными возможностями
• Решения для неполных классов
• Курсы повышения квалификации
без отрыва от производства
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поддерживаемые аудиокодеки

Работа в виртуализованных средах

• Opus, Speex, AAC, G.711A/U, G.722, G.729

• VMware ESXi, VMware vSphere, Xen, KVM, Hyper-V,
VirtualBox

Возможности обработки аудио
• HD Audio up to 24khz
• Микширование аудио
• Акустическое эхоподавление
• Автоматическая регулировка усиления
• Шумоподавление

Поддерживаемые разрешения видео
• Web-клиенты: QVGA, VGA, HD, Full HD, UltraHD
• SIP-клиенты: QCIF, CIF, VGA, 4CIF, HD, FullHD

Возможности обработки видео
• Мультиплексирование видеопотоков
• Микширование видеопотоков
• Транскодирование и трансрейтирование видеопотоков
• Масштабирование видеопотоков
• Переключение видеопотока на активного спикера
• Различные раскладки видео

Поддерживаемые видеокодеки
• H.263, H263+, H.264 AVC Baseline/Main/High proﬁle, VP8

Используемые протоколы
• HTTPS, SIP, BFCP (UDP/TCP), H.323, H.239, RTMP, RTMPS,
RTP, SRTP, HLS,SMTP, SMPP,SNMP

Сетевые возможности

• Адаптивный битрейт для каждого участника
конференции
• Поддержка STUN для прохождения NAT
• Поддержка TURN для туннелирования трафика
• Использование механизмов FEC (RFC 5109) и NACK
(RFC 4585) для защиты от сетевых потерь пакетов

Масштабируемость
• Система может горизонтально масштабироваться
до 5 000 активных пользователей

Шифрование трафика

• Сигнальный и мультимедийный трафик системы
шифруется сиспользованием протоколов TLS,
DTLS-SRTP, AES128

Интерфейсы управления
• HTTPS, SSH
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Требования к серверному аппаратному обеспечению
Intel Core i7 4th Generation

2 Intel Xeon E5 v4

Требования к программно-аппаратному обеспечению пользователей

Windows XP/Vista,
Astra Linux SE
Mozilla Firefox, Opera,

Windows 7/8/10,
MacOS X 10.x
Google Chrome,

CS client.
CS client.
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ООО «ИНСАЛТ»
191119, Санкт-Петербург, Достоевского ул., д. 44,
Тел.: +7 (812) 318-48-48

