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АННОТАЦИЯ 

Данный документ является руководством оператора для программного 

обеспечения (ПО) сервера защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S (далее по 

тексту – ПО IVA AVES S или программа). 

Документ описывает назначение, условия и порядок функционирования 

ПО IVA AVES S, а также действия оператора при запуске и во время выполнения 

программы. Документ содержит описание настроек системы видеоконференцсвязи 

IVA AVES S, а также инструкции по настройке основных компонентов системы 

IVA AVES S. 

В начале документа описаны действия, которые необходимо выполнить сразу 

после установки системы. 

Сценарии настройки тех или иных модулей системы расположены в порядке «от 

часто используемых к менее важным». 

Настоящее руководство входит в состав эксплуатационной документации и 

ориентирован на технических специалистов, в обязанности которых входит настройка 

и поддержание работоспособности серверного решения IVA AVES S. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 ПО IVA AVES S предоставляет возможность пользователям (в том числе 

географически удаленным друг от друга) доступ к услугам унифицированных 

коммуникаций с использованием локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей 

передачи данных, сети Интернет, телефонных сетей общего пользования (ТСОП), 

учрежденческих АТС (УАТС). При этом пользователи получают возможность видеть и 

слышать своих собеседников в режиме реального времени, демонстрировать 

различный контент другим участникам мероприятия, осуществлять обмен иной 

информацией в зависимости от типа мероприятия. 

 ПО IVA AVES S работает под управлением операционной системы (ОС) 

специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 версия 1.5. 

 ПО IVA AVES S устанавливается без использования аппаратных ключей. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность взаимодействия с IP-сетью по 

интерфейсу GigabitEthernet (10/100/1000 BASE-TX). 

 ПО IVA AVES S обеспечивает предоставление пользователям комплексного 

коммуникационного сервиса, включая: 

− обмен личными и групповыми текстовыми сообщениями; 

− обмен аудио, видеоинформацией в режиме реального времени как между 

отдельными пользователями, так и между группой пользователей; 

− демонстрацию различного контента участникам мероприятия. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает поддержку следующих аудиокодеков: 

− Opus; 

− Speex; 

− AAC; 

− G.711 u-Law; 

− G.711 a-Law; 

− G.722; 

− G.729; 

− G.722.1 Annex C.(G.722.1C/Siren 14) 48 Кбит/с, 32 Кбит/с, 24 Кбит/c; 

− G.722.1 (Siren 7) 32 Кбит/с, 24 Кбит/с; 

− G.723.1. 
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 ПО IVA AVES S обеспечивает поддержку следующих видеокодеков: 

− H.261; 

− Н.263; 

− H.263+; 

− H.263++; 

− Н.264 AVC Baseline/Main/High profile; 

− VP8. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает поддержку захвата и передачи видеопотока 

качества: 

− 1920х1080px 60fps; 

− 1280x720px, 30fps; 

− 960x540px 30fps; 

− 640x360px 30fps; 

− 4SIF (704x480px)/4CIF (704x576px); 

− SIF (352x240px)/CIF (352x288px); 

− qVGA (320x240px); 

− QSIF (176x120p)/QCIF (176x144px); 

− VGA; 

− SVGA; 

− XGA. 

 ПО IVA AVES S поддерживает выбор приоритета разрешений формата 

изображения для отправки на клиента 4:3 или 16:9. 

 Максимальное разрешение отображения видеосигналов участников в 

групповой конференции в режиме раздельной трансляции видеопотоков –  

UltraHD 3840х2160px. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает режим раздельной трансляции видео- и 

аудиопотоков участников для Web-участников конференции. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает режим объединения (микширования) видео- 

и аудиопотоков в один поток с возможностью ограничения максимального значения 

видеобитрейта вне зависимости от количества публикуемых видеопотоков Web-

участников. 
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 ПО IVA AVES S обеспечивает поддержку протоколов сигнализации и 

передачи данных: 

− SIP (RFC 3261); 

− H.323; 

− H.239; 

− BFCP (RFC 4582/UDP). 

 ПО IVA AVES S обеспечивает поддержку технологии WebRTC. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность функционировать в 

виртуализированной среде VMware ESXi, KVM. 

 Минимальные требования к исходящей пропускной способности канала 

подключения VVoIP (SIP, H.323) участников мероприятия для участия в 

аудиоконференции – 64 Кбит/с. 

 Минимальные требования к исходящей пропускной способности канала 

подключения VVoIP (SIP, H.323) участников мероприятия для участия в 

видеоконференции – 350 Кбит/с. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность вертикального и 

горизонтального масштабирования.  

 ПО IVA AVES S обеспечивает встроенную поддержку подключения: 

− SIP-абонентов; 

− H.323-абонентов. 

 ПО IVA AVES S поддерживает встроенный SIP-регистратор. 

 ПО IVA AVES S с помощью панели администратора обеспечивает для SIP-

регистратора возможность поддерживать фиксацию текущего адреса пользователя 

за счет возможности задания регистрационных данных конечных устройств 

(программных и аппаратных клиентов) ограничивать IP-сеть, с которой может 

регистрироваться пользователь. 

 ПО IVA AVES S поддерживает встроенный H.323-привратник. 

 ПО IVA AVES S поддерживает следующие стандарты привратника H.323: 

− H.323 v8; 

− H.323 Annex O; 

− H.245 v16; 

− H.225.0 v7; 

− H.239 Role management and additional media channels; 
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− IPv4; 

− TLS; 

− RFC 3550 RTP. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает интерфейс прикладного программирования 

(API) для возможности интеграции с интернет-сайтами для реализации звонка с сайта 

в сторону SIP/H.323 клиентов.  

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность автономной работы в закрытых 

сетях. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает поддержку систем и средств шифрования, в 

том числе С-Терра и VipNet. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает поддержку протоколов и стандартов 

кодирования сигнального и медийного трафика: 

− сигнальный трафик SIP TLS; 

− SIP SRTP; 

− алгоритмы шифрования AES128. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает поддержку алгоритма компенсации потерь 

для медиатрафика WebRTC – Nack. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность удаленного управления, 

конфигурирования и настройки параметров функционирования с помощью панели 

администратора.  

Примечание. Все параметры панели администратора заполнены или имеют 

подсказку с разъяснением значения параметров. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность доступа к панели 

администратора только учетным записям с правами администратора и оператора. 

 При входе в панель администратора осуществляется авторизация и 

аутентификация. Возможность аутентификации и авторизации пользователей 

поддерживается, используя внутренние справочники ПО IVA AVES S, а также с 

использованием внешних справочников LDAP-каталогов. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность смены и восстановления 

пароля пользователем в случае использования внутреннего каталога пользователей 

для авторизации. 

 



12 

ДВФТ.30002-01 34 01 

 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность создания, редактирования, 

блокировки и удаления учетных записей пользователей с различными ролевыми 

правами и привилегиями (пользователь/оператор/администратор) (в случае 

использования внешней авторизации не все параметры пользователей можно 

редактировать). 

 Учетная запись с правами пользователя имеет возможность планирования, 

создания и проведения конференции с помощью пользовательского интерфейса. 

 Учетная запись с правами оператора имеет возможность 

администрирования учетных записей, управления мероприятиями и просмотра 

статистики работы с помощью панели администратора. 

 Учетная запись с правами администратора имеет возможность изменять 

системные параметры конфигурации, права для администрирования пользователей 

и управления их мероприятиями с помощью панели администратора. 

 Учетная запись с правами администратора имеет возможность 

ограничивать пользователям доступ как к ПО IVA AVES S, так и к отдельным 

функциям ПО IVA AVES S. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность поддержки и отображения 

панели администратора на русском и английском языках в зависимости от выбора 

администратора и оператора. Для пользовательского интерфейса имеется 

возможность выбора отображения интерфейса на английском или русском языках, в 

зависимости от выбора пользователя. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора управлять используемыми «по умолчанию» медиапрофилями 

кодирования видео. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность через панель администратора 

управлять используемым «по умолчанию» режимом отображения видеосигналов 

участников мероприятия. Доступны следующие режимы: 

− равноправная беседа; 

− постоянное присутствие (continuous presence); 

− автоматическая голосовая активация говорящего; 

− с постоянным указанием имен участников или без него. 
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 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора управлять системными значениями параметров демонстрации 

приложений рабочего стола, включая разрешение в пикселях (px) по высоте и ширине 

с указанием количества кадров в секунду (fps). 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать значение параметра автоматической записи 

мероприятий «по умолчанию» на уровне настроек ПО IVA AVES S в целом и на уровне 

отдельных мероприятий. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать параметры разрешения записи мероприятий «по 

умолчанию» в диапазоне от QSIF (176x120)/QCIF (176x144) до UltraHD 3840x2160px. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать значение параметра максимальной длительности 

записи мероприятий. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать значение параметра длительности хранения записей 

мероприятий на жестком диске аппаратной платформы, предшествующее их 

автоматическому удалению. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать значение параметра типа записываемой раскладки 

видеомероприятия. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать режим отображения видеосигналов участников в 

записи. Доступны следующие режимы: 

− равноправная беседа; 

− постоянное присутствие (continuous presence); 

− автоматическая голосовая активация говорящего; 

− с трансляцией дополнительного контента или без него; 

− с постоянным указанием имен участников или без них. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать режим записи в отдельные файлы с различным 

режимом отображения: 

− видеопотоки всех вещающих участников мероприятия; 
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− видеопотоки всех вещающих участников мероприятия и трансляция 

дополнительного контента (приложений, рабочего стола, документов). 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать значение «по умолчанию» для режима отображения 

видеосигналов участников мероприятия для участников, подключенных по 

протоколам SIP и H.323. Доступны следующие режимы: 

− равноправная беседа, постоянное присутствие (continuous presence); 

− автоматическая голосовая активация говорящего; 

− с трансляцией дополнительного контента или без него; 

− с постоянным указанием имен участников или без них. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать значение параметра количества повторных вызовов на 

SIP URI и H.323 URI, а также временного интервала между повторными исходящими 

вызовами. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать в профиле пользователя значение «по умолчанию» для 

SIP-подключений и H.323-подключений: 

− ограничение скорости соединения битового потока; 

− режим отображения видеосигналов участников мероприятия; 

− уровень громкости от участника. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора управлять системными значениями параметров голосовых 

сообщений (IVR), включая активацию и деактивацию голосовых сообщений, 

прослушивание и замену загруженных голосовых сообщений. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора управлять системными значениями параметров DTMF-команд, 

включая активацию и деактивацию DTMF-команды, назначения клавиши выполнения 

DTMF-команды, прослушивание и замену загруженных голосовых сообщений для 

DTMF-команды. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает администрирование учетных записей 

пользователей без необходимости использования стороннего программного 

обеспечения, в случае использования внутренней авторизации. 
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 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора импорт общего списка контактов путем загрузки файла в формате 

CSV, в случае использования внутренней авторизации. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора учетным записям с правами администратора и оператора изменять 

пароль для пользователей. При изменении пароля ПО IVA AVES S информирует 

пользователя о смене его пароля отправкой электронного письма (e-mail) в случае 

использования внутренней авторизации. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора устанавливать запрет на создание новых мероприятий 

пользователем. 

 В ПО IVA AVES S используются следующие лицензии, которые 

ограничивают: 

− максимальное число конкурентных (одновременных) пользователей, в том 

числе и VVoIP; 

− максимальное число одновременных активных записей во всех мероприятиях; 

− SMB – при односерверной инсталляции доступно для подключения до  

24 портов ВКС (пользователей), WebRTC-, SIP-, H.323-подключения. 

Примечания: 

1. Small Medium Business (SMB) – это малый и средний бизнес. 

2. Лицензионные ограничения устанавливаются на основании договора 

поставки. Лицензия активируется с помощью лицензионного ключа, который 

предоставляется в виде файла, посредством ввода его в соответствующее поле в 

интерфейсе администратора системы. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора просматривать: 

− список запланированных и прошедших мероприятий каждого пользователя; 

− историю действий пользователя в ПО IVA AVES S; 

− историю изменений профиля пользователя со стороны администратора 

ПО IVA AVES S. 
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 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора управлять значением дисковой квоты для хранения файлов на 

уровне пользователя, возможность просмотра списка файлов, скачивания их и 

удаления. Информация предоставляется в размере: 

− предельная квота занимаемого дискового пространства; 

− текущее значение используемого дискового пространства. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает при превышении допустимого значения 

дисковой квоты и попытке загрузить новый файл получение пользователем 

уведомления о невозможности операции и необходимости удаления данных. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора для многосерверных инсталляций программы закреплять учетную 

запись пользователя за конкретной группой медиасерверов. 

Медиасервер – это специализированный сервер, обрабатывающий 

аудиовидеосигналы, медиапотоки и файлы в соответствии с расписаниями записи и 

воспроизведения, клиентскими запросами, поддерживающий обработку потоковых 

данных и основные протоколы передачи аудиовидеоданных через интерфейсы 

ввода/вывода аудиовидеоданных или через сеть. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность одновременно управлять им с 

нескольких учетных записей. 

 ПО IVA AVES S поддерживает встроенную адресную книгу иерархической 

структуры. Администратору и оператору доступен выбор контактов из адресной книги 

для отправки приглашений в мероприятия. 

 Адресная книга ПО IVA AVES S содержит инструменты для фильтрации и 

поиска контактов. 

 Адресная книга ПО IVA AVES S позволяет выполнить быстрый переход в 

режим редактирования учетной записи пользователя. 

 Адресная книга Web-пользователя поддерживает возможность 

группировки контактов и импорт персональных контактов пользователями. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность поддержки 

зарегистрированных пользователей с увеличенными привилегиями, для которых 

резервируются ресурсы в первую очередь. Мероприятия, созданные этими 

пользователями, обслуживаются ПО IVA AVES S в первую очередь, по сравнению с 

остальными мероприятиями. 
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 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность задания и изменения уровней 

мероприятий и/или пользователей. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность в случае недостаточности 

ресурсов, перераспределять ресурсы в сторону мероприятий и пользователей с 

более высоким уровнем приоритизации. 

 ПО IVA AVES S имеет внутренний справочник учетных записей 

пользователей. 

 Справочник учетных записей пользователей содержит доступные для 

просмотра и редактирования поля: 

− ФИО; 

− номер телефона; 

− фотография пользователя; 

− краткая информация о себе; 

− уровень доступа к секретной информации; 

− поддержка возможности добавления новых атрибутов пользователя, 

синхронизируемых их LDAP-каталогом. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность импорта учетных записей из 

внешних справочников. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность интеграции с внешним  

LDAP-каталогом, в том числе: 

− Microsoft Active Directory; 

− Novell Directory. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность поиска контактов во внешнем 

LDAP-каталоге. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность поддержки неавторизованных 

пользователей.  

Примечание. Неавторизованные пользователи – внешние или приглашенные 

пользователи, не имеющие учетной записи в системе, которые имеют право 

участвовать в мероприятии во время его проведения. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора просматривать актуальную информацию об использовании 

ПО IVA AVES S по параметрам: 

− число активных мероприятий; 
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− общее число участников в активных мероприятиях. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора просматривать детальную информацию об активных мероприятиях 

по параметрам: 

− название мероприятия; 

− организатор мероприятия; 

− число участников; 

− дата и время начала мероприятия. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора просматривать информацию по активным соединениям 

Web-пользователей с возможностью принудительного завершения соединений. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность в панели администратора 

выводить журнал с информацией об активности пользователей в текущих и 

завершенных мероприятиях. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора просматривать информацию об использовании пользователями 

дискового пространства ПО IVA AVES S. 

 ПО IVA AVES S ведет журнал аудита событий, поддерживает запись и 

хранение данных о событиях, происходящих в системе. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора просматривать журнал аудита событий с возможностью фильтрации 

данных по типам и дате событий. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора настраивать параметры времени хранения и времени удаления 

файлов статистики. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает разделение данных о событиях на типы: 

− данные об изменении настроек ПО IVA AVES S; 

− данные об изменении учетных записей пользователей ПО IVA AVES S; 

− данные о действиях и операциях пользователей в ПО IVA AVES S; 

− данные о мероприятиях. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает регистрацию использования услуг 

ПО IVA AVES S и параметров сеанса (начало, окончание, инициатор, участники, факт 

записи сеанса) для каждого мероприятия. 
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 ПО IVA AVES S поддерживает возможность удаленного доступа для 

настройки, диагностики и устранения неполадок в работе ПО IVA AVES S. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора отображать статус состояния модулей ПО IVA AVES S с 

возможностью их перезапуска из панели администратора. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность с помощью панели 

администратора загрузку логотипа для использования в интерфейсах ПО IVA AVES S. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность проведения мероприятий в 

следующих форматах: 

− персональный аудио/видеозвонок между Web-пользователями; 

− персональный аудио/видеозвонок между зарегистрированными  

SIP-пользователями; 

− персональный аудио/видеозвонок между зарегистрированными  

H.323-пользователями; 

− видеоконференция; 

− аудиоконференция; 

− селекторное совещание; 

− лекция; 

− вебинар; 

− комната. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность создания и редактирования 

системных шаблонов мероприятий с возможностью настройки значений прав 

участников «по умолчанию». 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность создания и планирования 

мероприятий только авторизованным пользователям. 

 ПО IVA AVES S с помощью панели администратора обеспечивает 

следующую функциональность по созданию мероприятий: 

− создание нового мероприятия; 

− редактирование параметров запланированных мероприятий; 

− просмотр списка будущих мероприятий; 

− просмотр списка прошедших мероприятий; 

− восстановление завершенных мероприятий; 

− удаление мероприятий. 
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 ПО IVA AVES S поддерживает возможность быстрого создания 

мероприятия с настройками «по умолчанию», определенными системными 

шаблонами и шаблонами пользователя. 

 ПО IVA AVES S поддерживает планирование и проведение мероприятий со 

следующей периодичностью: 

− разовые мероприятия; 

− периодические мероприятия; 

− постоянно существующие мероприятия. 

 Для планирования мероприятия пользователь ПО IVA AVES S с помощью 

панели администратора указывает следующие параметры: 

− владелец мероприятия; 

− тип мероприятия; 

− дата и время начала мероприятия; 

− тема и повестка встречи; 

− состав участников; 

− роли и права участников; 

− задать медиасервер в случае многосерверной конфигурации. 

 ПО IVA AVES S при просмотре не начавшегося мероприятия с помощью 

панели администратора управляет следующими параметрами: 

− просмотр детальной информации о мероприятии; 

− приглашение пользователей в мероприятие; 

− смена ID-мероприятия; 

− удаление мероприятия. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает при просмотре активного мероприятия с 

помощью панели администратора возможность управлять следующими 

параметрами: 

1) просмотр детальной информации о мероприятии: 

− название мероприятия; 

− статус мероприятия; 

− владелец мероприятия; 

− тип мероприятия; 

− дата и время начала мероприятия; 

− длительность мероприятия; 
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− состояние записи; 

− наличие пароля для входа в мероприятие; 

− ID-мероприятия; 

− адрес сервера мероприятия; 

2) просмотр детальной информации о файлах мероприятия: 

− имя файла; 

− тип файла; 

− размер; 

− дата и время создания файла; 

− возможность скачать или удалить файл мероприятия; 

3) просмотр детальной информации о сессии мероприятия и о пользовательских 

сессиях; 

4) просмотр детальной информации о журналах аудита событий мероприятий; 

5) просмотр детальной информации о приглашенных участниках мероприятия, 

включая: 

− имя пользователя; 

− телефон; 

− статус участия; 

− тип соединения; 

− информация о трансляции; 

− время и дата входа; 

6) поддерживает следующие операции над пользователями: 

− приглашение пользователей в мероприятие; 

− вызов в мероприятие; 

− запрет/разрешение аудиотрансляции; 

− запрет/разрешение видеотрансляции; 

− запрет/разрешение приема аудиовидеотрансляции; 

− статистика для SIP, H.323; 

− контроль видео, отправляемого SIP, H.323-участникам; 

− контроль видео, отправляемого MS-SIP-участникам; 

− перенос пользователя в другое мероприятие; 

− отключение пользователя от мероприятия; 

− удаление пользователя из мероприятия; 
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7) поддерживает групповые операции над пользователями: 

− вызов в мероприятие; 

− отключение от мероприятия; 

− запрет/разрешение аудиотрансляции; 

− запрет/разрешение видеотрансляции; 

− удаление пользователей из мероприятия; 

− запрет/разрешение приема аудиовидеотрансляции; 

8) поддерживает управление параметрами мероприятия: 

− вход в мероприятие; 

− возможность аудио- и видеоконтроля мероприятия; 

− смена ID-мероприятия; 

− задать или изменить пароль мероприятия; 

− активация и деактивация параметра автоматической записи мероприятия; 

− ручное включение и остановка записи мероприятия; 

− вызов всех участников в мероприятие; 

− отключение всех участников мероприятия; 

− блокировка мероприятия; 

− завершение мероприятия; 

− удаление мероприятия. 

 ПО IVA AVES S с помощью панели администратора обеспечивает экспорт 

и импорт списка мероприятий в формате CSV. В зависимости от настроек при импорте 

списка мероприятий происходит создание, обновление, удаление существующих 

мероприятий. 

 ПО IVA AVES S поддерживает показ на экране конференции имен 

абонентов-участников конференции, а также оперативное их изменение вне 

зависимости от типа программного обеспечения или оборудования, используемого 

клиентом. 

 ПО IVA AVES S поддерживает приглашение и вызов в мероприятие 

незарегистрированных пользователей. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает отправку на электронную почту 

приглашения участникам, содержащее следующую информацию: 

− дата и время проведения мероприятия; 

− тема и повестка встречи; 
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− способы подключения к мероприятию; 

− приглашение для календаря в формате iCal. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность создания и редактирования 

шаблонов сообщений, отправляемых по электронной почте, с возможностью 

использования значений внутренних переменных программы. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность управлять системными 

значениями параметров медиапрофилей кодирования видео, включая разрешение 

видеопотока в пикселях (px) по высоте и ширине с указанием количества кадров в 

секунду (fps) для Web-пользователей. 

 ПО IVA AVES S поддерживает протоколы управления удаленной камерой 

(FECC): H.224/H.281; H.323 Annex Q; SIP FECC. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает: 

− поддержку множества уровней доступа к командам управления; 

− возможность быстрого добавления абонента в видеоконференцию из адресной 

книги (drug-n-drop); 

− возможность быстрого перемещения абонентских устройств участников ВКС 

между видеоконференциями, созданными изделием, без разрыва соединения. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность организации смешанных 

сеансов ВКС с одновременным подключением участников по следующим протоколам: 

− WebRTC; 

− SIP; 

− H.323; 

− RTSP камер видеонаблюдения. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность подключения к мероприятию 

участников, использующих: 

1) браузеры Chrome, FireFox Internet Explorer 10+, поддерживающие технологию 

WebRTC под операционные системы Windows 2000+, MacOS, Astra Linux Special 

Edition 1.5+; 

2) приложения для мобильных устройств и планшетных компьютеров на базе ОС 

Android и iOS, использующие протоколы SIP и H.323; 

3) аппаратно-программного клиента, использующего протоколы SIP и H.323 – 

«Абонентский комплект 310» ИСКП.465679.001; 
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4) аппаратно-программного клиента, использующего протокол SIP –  

«Телефон 410» ИСКП.465679.002; 

5) аппаратно-программного клиента, использующего протоколы SIP и H.323 

сторонних производителей – Polycom RealPresence Group 300 или 310. 

 ПО IVA AVES S при взаимодействии с программно-аппаратными 

комплексами сторонних производителей обеспечивает следующие возможности: 

1) проведение сеансов ВКС с программно-аппаратными комплексами сторонних 

производителей по протоколам: 

− SIP (RFC 3261)/BFCP (RFC 4582/UDP), H.323/H.239; 

− H.323/H.239; 

2) поддержка видеокодеков для основного канала видео: 

− H.263 для SIP/H.323; 

− H.263+ для SIP/H.323; 

− H.263++ для SIP/H.323; 

− H.264 для SIP/H.323; 

− VP8 для SIP/WebRTC; 

3) поддержка аудиокодеков: 

− G.711 A-law/μ-law для SIP/H.323; 

− G.722 для SIP/H.323; 

− G.722.1 Annex C для SIP/H.323; 

− Opus для SIP/WebRTC; 

4) поддержка видеокодеков для дополнительного канала видео: 

− H.263 для SIP/H.323; 

− H.263+ для SIP/H.323; 

− H.263++ для SIP/H.323; 

− VP8 для SIP/WebRTC; 

5) использование специальных раскладок видео для передачи контента и видео 

одновременно в составе основного видеопотока, если видеотерминал участника не 

поддерживает работу канала дополнительного контента; 

6) для участников мероприятия, использующих программно-аппаратные 

комплексы сторонних производителей, ПО IVA AVES S производит микширование 

видеосигналов всех участников в один видеосигнал и передает его на устройство 

участников; 
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7) управление ограничением скорости приема и передачи битового потока 

модератором мероприятия, администратором или оператором для каждого SIP/H.323; 

8) управление режимом отображения видеосигналов участников модератору 

мероприятия, администратору или оператору. Доступны следующие режимы: 

− равноправная беседа; 

− постоянное присутствие (continuous presence); 

− автоматическая голосовая активация говорящего; 

Изменение режима отображения видеосигналов участников происходит без 

переподключения участников для каждого SIP/H.323; 

9) управление усилением и уменьшением уровня громкости микрофона от 

каждого участника в мероприятии модератору мероприятия, администратору или 

оператору. Изменение уровня громкости микрофона происходит без 

переподключения для: 

− H.323-участника; 

− SIP-участника; 

10) управление правом трансляции в канале дополнительного контента 

участника модератору мероприятия, администратору или оператору для: 

− H.323-участника; 

− SIP-участника; 

− Web-участника; 

11) просмотр статистики подключения аппаратных и программных клиентов для 

H.323-участника и SIP-участника: 

− IP-адрес; 

− время и дата входа; 

− тип канала; 

− используемый кодек; 

− разрешение; 

− фазовое дрожание цифрового сигнала (jitter); 

− потеря пакетов; 

− частота кадров. 

 Для подключения к мероприятию участник в назначенное время переходит 

по ссылке из приглашения и вводит авторизационные данные. При правильном вводе 

авторизационных данных участник входит в мероприятие. 
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 ПО IVA AVES S поддерживает возможность подключения к мероприятию 

по общей, не требующей авторизации, гостевой ссылке (для  

Web-пользователей) или по числовому идентификатору мероприятия (ID) для всех 

пользователей. Подключение участника к мероприятию может потребовать ввода 

пароля, если данная настройка будет активирована для мероприятия. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность подключения любого из 

поддерживаемых клиентов к мероприятию по числовому идентификатору (ID). 

Подключение участника к мероприятию может потребовать ввода пароля, если 

данная настройка будет активирована для мероприятия. 

 В начале мероприятия, а также по требованию модератора, оператора или 

администратора, ПО IVA AVES S производит исходящий вызов на SIP 

URI-участника и, в случае ответа участника на вызов, подключает участника к 

мероприятию. В случае отсутствия ответа участника на вызов, ПО IVA AVES S 

автоматически производит повторный исходящий вызов на SIP URI-участника с 

периодичностью по времени, указанной в шаблоне мероприятия. 

 В случае невозможности присоединения к мероприятию по исходящему 

вызову от ПО IVA AVES S, участник в назначенное время должен набрать номер 

телефона из приглашения и, следуя инструкциям голосового меню или видеоменю, 

ввести идентификатор мероприятия. Подключение участника к мероприятию может 

потребовать ввода пароля с помощью DTMF-набора, требование ввода пароля 

озвучивается ранее записанным и выбранным в шаблоне мероприятия голосовым 

сообщением, если данная настройка была активирована для мероприятия. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность подключения к мероприятию 

участников, использующих мобильный и стационарный телефон ТСОП или УАТС с 

использованием SIP trunk. 

Примечание. УАТС в состав изделия не входит. 

 В начале мероприятия, а также по требованию модератора, оператора или 

администратора, ПО IVA AVES S производит исходящий вызов на номер участника и, 

в случае ответа участника на вызов, подключает участника к мероприятию. В случае 

отсутствия ответа участника на вызов, ПО IVA AVES S автоматически производит 

повторный исходящий вызов на номер участника. 
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 В случае невозможности присоединения к мероприятию по исходящему 

вызову ПО IVA AVES S, участник в назначенное время набирает номер телефона из 

приглашения и, следуя инструкциям голосового меню, вводит идентификатор 

мероприятия. Подключение участника к мероприятию может потребовать ввода 

пароля с помощью DTMF-набора, если данная настройка будет активирована для 

мероприятия. 

 ПО IVA AVES S поддерживает функционал воспроизведения звуковых 

файлов при подключении пользователей к мероприятию. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность отключения и включения 

трансляции своего аудиопотока пользователям в мероприятие посредством ввода 

DTMF-команд. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность совершения исходящих 

аудиовызовов неавторизованными пользователями посредством использования 

компонентов HTTP API-системы. 

 API-системы позволяют совершать исходящий аудиовызов из браузеров с 

поддержкой технологий WebRTC на заданный параметрами ПО IVA AVES S SIP URI-

пользователя. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает захват и передачу видео- и аудиосигнала с 

устройств пользователей в мероприятие. 

 Для Web-пользователей ПО IVA AVES S обеспечивает следующие 

возможности обработки аудиосигнала: 

− частота дискретизации аналого-цифровым преобразователем не менее 32KГц; 

− автоматическая регулировка усиления аудиосигнала; 

− акустическое эхоподавление. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность воспроизведения 

аудиосигналов всех участников мероприятия. Для участников мероприятия, 

подключенных через телефонную сеть, программные и аппаратные клиенты 

сторонних производителей, ПО IVA AVES S производит микширование 

аудиосигналов всех остальных участников. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает трансляцию мероприятия путем публикации 

RTMP-потока на сторонний медиасервер. 

 Для пользователей мобильных клиентов, в целях уменьшения количества 

передаваемых данных, ПО IVA AVES S производит микширование видеосигналов 

всех участников в один видеосигнал. 
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 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность переноса абонентов между 

активными конференциями на одном ПО IVA AVES S без разрыва соединения. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность создания видеоконференции 

по требованию, с возможностью персональной раскладки для каждого абонента. 

Примечание. Поддерживается не менее 10 различных раскладок (размещение 

отображаемых абонентов на экране) видеоконференции. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность поочередно производить 

изменение раскладок в процессе видеоконференции: 

− на 1 абонента; 

− на 2 абонентов; 

− на 4 абонентов (2х2); 

− на 9 абонентов (3х3); 

− на 10 абонентов; 

− на 13 абонентов; 

− на 16 абонентов (4х4). 

 ПО IVA AVES S поддерживает прием и передачу второго потока 

видеоучастника в канале дополнительного контента. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает передачу дополнительного контента по 

протоколу BFCP (RFC 4582/UDP), на программные и аппаратные клиенты сторонних 

производителей, работающих по протоколу SIP. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает передачу дополнительного контента по 

протоколу H.239 на программные и аппаратные клиенты сторонних производителей, 

работающих по протоколу H.323. 

 ПО IVA AVES S предоставляет возможность модератору мероприятия 

разрешать и запрещать участникам мероприятия транслировать видео в канале 

дополнительного контента. 

 Для Web-участников мероприятия ПО IVA AVES S предоставляет 

возможность загружать документы и демонстрировать их другим участникам 

мероприятия. 

 Для Web-участников ПО IVA AVES S поддерживает демонстрацию 

следующих форматов документов: 

− формат пакета Microsoft Office; 

− формат пакета Open Office; 
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− JPG-файлов; 

− видеофайлов MP4, файлов с кодировкой MP4 AAC. 

 Для Web-клиентов ПО IVA AVES S поддерживает возможность 

перелистывания страниц транслируемых документов с помощью клавиш клавиатуры 

или экранных клавиш, нажатие которых происходит при помощи графического 

манипулятора. 

 ПО IVA AVES S предоставляет для администратора возможность 

запрещать и разрешать передачу файлов для всех Web-участников конференции или 

выборочно. 

 ПО IVA AVES S поддерживает «доску для рисования» и обеспечивает для 

Web-участника докладчика, демонстрировать участникам мероприятия 

элементарные графические изображения. 

 «Доска для рисования» позволяет рисование поверх демонстрируемых 

документов. Минимальный набор инструментов – карандаш, маркер, текст, фигуры, 

линия, кривая, указка. Участник мероприятия, использующий «доску для рисования», 

имеет возможность перемещать нарисованные фигуры и изменять их размеры, 

производить отмену последних действий, совершенных инструментами электронной 

доски. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность, позволяющую пользователю 

демонстрировать всем участникам мероприятия рабочий стол своего компьютера в 

реальном времени (при условии, что оборудование участника поддерживает 

функционал на прием контента). Если пользователь использует конфигурацию 

персонального компьютера более чем с одним монитором, то ПО IVA AVES S 

позволяет выбирать монитор, который будет демонстрироваться участникам 

мероприятия. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность демонстрации запущенных на 

персональном компьютере пользователя приложений всем участникам мероприятия. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность, позволяющую пользователю 

загрузку и демонстрацию в мероприятие видеофайлов формата mp4, закодированных 

видеокодеком H.264 и аудиокодеком AAC. 

 ПО IVA AVES S поддерживает трансляцию в видеоконференцию 

текстовой информации, введенной администратором или оператором всем 

участникам конференции (аппаратные, программные, SIP-клиенты и другие). Тип 

кодировки – кириллица. 
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Примечание. Поддерживается микширование в передаваемый видеопоток 

посредством превращения текста в бегущую строку. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность администратору запрещать и 

разрешать передачу текстовых сообщений для всех участников конференции (за 

исключением модератора) или выборочно. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность Web-участникам мероприятия: 

− обмениваться широковещательными сообщениями (данные сообщения 

доступны для чтения всем участникам мероприятия); 

− обмениваться приватными сообщениями (сообщения доступны для чтения 

только автору и адресату сообщения); 

− URL-адреса и e-mail-адреса отображаются в чате в виде ссылок. 

 Модератору мероприятия доступны возможности по модерированию 

сообщений чата: 

− премодерация (проверка сообщений до публикации в общем чате); 

− постмодерация (удаление широковещательных сообщений участников); 

− очистка чата; 

− сохранение истории чата в текстовый файл. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность пользователю обмениваться 

персональными и групповыми текстовыми сообщениями, между 

зарегистрированными пользователями, вне рамок мероприятий. ПО IVA AVES S 

поддерживает отложенную доставку текстовых сообщений пользователям, не 

подключенным к ПО IVA AVES S. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность передачи файлов любых 

форматов между Web-участниками мероприятия. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность Web-пользователям хранить 

файлы на жестком диске аппаратной платформы в своем личном файловом 

хранилище. Настройка объема хранилища задается администратором или 

модератором в настройках пользователя. 

 Для Web-клиентов ПО IVA AVES S предоставляет возможность 

добавления в мероприятие файлов из хранилища пользователя, а также загрузку 

файлов со своего устройства. 
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 Для Web-клиентов ПО IVA AVES S предоставляет возможность 

отображения занимаемой и доступной дисковой квоты пользователя для размещения 

файлов на жестком диске аппаратной платформы. В случае превышения дисковой 

квоты пользователем ПО IVA AVES S информирует пользователя об этом и 

блокирует возможность загрузки новых файлов на жесткий диск аппаратной 

платформы и активирует функцию записи мероприятий. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность администратору запрещать и 

разрешать передачу файлов для всех Web-участников конференции или выборочно. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность Web-пользователям 

организовывать опросы и голосования. Доступные варианты опросов: 

− с выбором одного ответа из нескольких предложенных вариантов; 

− с выбором нескольких ответов и с вводом произвольного варианта.  

 Голосования и опросы проводятся в процессе мероприятия. Возможность 

принять участие в опросах и голосованиях имеют все Web-участники мероприятия. 

 Статистические данные по голосованиям и опросам предоставляются 

Web-участниками мероприятия в режиме реального времени. Результаты опросов 

оформляются в виде диаграмм. Реализована возможность выгрузки результатов 

опросов в форматах csv и xls. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность записи мероприятий и 

хранения файлов записей на жестком диске аппаратной платформы. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность Web-пользователю управлять 

записью мероприятия. Модератор имеет возможность включения и выключения 

записи в любое время после начала мероприятия. 

Запись содержит: 

− аудиопотоки всех вещающих участников мероприятия; 

− видеопотоки всех вещающих участников мероприятия (при наличии); 

− запись демонстрации приложений, рабочего стола и документов (при наличии). 

 ПО IVA AVES S обеспечивает сохранение записи в контейнере MPEG-4 

Part 14 (MP4) с использованием видеокодека H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC) и 

аудиокодека Advanced Audio Coding (AAC). Воспроизведение записи на компьютерах 

пользователей осуществляется через системные проигрыватели (медиаплейеры) 

операционных систем Microsoft Windows 7/8/10 и Apple Mac OS X 10.  
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Файл с записью мероприятия автоматически маркируется названием и датой 

проведения мероприятия. 

 Для Web-пользователей ПО IVA AVES S обеспечивает возможность 

загрузки записей на устройство пользователя. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность ведения записи и хранения 

выбранных сеансов или фрагментов мероприятия. 

 Средства записи обеспечивают возможность ведения записи и хранения 

сеансов или фрагментов ВКС. Средства записи обеспечивают возможность хранения 

записанных соединений при суммарной продолжительности записей для сеансов 

высокого качества не менее пяти часов, а низкого качества – не менее 15 часов за 

одни сутки. Предусмотрена возможность увеличения времени хранения записи 

сеансов ВКС. 

 ПО IVA AVES S предоставляет Web-клиентам (администратором 

мероприятия) просмотр и экспорт статистики активности участников в мероприятии, 

включая: 

− имена участников; 

− e-mail участников; 

− время входа и выхода участников; 

− тип подключения участников; 

− IP-адрес. 

 ПО IVA AVES S предоставляет Web-клиентам возможность проверки 

статистики соединения (только для браузера Chrome): 

− используемая скорость соединения; 

− доступная полоса пропускания; 

− RTT (round-trip time); 

− статистика по потерям пакетов в сторону ПО IVA AVES S. 

 ПО IVA AVES S поддерживает и предоставляет Web-клиентам 

возможность просмотра пользователями в календаре запланированных мероприятий 

и подключения к выбранным мероприятиям, просмотра списка участников, изменения 

настроек запланированных мероприятий в соответствии с правами пользователя. 
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 ПО IVA AVES S поддерживает настройку многосерверной конфигурации 

из панели администратора, включая: 

− подключение сервера; 

− присвоение группы серверу; 

− просмотр статуса доступности сервера; 

− просмотр списка мероприятий на сервере; 

− удаление сервера. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность создания и проведения 

каскадированных мероприятий с совместимыми системами по протоколу SIP и H.323 

(Polycom RMX 2000/4000).  

 ПО IVA AVES S поддерживает встречную работу и совместимо с 

изделием «Программное обеспечение Александрит» ИСКП.30224-01. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает сбор и просмотр текстово-графических 

отчетов производительности работы программы c возможностью настраивать 

параметры отображения статистики по дате, по типам расчетов показателей 

Min/Max/Avg по параметрам: 

1) системные параметры: 

− использование CPU; 

− использование оперативной памяти; 

− период беспрерывной работы программы. 

2) сетевые параметры: 

− объем входящего/исходящего трафика; 

− количество передаваемых пакетов; 

− количество ошибок на сетевых интерфейсах; 

− график используемого дискового пространства. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает из панели администратора проверку 

показателей загрузки CPU при запущенном ПО IVA AVES S, а также разный 

мониторинг доступными средствами ОС, например, температура CPU для 

комплексного мониторинга состояния ПО IVA AVES S. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность сбора информации по 

ошибкам (Fault/alarm log) в режиме реального времени с возможностью оповещения 

на электронный адрес. 
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 ПО IVA AVES S обеспечивает возможность подключения к конференции 

RTSP-камер. 

 ПО IVA AVES S поддерживает полное транскодирование не менее 60 

аудио- и видеопотоков в реальном масштабе времени в режиме высокой четкости 

(HD720p) и обеспечивает одновременную работу не менее 40 абонентских 

терминалов в режиме видеоконференции высокой четкости с разрешением до 

1080р 30 включительно. 

Примечание. Данный функционал зависит от характеристик аппаратной 

платформы, и может отличаться. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность добавления новых участников 

мероприятия администратором или оператором как по одному, так и в определенном 

количестве за один раз. 

 ПО IVA AVES S поддерживает функцию по контролю заполнения 

заданного места на жестких дисках ПО IVA AVES S. Обслуживающему персоналу 

предоставляется информация с предупреждением о заканчивающейся памяти на 

жестких дисках. Имеется возможность информировать администраторов на 

специально выделенный e-mail. 

 ПО IVA AVES S имеет возможность поставки с логотипом Заказчика. 

 ПО IVA AVES S предоставляет возможность Point to Point соединения со 

стороны Web-пользователя на зарегистрированного SIP/H.323 пользователя. 

 ПО IVA AVES S обеспечивает обмен файлами в рамках передачи 

сообщений (чата) между пользователями вне конференций. 

 ПО IVA AVES S предоставляет полноценный функционал адресной книги 

для пользователей. Такой как поиск, звонок, и т.п. 

 ПО IVA AVES S поддерживает групповой чат и групповую 

немодерируемую конференцию. 

 ПО IVA AVES S поддерживает SiteCall – функция прямого звонка 

SIP/H.323 пользователю по ранее сформированной ссылке на сервере. Сервер 

поддерживает минимум 10 ссылок. 

 ПО IVA AVES S поддерживает функционал централизованного 

управления оконечными устройствами, в том числе передачу на оконечные 

устройства файлов прошивок и конфигураций по протоколу ftp/sftp. 
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 ПО IVA AVES S поддерживает возможность включения/выключения аудио 

и видеоинформации сеанса ВКС, микрофона или изображения (оператором ВКС) для 

каждого абонентского устройства участника ВКС. 

 Изделие поддерживает оповещение (в интерфейсе управления изделием) 

о потере связи с одним или несколькими абонентскими устройствами участников 

видеоконференции. 

 ПО IVA AVES S поддерживает регистрацию сеансов ВКС и их параметров 

(гриф секретности, начало, окончание, инициатор, участники, факт записи сеанса и 

пр.). 

 Изделие поддерживает синхронизацию воспроизведения аудио и 

видеопотоков, полученных из IP-пакетов с различной сетевой задержкой. 

 ПО IVA AVES S поддерживает следующие механизмы обеспечения 

качества обслуживания (QoS): 

− Differentiated Services (DiffServ); 

− маркировка трафика в поле IP-пакета DS-байт (Type of service (ToS), 

IP Precedence). 

 ПО IVA AVES S поддерживает следующие возможности обновления: 

− информирование об обновлениях; 

− установка обновления на медиасерверах и центральных серверах из Web; 

− настройка пути репозитория для обновления. 

 Изделие поддерживает следующий функционал средств защиты 

информации (СЗИ): 

− политика блокировки паролей; 

− политика управления параллельными сессиями; 

− политика управления временными учетными записями; 

− политика автоблокировки учетных записей по неактивности; 

− access log; 

− политика сбора событий по протоколу syslog; 

− поддержка протокола SNMP. 

 ПО IVA AVES S поддерживает возможность создания и редактирования 

шаблонов SMS-сообщений, отправляемых пользователям, с возможностью 

использования значений текстовых переменных системы. 
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 Изделие поддерживает приглашение участника по номеру телефона 

оператора сотовой связи и имеет возможность отправлять SMS-сообщение с 

информацией для подключения с использованием SMPP-протокола. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для работы программы и проведения мероприятий рекомендуются приведенные 

ниже характеристики аппаратной платформы в соответствии с количеством 

одновременных участников в видеоконференциях. 

 ПО IVA AVES S устанавливается на аппаратную платформу с 

характеристиками: 

− материнская плата, совместимая с ОС специального назначения «Astra Linux 

Special Edition» РУСБ.10015-01 версии 1.5; 

− два процессора Intel Xeon E5-2690 v3, 2.6GHz/3.5GHz, 12 Cores; 

− оперативная память не менее 96 Гбайт; 

− жесткий диск не менее 2 Тбайт; 

− не менее двух сетевых адаптера Ethernet со скоростью не менее 1 Гбит/с. 

В зависимости от количества одновременных участников, использующих 

протоколы SIP- или H.323 во всех конференциях на одном сервере в формате FullHD 

1080p30 (1920×1080) требуется следующее количество аппаратных платформ: 

− для 30 участников в одной конференции – одна платформа;  

− для 60 участников в разных конференциях – две платформы (одна – основной 

сервер и одна – медиасервер). 

Примечание. Каждая аппаратная платформа должна соответствовать 

приведенным выше характеристикам. 

 Рекомендации для персонального компьютера (ПК) участника 

видеоконференции по протоколу WebRTC: 

− процессор не менее Intel Core-i3; 

− оперативная память RAM не менее 4 Гбайт; 

− наличие средства отображения; 

− наличие видеокамеры. Для более четкой передачи видео рекомендуется 

использовать видеокамеры с качеством передачи видео не менее HD (1280x720); 

− наличие микрофона, колонок или аудиогарнитуры; 

− наличие звуковой карты (допускается встроенная). 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

 В системе IVA AVES S используются следующие термины и определения, 

приведенные в логическом порядке: 

− «аудиоконференция» – это мероприятие или совещание с помощью  

аудио-коммутации между двумя и более участниками по коммуникационным каналам 

связи (ТФОП, ISDN, локальной сети или сети Интернет и т.д.); 

− «аудиоконференцсвязь» (АКС) – процесс использования коммуникационных 

каналов связи для организации конференции с одновременной передачей 

аудиосигналов между двумя и более абонентами; 

− «видеоконференция» – мероприятие, обеспечивающее одновременно 

двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной 

медиаинформации на расстоянии в режиме реального времени с помощью 

программно-аппаратных средств вычислительной техники; 

− «видеоконференцсвязь» (ВКС) – телекоммуникационная технология 

интерактивного взаимодействия двух и более удалённых абонентов, при которой 

между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени, с 

учётом передачи управляющих данных; 

− «вебинар» – мероприятие с трансляцией одновременного аудио/видео потока 

только нескольких назначенных участников-докладчиков (их число зависит от 

параметров лицензии или подписки). Остальные участники выступают в роли 

зрителей, видят и слышат докладчиков, но не слышат друг друга. Кроме того, рядовые 

участники вебинара не могут регулировать качество трансляции. Примером 

вебинаров могут служить лекции и семинары, селекторные совещания и т.п.; 

− «домен» – это структурная единица (виртуальный сервер) на сервере 

IVA AVES S, обладающая уникальным доменным именем. Все объекты системы 

(пользователи, мероприятия, шаблоны и т.д.) существуют в рамках домена. Система 

IVA AVES S позволяет создавать в рамках сервера несколько доменов. Это может 

потребоваться в случае, когда разным категориям пользователей предоставляются 

услуги видеоконференцсвязи с существенно отличающимися техническими 

параметрами. 
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Примечание. В настоящем руководстве не рассматривается работа с 

несколькими доменами, поскольку этот вариант работы встречается довольно редко. 

В большинстве ситуаций при развертывании системы действует правило «сервер 

IVA AVES S = домен IVA AVES S», и все настройки должны выполняться в домене «по 

умолчанию»; 

− «объекты инфраструктуры» – это элементы программного и аппаратного 

окружения IVA AVES S, клиенты – браузеры, мобильные приложения и VVoIP-

устройства; 

− «роли» – способ группировки пользователей и участников по набору прав, 

которым они обладают в системе или мероприятии; 

− «докладчик» – пользователь, который выступает и транслирует определённый 

медиапоток участникам мероприятия, аналогично выступающему на собрании в 

реальной жизни. Докладчику недоступна вкладка настроек мероприятия, он не может 

назначать роли;  

− «модератор ВКС» – пользователь, осуществляющий непосредственное 

управление видеоконференцией. Модератор управляет общим качеством трансляции 

для всех участников и функциями участников. В свою очередь, любой участник 

видеоконференции может настраивать качество своего видео (лишь рядовым 

участникам вебинара настройка качества трансляции не доступна); 

− «оператор ВКС» – сотрудник, в обязанности которого входит управление 

оборудованием ВКС (или управление через ВКС) в период подготовки и проведения 

сеанса; 

− «клиенты ВКС» – Web-браузеры, мобильные приложения, VVoIP-устройства, 

то есть оконечное оборудование (DTE, Data Terminal Equipment), преобразующее 

пользовательскую информацию в данные для передачи по линии связи (каналам 

коммуникации) и осуществляющее обратное преобразование; 

− «терминал ВКС» (видеокодек) – могут быть как программным, так и 

аппаратным. Программный терминал – это программное приложение, которое 

получает видео и звук со встроенной камеры и микрофона, подключается к серверу 

ВКС, передаёт и принимает аудио- и видеоинформацию. Аппаратный кодек – это 

комплекс устройств, оснащённый входами для подключения видеокамеры и 

микрофона, и выходами для подключения дисплея и акустических систем (колонок) с 

двухпотоковым режимом, в котором одновременно с видеосигналом от камеры 
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передаётся изображение с экрана компьютера – презентация, иллюстрации и т. п. Для 

этого аппаратные кодеки оснащаются дополнительным входом для компьютера, и 

дополнительным выходом для второго дисплея. Кроме того, программные кодеки 

позволяют вместе с изображением выводить на экран иную информацию – меню, 

«белую доску», строку состояния, кнопки для управления сеансом и т. п. 

− «комната» – постоянное мероприятие с заданными настройками, выполняет 

роль комнаты, где мероприятие может длиться непрерывно и возобновляться в любой 

момент, как только пользователь в неё зайдёт; 

− «медиапрофили» или профили производительности – шаблоны, содержащие 

настройки качества медиапотока для каждого участника индивидуально. Для 

мероприятия настраивается отдельно администратором системы в панели 

администрирования. После старта мероприятия организатору автоматически 

присваивается роль модератора, которая создается при создании мероприятия. В 

ходе мероприятия все участники видеоконференции могут регулировать качество 

трансляции в границах, заданных профилями, а для рядовых участников вебинаров 

такая возможность недоступна; 

− «мероприятие» – любой сеанс видео/аудио связи в системе IVA AVES S. 

Мероприятия бывают однократными, запланированными или постоянными (комнаты). 

В зависимости от настроек шаблона, на котором они основаны, мероприятия делятся 

на конференции и вебинары; 

− «управляемые мероприятия» – мероприятия и конференции, управляемые 

пользователем: выбор шаблона, лицензии, назначение ролей и т. д.; 

− «неуправляемые мероприятия» – мероприятия, начатые без назначения 

шаблона, ролей, то есть, сразу «начать сейчас»; 

− «мозаика» – режим микширования видеопотоков, в котором видеопотоки всех 

участников мероприятия объединяются в один поток заданного качества. При этом 

объем исходящего от сервера и входящего на клиент трафика не зависит от числа 

участников, транслирующих видео; 

− «организатор мероприятия» – это зарегистрированный пользователь системы, 

создавший мероприятие. Он обладает максимальным набором прав, доступных для 

мероприятия. В частности, он выполняет планирование и модерирование, а также 

может удалить мероприятие. После старта мероприятия организатору автоматически 

присваивается роль модератора; 
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− «подписка» – системная настройка, в которой задается шаблон конференции и 

при создании пользователя, для него автоматически создаются подписки (при этом, в 

зависимости от настроек системы, возможны варианты создания учетной записи без 

подписок). Создание, редактирование и удаление параметров подписки 

осуществляется в разделе «Администрирования»; 

− «шаблоны» – это специальные унификаторы для проведения мероприятия в 

ВКС, которые позволяют организовать тот или иной вариант проведения 

конференции: вебинар, лекцию, селектор или конференцию. Шаблоны – это 

сохраненные наборы системных настроек, на основе которых создаются мерприятия 

с разнообразными заданными характеристиками. Шаблоны делятся на системные и 

пользовательские. Системные шаблоны создает администратор в панели 

администрирования, пользовательские – организатор мероприятия; 

− «потоковый режим трансляции» – режим трансляции, в котором все 

видеопотоки передаются всем участникам мероприятия. При этом объем исходящего 

от сервера и входящего на клиенте трафика растет с увеличением числа участников, 

транслирующих видео; 

−  «режим трансляции» – способ обработки и режим потокового медиа в 

групповой асимметричной видеоконференцсвязи, в режиме «один к множеству» или 

«один к одному»; 

− «сервер IVA AVES S» (решение IVA AVES S) – это российская 

унифицированная корпоративная платформа для проведения видеоконференций, 

представляющая из себя модульное программное обеспечение, которое выполняет 

комплекс действий по обмену аудио/видеопотоками между клиентами и их 

пользователями, коммутирующее и обрабатывающее потоки во время 

видеоконференции, при этом являясь ядром всей ВКС инфраструктуры, его ресурсом 

пользуются ВКС–терминалы. IVA AVES S сжимает или декодирует, принимает или 

передаёт видеопотоки от каждого из пользователей, и распределяет для каждого из 

них в требуемом качестве и разрешении. В любой системе ВКС требуется, чтобы в 

видеоразговоре участвовало более двух участников (т. н. использование соединения 

«точка–точка»), поэтому он является важнейшей компонентой ВКС.  
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Например, обработка и передача видеосигнала, поддержка мобильных и  

SIP-устройств, предоставление GUI-интерфейса конечным пользователям, запись 

мероприятий и многое другое. Сервер IVA AVES S поставляется в виде ISO-образа на 

основе ОС Debian/GNU Linux и устанавливается на физическое оборудование или в 

серверную виртуальную среду. В процессе работы сервер взаимодействует с 

программным и аппаратным окружением и клиентами IVA AVES S. Также под 

сервером IVA AVES S может пониматься сервер/компьютер, на котором развернута 

унифицированная корпоративная платформа видеоконференцсвязи; 

− «участники мероприятия» – это пользователи IVA AVES S ВКС, которые имеют 

возможность видеть и слышать друг друга в реальном времени, а также обмениваться 

данными и совместно их обрабатывать. Все участники имеют определённые наборы 

прав и в зависимости от этого (например, возможность создавать опросы, приглашать 

в мероприятие других участников, загружать документы и т. д.) участник может быть 

организатором, модератором, докладчиком или рядовым участником. 

 В системе IVA AVES S используются следующие понятия: 

− протокол H.323 – стандарт мультимедийных приложений H.323, 

определяющий порядок функционирования абонентских терминалов в сетях 

передачи данных с разделяемым ресурсом и определяющая набор стандартов для 

передачи мультимедиаданных по сетям с пакетной передачей. Имеет широкое 

распространение в рамках услуг IP-телефонии; 

− протокол H.239 – протокол поддержки двух потоков от разных источников, 

изображение участника и данных (вторая камера или презентация) выводятся на два 

разных дисплея или в режиме PIP на один дисплей. В системе используется в 

качестве проведения аудио- и видеоконференций по телекоммуникационным сетям, 

разработанный ITU-T как рекомендацию протокола для работы в протоколе H.323; 

− привратник (H.323 Gatekeeper) – устройство или программа в сети  

IP-телефонии, по стандарту H.323, которое выступает в качестве центра обработки 

вызовов внутри своей зоны и выполняет важнейшие функции управления вызовами. 

Зона в сети H.323 определяется как совокупность всех терминалов, шлюзов и 

устройства управления конференциями под управлением данного контроллера зоны. 
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− IVR (Interactive Voice Response) – система предварительно записанных 

голосовых сообщений, выполняющая функцию маршрутизации звонков внутри  

call-центра с использованием информации, вводимой клиентом на клавиатуре 

телефона с помощью тонального набора. Маршрутизация, выполняемая с помощью 

IVR-системы, обеспечивает правильную загрузку операторов продуктов и услуг 

компании. Маршрутизаторами являются предварительно записанные голосовые 

сообщения, с помощью которых пользователь получает доступ к той или иной услуге 

(например, выбор какой-либо услуги). Управление голосовым маршрутизатором 

происходит при помощи тонового набора. В системе IVA AVES S есть встроенный 

модуль IVR, который используется при передаче VVoIP-звонков в мероприятие; 

− LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – облегчённый протокол доступа к 

каталогам – протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов X.500, 

разработанный IETF как облегчённый вариант разработанного ITU-T протокола LDAP 

дает возможность использовать одну учетную запись для доступа ко всем нужным 

сервисам: почте, корпоративным сетевым ресурсам и т. п. Самая известная 

реализация LDAP – Active Directory; 

− SIP (Session Initiation Protocol) – протокол передачи видео- и голосовых данных 

по IP – Интернет-протокол голосовой связи и видеосвязи реального времени. 

Протокол SIP (протокол инициализации сеанса) был разработан сообществом IETF и 

опубликован как спецификация RFC 3261. На этом протоколе основано большинство 

современных IP мини-АТС. Поддержка SIP широко распространена в аппаратных 

решениях (ВКС, офисное оборудование, телефоны, кодеки со специализированным 

программным обеспечением (софтфоны). IVA AVES S поддерживает входящие и 

исходящие звонки на аппаратные и программные SIP-клиенты; 

− VoIP технология (Voice over Internet Protocol) или IP-телефония – технология, 

которая обеспечивает передачу голоса в сетях с пакетной коммутацией по протоколу 

IP и выделенным цифровым каналам; 

− VVoIP технология (Voice and Video over Internet Protocol) или IP-телефония –

технология, которая обеспечивает передачу видеоизображения и голоса в сетях с 

пакетной коммутацией по протоколу IP, частным случаем которых является Интернет, 

а также другие IP-сети; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
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− VVoIP клиент – приложение сервиса VoIP, используемое на мобильных 

устройствах, таких, как смартфоны, коммуникаторы, КПК или обычные мобильные 

телефоны, способные взаимодействовать с IP-сетями; 

− WebRTC (Real-Time Communications) – коммуникации в реальном времени –

проект с открытым исходным кодом, предназначенный для организации передачи 

потоковых данных между браузерами или другими поддерживающими его 

приложениями по технологии точка-точка. Эта современная технология трансляции 

видео и аудиоданных и установки прямого соединения через браузер, используется в 

системе IVA AVES S «по умолчанию». Встроенная поддержка WebRTC есть в 

большинстве браузеров, и для работы с ней, как правило, не требуется установка 

плагинов и дополнительного программного обеспечения (для IE плагин 

устанавливается автоматически). Данная технология обеспечивает высокое качество 

изображения и звука; 

− URI (Uniform Resource Identifier) – унифицированный (единообразный) 

идентификатор ресурса – последовательность символов, идентифицирующая 

абстрактный или физический ресурс. который не обязательно должен быть доступен 

через сеть Интернет, причем, этот тип ресурса, к которому будет получен доступ, 

определяется контекстом и/или механизмом; 

− DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) – тональный набор, тональный сигнал – 

двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, используемый для набора 

телефонного номера. Сфера применения тональных сигналов: автоматическая 

телефонная сигнализация между устройствами, а также ручной ввод абонентом для 

различных интерактивных систем, например, голосового автоответа (DISA или IVR). 

По используемой полосе частот сигнал соответствует телефонии; 

− BFCP (Binary Floor Control Protocol) – базовый протокол «floor control» или 

протокол управления на двоичном уровне. Данный протокол используется для 

передачи сообщений на двоичном уровне между модераторами, сервером и 

участниками конференции, при котором используется централизованная архитектура 

с одной основной точкой, передающей все сообщения; 
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− SBC (Session Border Controller) – пограничный контроллер сессий – 

программное или аппаратное оборудование, являющееся частью операторских NGN 

сетей с рядом функций, необходимых для безопасного функционирования 

операторской сети, это: трансляция сигнальных протоколов и их диалектов, анализ 

качества медиаканалов, по которым осуществляется маршрутизация голосового 

трафика (такие параметры как задержка, джиттер, процент потери пакетов и пр.), 

обеспечение качества обслуживания, сбор статистической информации, контроль 

RTP-трафика и др. SBC является единой точкой входа-выхода в сеть оператора, 

благодаря чему скрывается топология сети, повышается её надёжность и 

отказоустойчивость (SBC отбивает DoS-атаки), упрощаются задачи 

конфигурирования и администрирования; 

− Firewall – заслон от огня – программный или программно-аппаратный элемент 

компьютерной сети, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящего через 

него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами; 

− MCU (Multipoint Control Unit) – аппаратно–программное устройство, сервер 

многоточечной конференции, обеспечивающий связь двух или более абонентов, 

имеющих стандартное оборудование – H.323- или SIP-терминалы. Наряду с 

терминалами и шлюзами, MCU может входить в зону сети H.323 и взаимодействовать 

с привратником; 

− АТС (PBX) – система устройств, обеспечивающая автоматическое (без участия 

оператора или телефонисток) соединение и поддержание телефонной связи между 

абонентами этой АТС, пользующимися для этого специальными конечными 

устройствами: телефонными аппаратами, факсами и др. (исторически такую станцию 

называли локальной АТС, то есть местной АТС, где нет выхода на наружные 

телефонные сети);  

− RTSP (Real Time Streaming Protocol) – потоковый протокол реального времени, 

прикладной протокол, предназначенный для использования в системах, работающих 

с мультимедийными данными (мультимедийным содержимым, медиасодержимым), и 

позволяющий удалённо управлять потоком данных с сервера, предоставляя 

возможность выполнения команд, таких как запуск (старт), приостановку (пауза) и 

остановку (стоп) вещания (проигрывания) мультимедийного содержимого, а также 

доступа по времени к файлам, расположенным на сервере. Разработан IETF в 1998 

году и описан в RFC 2326; 
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− DNS (Domain Name System) – служба доменных имен – компьютерная 

распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего 

используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), 

получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для 

протоколов в домене; 

− NTP (Network Time Protocol) – синхронизирующий сетевой протокол или 

сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с 

использованием сетей с переменной латентностью; 

− SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – простой протокол электронной почты – 

широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи 

электронной почты в сетях TCP/IP; 

− SNMP (Simple Network Management Protocol) – простой протокол сетевого 

управления – стандартный Интернет-протокол для управления устройствами в  

IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. К поддерживающим SNMP-устройствам 

относятся маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции, принтеры, 

модемные стойки и другие. Протокол обычно используется в системах сетевого 

управления для контроля подключённых к сети устройств на предмет условий, 

которые требуют внимания администратора; 

− Samba – пакет программ, которые позволяют обращаться к сетевым дискам и 

принтерам на различных операционных системах по протоколу SMB/CIFS. Имеет 

клиентскую и серверную части. Является свободным программным обеспечением, 

выпущена под лицензией GPL; 

− NFS (Network File System) – сетевая файловая система – предоставляет 

клиентам прозрачный доступ к файлам и файловой системе сервера. В отличие от 

FTP, протокол NFS осуществляет доступ только к тем частям файла, к которым 

обратился процесс, и основное достоинство его в том, что он делает этот доступ 

прозрачным. Это означает, что любое приложение клиента, которое может работать 

с локальным файлом, с таким же успехом может работать и с NFS-файлом, без  

каких-либо модификаций самой программы; 

− SMPP (Short Message Peer to Peer) – короткое сообщение равноправных  

узлов – открытый протокол, который используется для отправки/получения  

sms-сообщений между равноправными субъектами. Данный протокол используется, 

как и HTTP, поверх TCP/IP, но является бинарным; 
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− MS-SIP – проприетарный протокол Microsoft инициации сеанса (SIP), который 

используется терминалами для установки, изменения и завершения сеансов 

мультимедиа или вызовов. Расширения SIP поддерживают поддержку функций 

конфиденциальности и запросов на подписку для автономных конечных узлов для 

расширений SIP для присутствия; 

− SIP (Session Initiation Protocol) – протокол установления сеанса – протокол 

передачи данных, описывающий способ установки завершения пользовательского 

Интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (IP-телефония, 

видео- и аудиоконференции, мгновенные сообщения, онлайн-игры); 

− RTMP (Real Time Messaging Protocol) – проприетарный протокол потоковой 

передачи данных – в основном используется для передачи потокового видео и 

аудиопотоков с Web-камер через Интернет; 

− RTP (Real-time Transport Protocol) – протокол передачи в реальном времени, 

работает на уровне приложений (OSI-7); 

− SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) – безопасный протокол передачи 

данных – в реальном времени (или SRTP) определяет профиль RTP (транспортный 

протокол). Это обязательно для этого способа шифрования, который должен быть 

обеспечен в любой SRTP-совместимой системе; 

− STUN (Session Traversal Utilities for NAT) – утилиты прохождения сессий для 

NAT – простое прохождение UDP через серверы NAT, это сетевой протокол, который 

позволяет клиенту, находящемуся за сервером трансляции адресов (или за 

несколькими такими серверами), определить свой внешний IP-адрес, способ 

трансляции адреса и порта во внешней сети, связанный с определённым внутренним 

номером порта. Эта информация используется для установления соединения UDP 

между двумя хостами в случае, если они оба находятся за маршрутизатором NAT; 

− TURN (Traversal Using Relay NAT) – это протокол, который позволяет узлу за 

NAT или брандмауэром получать входящие данные через TCP или UDP-соединения. 

Такая возможность особенно актуальна для узлов позади симметричных NAT, или 

брандмауэров, которые собираются стать принимающей стороной в соединении с 

одним конкретным узлом (peer); 

− HLS (HTTP Live Streaming) – коммуникационный протокол для потоковой 

передачи медиа на основе HTTP, разработанный компанией Apple как часть 

программного обеспечения QuickTime, Safari, OS X и iOS.  
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В основе работы лежит принцип разбиения цельного потока на небольшие 

фрагменты, последовательно скачиваемые по HTTP; 

− APNs (Access Point Name) – это условное название точки доступа GPRS/3G 

мобильного оператора, через которую пользователь подключается к услуге передачи 

данных (WAP, Internet, MMS). От правильности настройки APN зависит стабильная 

работа и тарификация услуги; 

− GCM (Google Cloud Messagin) – мобильный сервис, разработанный Google, что 

позволяет разработчикам сторонних приложений для передачи данных уведомлений 

или информации от разработчиков запустить серверы для приложений, 

ориентированных на операционную систему Google Android, а также приложения и 

расширения, разработанных для Google Chrome Интернет-браузеров. Доступен 

разработчикам бесплатно; 

− Zabbix – свободная система мониторинга и отслеживания статусов 

разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования; 

− HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекстовых 

файлов; 

− HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) – расширение протокола HTTP для 

поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе 

HTTPS передаются поверх криптографических протоколов SSL или TLS. В отличие от 

HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS «по умолчанию» используется TCP-порт 443; 

− SSL (Secure Сokets Layer) – протокол защищенных сокетов – 

криптографический протокол, который подразумевает более безопасную связь. Он 

использует асимметричную криптографию для аутентификации ключей обмена, 

симметричное шифрование для сохранения конфиденциальности, коды 

аутентификации сообщений для целостности сообщений; 

− TLS (Transport Layer Security) – криптографический протокол защиты 

транспортного уровня, обеспечивающий защищённую передачу данных между 

узлами в сети Интернет; 

− DTLS (Datagram Transport Layer Security) – протокол данных безопасности 

транспортного уровня, обеспечивающий защищённость соединений для протоколов, 

использующих датаграммы (блоки информации, передаваемые протоколом через 

сеть связи без предварительного установления соединения и создания виртуального 

канала); 
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− SSH (Secure Shell Protocol) – протокол передачи информации в 

зашифрованном виде, позволяющий производить удалённое управление 

операционной системой и туннелирование TCP-соединений (например, для передачи 

файлов); 

− API (Application Programming Interface) – набор готовых классов, процедур, 

функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, 

сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных 

продуктах. Используется программистами при написании всевозможных приложений. 

− среда виртуализации – это процесс создания программного (или виртуального) 

представления чего-либо вместо физической реализации. Виртуализировать можно 

приложения, серверы, системы хранения и сети; 

 Лицензия – это проприетарная система фиксирования технических 

параметров серверного решения IVA AVES S, зафиксированного в договоре, в 

частности, срок действия, начало и окончание действия лицензии, имя владельца и 

IP-компьютера, на котором устанавливается система, количество одновременно 

проводимых мероприятий, число пользователей, сервисные возможности 

(разрешение на запись, создание опросов и т. п.). Лицензия на систему IVA AVES S 

поставляется в виде файла с расширением «*.key», который генерируется 

специалистами производителя и передается заказчику на этапе развертывания 

решения.  

 WebRTC, SIP и H.323 (как стеки протоколов) – это иерархически 

организованный набор сетевых протоколов, достаточный для организации 

взаимодействия узлов в сети. Протоколы работают в сети одновременно, значит 

работа протоколов должна быть организована так, чтобы не возникало конфликтов 

или незавершённых операций. Поэтому стек протоколов разбивается на 

иерархически построенные уровни, каждый из которых выполняет конкретную  

задачу – подготовку, приём, передачу данных и последующие действия с ними: 

− управление и сигнализация; 

− обработка звуковых сигналов; 

− обработка видеосигналов; 

− конференцсвязь; 

− передача мультимедийной информации; 
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− обеспечение информационной безопасности; 

− дополнительные услуги. 

 Используемые протоколы в системе IVA AVES S: 

− WebRTC; 

− HTTP(S); 

− H.323; 

− SIP; 

− H.239; 

− BFCP; 

− RTMP(S): 

− RTP; 

− SRTP; 

− SMTP; 

− SNMP; 

− HLS. 

 Управление: HTTP(S), SSH, API. 
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4. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ IVA AVES S 

 Объекты инфраструктуры IVA AVES S 

 Софтовая платформа IVA AVES S – это российская унифицированная 

корпоративная платформа, предназначенная для объединения аудио- и 

видеоконференции в многоточечный режим с IP-адресом, доменным именем,  

Web-интерфейсом и т. д. Поэтому, в ходе работы IVA AVES S взаимодействует с  

DNS-, NTP-, а также SMTP-серверами. 

 Доменное имя и предпочитаемый DNS-сервер необходимо задать сразу 

после установки IVA AVES S. 

 Программный сервер IVA AVES S объединяет все формы современных 

коммуникаций, позволяет подключать участников к видеоконференциям с любых 

стационарных и мобильных рабочих мест, совместим с аппаратными терминалами 

ВКС и корпоративными АТС любых производителей. Решение обеспечивает гибкую 

интеграцию в существующую ИТ-инфраструктуру с помощью протоколов SIP и H.323, 

поддерживает такие технологии трансляции видео- и голосовых данных, как WebRTC, 

VP8, H.26x, H.239, BFCP и др. 

 Защита данных от несанкционированного доступа и перехвата 

обеспечивается комплексно: за счет шифрования трафика, подключения участников 

к сеансам видеосвязи по индивидуальным ссылкам, авторизации с помощью пароля 

и четким разграничением прав пользователей. Ключевое отличие решения от 

аналогов – наличие удобного корпоративного мессенджера для обмена сообщениями, 

голосовых и видеовызовов. 

 При помощи NTP-сервера выполняется синхронизация времени в домене 

IVA AVES S, что необходимо для правильного планирования мероприятий. 

IVA AVES S может рассылать почтовые приглашения и уведомления напрямую, или 

через почтовый шлюз. В последнем случае администратор должен указать настройки 

SMTP-сервера. При необходимости можно настроить отправку SMS-оповещений 

через SMS-шлюз по протоколу SMPP (версия 3.4 и выше). Настройка SMS 

выполняется на уровне домена. Настройка DNS-, NTP- и SMTP и SMPP-серверов 

происходит в панели администрирования, раздел «Модули системы».  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Peer-to-Peer
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 Если для работы с IVA AVES S требуется дополнительное дисковое 

пространство, например, для хранения данных пользователей, то можно выделить и 

монтировать раздел на внешнем файловом хранилище. Подготовка и подключение 

раздела внешнего хранилища происходит при помощи стандартных команд Linux. 

Доступ к внешнему разделу может выполняться по протоколам Samba/CIFS или NFS. 

 Для работы с локальными пользователями при организации ВКС внутри 

VPN формируется группа пользователей, где передается визуальная и звуковая 

информация. Такая группа формируется динамически, выполняется присоединение 

оборудования пользователей. 

 Авторизацию пользователей в IVA AVES S можно выполнять при помощи 

учетных записей Active Directory. Для этого необходимо настроить интеграцию с Active 

Directory по LDAP. В результате пользователи смогут входить в систему без 

предварительной регистрации – по логину и паролю для домена. 

 В IVA AVES S есть возможность подключения к корпоративной системе 

мониторинга и оповещения с использованием сигнальных протоколов (например, 

SNMP, Zabbix). Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные неполадки 

или нештатные ситуации в ВКС. 

 Клиенты системы 

 Web-клиенты 

4.2.1.1. Для работы с IVA AVES S на компьютере или ноутбуке не требуется 

установка клиентского приложения. Система работает через браузеры Google Chrome 

(версия 33 и выше), Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera или Яндекс-браузер.  

4.2.1.2. Обмен видео/аудио-потоками между браузером и сервером происходит 

с использованием технологий WebRTC (основной вариант). Передача медийного 

трафика WebRTC происходит по протоколу SRTP, сигнальные данные WebRTC 

передаются по HTTP(S). 

4.2.1.3. Если клиенты IVA AVES S расположены за NAT, то SRTP туннелируется 

через STUN/TURN-сервер. STUN/TURN-сервер необходимо устанавливать отдельно 

и указывать его адрес в одноименном разделе панели администрирования. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samba_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Zabbix
https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Real-time_Transport_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
https://en.wikipedia.org/wiki/STUN
https://en.wikipedia.org/wiki/Traversal_Using_Relays_around_NAT
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 VVoIP-клиенты 

4.2.2.1. Система поддерживает два VVoIP-протокола передачи данных SIP и 

H.323. 

4.2.2.2. Входящие звонки с H.323-терминалов система IVA AVES S принимает 

напрямую, исходящие звонки передаются на IP-адрес, указанный в H.323-адресе 

участника. Соединение выполняется по протоколу H.323, а дополнительный 

медиаконтент передается по протоколу H.239. 

4.2.2.3. Входящие звонки с SIP производятся через вызов по IP-адресу 

терминала SIP. В этом режиме исходящие вызовы отправляются на SIP-прокси, 

входящий в состав серверного решения IVA AVES S. SIP-прокси IVA AVES S 

маршрутизирует вызов по имени или IP-адресу домена, указанного в SIP URI. Для 

этого укажите значение SIP в поле «Прокси» исходящего SIP-звонка.  

4.2.2.4. Также звонок может идти через Gatekeeper – это шлюз, где технология 

традиционной телефонии Circuit-Switched Network перекодируется в IP-пакеты или в 

Voice over IP Packet Network (VoIP Network). 

4.2.2.5. Установка соединения выполняется по SIP-протоколу, медиатрафик 

передается по RTP. Инструкция по подключению SIP-устройств доступна в разделе 

«Интеграция с SIP-клиентами». 

 Квалификационные требования к техническому персоналу 

 Базовые знания, основные навыки и умения для выполнения задач: 

1) навыки инсталляции виртуальных или физических серверов: 

− общее понимание о работе IPMI, iLO, DRAC или аналогичных технологий для 

удалённого управления сервером; 

− общие навыки создания и управления виртуальными машинами, настройки 

CPU, памяти, подключения к LAN; 

− загрузка с виртуального CD-ROM (ISO-образа); 

− создание загрузочного диска/флэш-накопителя; 

2) базовые знания ОС Linux: 

− удалённый доступ к консоли с помощью SSH; 

− понимание файловой структуры и навигации по ней; 

− редактирование текстовых файлов с помощью vi и nano; 
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− использование распространённых сетевых утилит ping, ifconfig, traceroute и т.д.; 

− знание базовых утилит для System Troubleshooting - top, ps, netstat и т.д.; 

3) начальные знания сетевых технологий и стека протоколов TCP/IP: 

− понятия IP-адреса, маски сети, шлюза; 

− общее понимание принципов IP – маршрутизации; 

− особенности протоколов TCP и UDP; 

− общее представления о протоколах DNS, NTP, SMTP, HTTP; 

− понимание принципов работы NAT, межсетевых экранов, прокси-серверов; 

− общее представления о протоколе SSL, о методах обеспечения защищённого 

обмена данными с использованием SSL- сертификатов; 

4) общее понимание протоколов работы телефонии и видеоконференцсвязи: 

− представление о протоколе SIP; 

− представление о протоколе H.323; 

− представление о протоколе WebRTC; 

− принципы передачи медиапотоков (SDP, RTP). 

 Взаимодействие объектов в системе IVA AVES S 

 Главной структурной единицей системы является сервер IVA AVES S  

(рис. 1). На сервере расположен домен, содержащий все остальные объекты 

(компании, пользователей, шаблоны, медиапрофили и прочие настройки). При 

развертывании системы домен «по умолчанию» создается автоматически, 

администратору системы остается его настроить. 

Примечание. Система позволяет создать несколько доменов, но в абсолютном 

большинстве ситуаций этого не требуется. Все настройки следует выполнять в 

домене «по умолчанию». 

 Чтобы обеспечить доступ ко всем возможностям системы, сразу после 

установки и развертывания необходимо установить лицензию IVA AVES S. Также в 

домене можно создавать компании, если требуется разделить пользователей на 

изолированные группы. 

 Взаимодействие сервера, доменов и компаний показано на рис. 1. В 

зависимости от настроек домена пользователи в нем могут быть созданы путем 

автоматической регистрации через Active Directory, заведены системным 

администратором или самостоятельно зарегистрированы. 
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 Кроме создания пользователей, администратор системы может 

редактировать системные шаблоны и медиапрофили, а также совершает настройки, 

влияющие на параметры мероприятий, их функциональность и интерфейс системы. 

Пользователь с подпиской может создавать мероприятия на основе существующих 

системных или пользовательских шаблонов. 

 

Рис. 1 – Сервер, лицензия, домены и компании 

 Взаимодействие пользователей, шаблонов и мероприятий показано на 

рис. 2. Необязательные объекты и действия – создание компании и заведение в ней 

пользователей. 

 На параметры мероприятий основное влияние оказывают в первую 

очередь подписки, а затем системные, пользовательские шаблоны, а также 

медиапрофили. В системных шаблонах задается технология трансляции (WebRTC), 

тип мероприятия (вебинар или конференция), функционал, внешний вид 

(возможность трансляции на внешний сервер, доступность вкладок и кнопок, 

возможность записи и т. п.). 
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 Подписки определяют какие шаблоны могут быть использованы в ВКС 

(вебинары, конференции или и то, и другое). Определяется количество 

пользователей (от одного) и тип пользователей: пользователь, оператор, 

администратор системы, администратор домена, администратор компании. Сами 

шаблоны пользователя помогают ограничить права участников и задать границы, в 

пределах которых модератор и рядовые участники мероприятий могут выбирать 

качество видео. В остальных случаях это регулируется системными настройками. 

 

Рис. 2– Создание пользователей, шаблонов, медиапрофилей и мероприятий 

 Часть параметров мероприятия может изменить создатель мероприятия 

или комнаты (права участников). Другие параметры (технология и качество 

трансляции, возможность трансляции на внешний сервер, функционал и внешний 

вид) доступны для изменения только администратору системы. Помимо 

администраторов системы, выполняющих основные действия по настройке и 

обслуживанию IVA AVES S, и зарегистрированных пользователей, которые 

организуют мероприятия и участвуют в них, с системой могут взаимодействовать 

гости, владельцы компании, операторы и администраторы домена. 
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 Гости, которые не зарегистрированы в системе, могут участвовать только 

в мероприятиях по приглашениям. Владельцы компаний управляют пользователями 

компании. Администраторы домена настраивают систему при помощи SOAP API. 

 Пользователи, принимающие участие в мероприятиях, выполняют роли 

организатора, модераторов, докладчиков и рядовых участников. Организатор 

планирует и начинает мероприятие, модератор управляет настройками мероприятия 

и возможностями всех участников, кроме организатора, докладчики транслируют 

видеопоток и демонстрируют документы, а также регулируют права рядовых 

участников. В видеоконференции роли докладчиков и рядовых участников почти не 

отличаются, так как видео могут передавать все, в зависимости от настроек передачи 

видео. Права пользователей описаны ниже. 

 Первоначальная настройка 

 Система IVA AVES S позволяет администратору произвести настройки для 

обеспечения полноценной работы системы.  

 Для начала работы с системой необходимы браузер и доступ к сети 

передачи данных, в которой находится сервер IVA AVES S. Настройку IVA AVES S 

выполняет пользователь с правами администратора системы при помощи Панели 

администрирования – Web-страницы, на которой собраны доступные для изменения 

параметры. В некоторых случаях может потребоваться расширенная настройка, 

которая производится из командной строки. 

 При первоначальной настройке рекомендуется придерживаться 

следующего порядка действий первичной настройки: 

− наберите в браузере IP-адрес или hostname сайта, на котором располагается 

сервер IVA AVES S; 

− при первом входе в систему используйте учетную запись администратора «по 

умолчанию»: логин «admin», пароль «admin»; 

− авторизуйтесь в системе и откройте панель администрирования; 

− установите лицензию (выберите загрузочный файл лицензии), нажав кнопку 

«Выбрать и обновить» (рис. 3). Без установленной лицензии возможности IVA AVES S 

сильно ограничены; 

− выполните диагностику системы; 
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− откройте раздел «Модули системы» (рис. 4) и убедитесь, что все ее 

компоненты установлены, зарегистрированы и работают в штатном режиме. 

Выполните настройку домена; 

− для успешной работы сервиса необходимо указать корректное доменное имя, 

а также установить SSL-сертификат. Также настройте работу электронной почты; 

− IVA AVES S может рассылать почтовые уведомления напрямую или через 

почтовый сервер. 

 

Рис. 3 – Администрирование. Настройки лицензии 
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Рис. 4 – Администрирование. Модули системы 

 После настройки системы для работы необходимо выполнить следующие 

действия: 

− обязательно создайте пользователей. Для обычного сценария работы 

достаточно создать учетную запись администратора системы (для настройки 

системы) и необходимое число пользователей; 

− настройте интеграцию с VVoIP-устройствами, если они используются. Для 

входящих звонков достаточно настроить внешний программный коммутатор (или IP 

АТС). 

 Место IVA AVES S в структуре организации системы: при развертывании и 

в процессе работы серверное решение IVA AVES S взаимодействует с объектами 

инфраструктуры организации, а также с клиентами (рис. 5). 

 Интеграция IVA AVES S в инфраструктуру организации сводится к 

редактированию настроек в панели администрирования IVA AVES S или внесению 

изменений в конфигурационные файлы, а также открытию сетевых портов, через 

которые происходит обмен данными.  
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Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться настройка внешнего 

программного и/или аппаратного обеспечения. Например, при интеграции с  

VVoIP-клиентами. 

 

 

Рис. 5 – Серверное решение IVA AVES S в инфраструктуре организации 
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5. ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ IVA AVES S 

 Установка IVA AVES S 

 Для установки сервера ВКС IVA AVES S на физический сервер, 

необходимо, чтобы его конфигурация соответствовала минимальным требованиям к 

параметрам сервера, описанных в разделе 2 настоящего руководства. 

 При использовании сервера с аппаратным RAID-контроллером, 

необходимо предварительно создать логический диск с помощью встроенной утилиты 

управления RAID-контроллером. 

 В случае установки IVA AVES S в виртуальной среде, используйте 

рекомендуемые виртуальные платформы VMWare, Microsoft Hyper-V, KVM, Oracle, 

VirtualBox, Xen. 

 При выборе другой виртуальной платформы проконсультируйтесь с 

техническими специалистами IVA AVES S. 

 Загрузите последнюю версию ISO-образа, содержащего Live Install Image 

IVA AVES S, и контрольную сумму образа по ссылкам, полученным от представителей 

компании. 

Загруженный с сервера ISO-образ можно использовать следующими способами: 

1) записать этот образ на чистый DVD-диск; 

2) смонтировать ISO-образ как виртуальный CDROM (с помощью утилит ipmi, ilo, 

drac или аналогичных) для доступа к данным на ISO. (Нужно иметь в виду, что ISO-

образ содержит меньше информации, чем исходный компакт-диск. На компакт-диске 

содержится служебная информация, которая может, в частности, использоваться для 

защиты от копирования. Возможностью сохранять подобную информацию обладают 

некоторые из программ для работы с компакт-дисками); 

3) записать ISO-образ на диск с помощью утилиты dd. 

Примечание. Не допускается выполнять запись ISO-образа с помощью утилиты 

unetbootin либо ее аналогов. 

 Инструкция по записи ISO-образа на флэш-накопитель для LUNIX:  

1) загрузить утилиту по адресу http://www.chrysocome.net/downloads/dd-

0.6beta3.zip (рис. 6). 

Примечание. Для записи требуется утилита версии 0.6;  
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2) распаковать из загруженного архива файл dd.exe; 

3) вставить флэш-накопитель в USB-разъем и выполнить в командной строке 

команду dd --list для определения имени съемного диска (removeable media); 

 

Рис. 6 – Сведения о подключенных к системе устройствах 

4) выполнить запись образа на флэш-накопитель с помощью следующей 

команды: 

1 

Примечание. Необходимо использовать именно ключ od, позволяющий записать 

диск целиком, а не раздел на диске. 

 Инструкция по записи ISO-образа на флэш-накопитель для Windows:  

1) cкачать Installation Media Creation Tool можно с официальной страницы 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, нажав кнопку «Скачать 

средство сейчас»; 

2) запустить загруженную утилиту и согласится с условиями лицензионного 

соглашения; 

3) выбрать пункт «Создать установочный носитель»: USB-устройство флэш-

памяти, DVD-диск или ISO-файл; 
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4) указать USB-устройство флэш-памяти, если надо, чтобы Installation Media 

Creation Tool автоматически записал образ на флешку (или выбрать пункт ISO-файл 

для загрузки образа и последующей самостоятельной записи на накопитель). 

 Установка сервера ВКС IVA AVES S на физический сервер 

 Перед началом установки смонтируйте образ диска на конфигурируемый 

сервер и загрузитесь с него. 

Далее необходимо выполнить следующие действия: 

1) произвести загрузку сервера с Live CD, смонтированного в физический или 

виртуальный привод, либо с загрузочного флэш-накопителя; 

2) из загрузочного меню выбрать пункт Install IVCS в меню загрузки IVCS Live CD 

(рис. 7); 

 

Рис. 7 – Меню загрузки IVCS Live CD 

3) после выбора в меню команды, система проверит параметры оборудования и, 

в случае их несоответствия, выдаст уведомления с предупреждением о 

несоответствии конфигурации оборудования. 

ВНИМАНИЕ! В случае, если инсталляция продукта производится в тестовых 

целях, то данные уведомления не исполняются: 

− уведомление системы об отсутствии флага процессора SSE4; 
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− уведомление системы об отсутствие флага процессора AVX; 

− уведомление системы о недостаточном количестве ядер процессора; 

− уведомление системы о недостаточном количестве оперативной памяти для 

нормальной работы сервера ВКС IVA AVES S; 

4) с помощью клавиши «Пробел» выбрать диск или диски, на которые будет 

производиться инсталляция (рис. 8). Если указано два диска, то будет собран Soft 

RAID-1, а другой тип RAID поддерживаться в Live CD не будет; 

 

Рис. 8 – Диск для инсталляции IVCS Live CD 

5) после выбора диска, система выдаст предупреждение о том, что данные на 

дисках будут потеряны. Следует согласиться с предупреждением и выбрать команду 

«Yes» (рис. 9); 

6) далее начнётся процесс установки. Дождаться окончания процесса установки 

(рис. 10); 

7) после этого система предложит выполнить настройку сетевой конфигурации 

сервера (Рис. 11), где нужно: 

− указать FQDN-имя сервера; 

− указать IP-адрес сервера; 

− указать Netmask-маску подсети сервера; 

− указать Gateway – сетевой шлюз сервера; 
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− указать Nameserver – сервер доменного имени с соответствующим IP-адресом. 

По завершении всех сетевых настроек нажмите «OK»; 

8) для полного завершения процесса установки и сохранения сетевых 

параметров, необходимо подтвердить перезагрузку сервера и выбрать команду «Yes» 

(рис. 12). 

 

Рис. 9 – Предупреждение об удалении данных 

 

Рис. 10 – Процесс установки 
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Рис. 11 –  Конфигурация сети 

 

Рис. 12 – Завершение установки 

 Установка сервера на примере платформы vmware esxi: 

1) подключиться к вашему серверу VMware ESXi, используя vSphere Client; 

2) создать новый виртуальный сервер; 
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3) после того как виртуальная система будет создана, выполнить следующие 

действия: 

− выбрать в меню и нажать иконку «play»; 

− далее выбрать в меню и нажать иконку «CD/DVD drive»; 

− в открывшимся контекстном меню «CD/DVD drive», выбрать функцию «Connect 

to USO image on local disk...» и подключить ISO-образ дистрибутива IVA AVES S. Для 

чего можно воспользоваться любой программой для записи и монтажа образов ISO;  

− после выполнить перезагрузку системы; 

4) в результате перезагрузки системы, виртуальная машина загрузится с 

IVA AVES S Live CD; 

5) в появившемся окне IVA AVES S следует выбрать команду Install IVCS  

(рис. 13); 

6) нужно продублировать соответствующие пункты. 

 

Рис. 13 – Меню команды Install IVA AVES S 
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 Работа в командной строке 

 Расширенная настройка системы выполняется из командной 

строки/консоли. В системе IVA AVES S используется консоль Linux с оболочкой bash. 

Удаленный доступ в консоль по протоколу SSH «по умолчанию» запрещен. После 

установки IVA AVES S на экране появляется приглашение системы. Для доступа к 

командной строке системы введите логин и пароль (рис. 14). После успешного входа 

в консоль можно приступать к «тонкой» настройке системы. Для выхода из консоли 

служит команда «exit». 

 

Рис. 14 – Введение логина и пароля (авторизация в консоли) 

Далее после ввода пароля, в консоли системы появится строка (IVCS-app:~ $_) 

для ввода команды управления (рис. 15). 
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Рис. 15 – Ввод команды управления 

Чтобы получить права суперпользователя («root»), выполните команду «sudo» с 

параметром «–s», как это показано на рисунке: ∽ ṩ sudo -s  Для выхода из режима 

«root» наберите «exit» (рис. 17). 

 

Рис. 16 – Строка приглашения bash после авторизации 

В целях безопасности измените пароль «по умолчанию» для пользователя 

IVA AVES S. Это можно сделать при помощи стандартной Linux-утилиты passwd. 

file:///C:/Users/maria/Desktop/гайд/Руководство администратора системы правки текста9.docx
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Рис. 17 – Получение прав суперпользователя (root) 

 Первоначальная настройка конфигурации сети ВКС IVA AVES S 

 Для этого зайдите в Web-панель администрирования сервера ВКС 

IVA AVES S с учетной записью пользователя «admin». 

 Подключитесь к серверу посредством Web-браузера, используя ранее 

назначенный IP-адрес сервера и введите учетные данные пользователя «admin»  

(рис. 18).  

 

Рис. 18 – Ввод учётных данных 
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 В главном меню выберите ссылку «Администрирование» (рис. 19). 

 

Рис. 19 – Переход в меню администрирования 

 После чего перейдите в раздел «Модули системы» (рис. 20). 

 В нижней части меню «Модули системы» выберите модуль system и 

нажмите на ссылки настроек (рис. 21). 

 Далее согласитесь с предупреждением системы о переходе в экспертный 

режим и нажмите кнопку «OK» (рис. 22). 

 После этого выберите ссылку «Стандартный режим редактирования»  

(рис. 23). 

 

Рис. 20 – Интерфейс меню «Модули системы» 
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Рис. 21 – Интерфейс настройки меню «Модулей системы» 

 

Рис. 22 – Уведомление о переходе в экспертный режим 
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Рис. 23 – Интерфейс экспертного режима 

 В меню «Стандартный режим редактирования» (рис. 24) выполните 

действия: 

− установите флаг в графе «Использовать статический IP»; 

− пропишите сетевые настройки в соответствующие поля; 

− сохраните эти настройки, а после подтвердите перезагрузку сервера. 

 

Рис. 24 – Интерфейс стандартного режима 

После выполнения данных шагов первоначальная настройка сервера ВКС 

IVA AVES S будет завершена.  
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 Добавление своего IP в список допущенных к Web-панели 

администрирования 

 «По умолчанию» доступ к Web-панели администрирования возможен 

только при обращении с частных (внутренних) IP-адресов. Это сделано для 

повышения безопасности системы. При необходимости настройки доступа по сети 

можно изменить. Например, оставить только тот диапазон внутренних IP-адресов, 

который используется в организации, или ограничиться набором отдельных IP. 

Изначально предоставляется два пользователя «по умолчанию» – «Admin» и 

«IVCS» без подписки. 

Для изменения списка разрешённых адресов используется Web-панель 

администрирования. Чтобы изменить настройки доступа, выберите секцию 

«Системные настройки». 

В поле «Разрешённые IP-адреса» для доступа к администрированию укажите IP-

адреса и/или подсети, для которых будут доступны настройки системы и сохраните 

изменения. 

Примечание. «По умолчанию» разрешены все адреса из диапазонов: 127.0.0.0 -  

127.255.255.255, 10.0.0.0 - 10.255.255.255, 172.16.0.0 - 172.31.255.255, 192.168.0.0 - 

192.168.255.255. 

Также данную настройку можно выполнить с использованием консоли 

управления сервера. Для этого, в консоли управления, выполните следующую 

команду (пример): 

sudo -u postgres psql -d IVCS -Atc "update videoconference.settings set 

value=value||';80.84.116.194' where name='admin_access_ip_list' "  

где IP-адрес 80.84.116.194 заменить на IP-адрес клиента, который должен иметь 

доступ в Web-панель администрирования. 

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности и предотвращение несанкционированного 

доступа на сервер необходимо изменить пароль «по умолчанию» для пользователя 

«IVCS». После установки IVA AVES S на экране появляется приглашение системы. 

Для доступа к командной строке системы, введите в ней логин и пароль.  

Примечание. Необходимо сменить пароль «по умолчанию» в целях 

безопасности для пользователя IVA AVES S. Это можно сделать при помощи 

стандартной Linux-утилиты passwd. 
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 Открытие удалённого доступа через протокол SSH.  

После установки Videoconference Server IVA AVES S, удалённый доступ в 

консоль по протоколу SSH «по умолчанию» запрещён. При необходимости, его можно 

разрешить следующим образом: 

− в файле /etc/ssh/sshd_config изменить значение параметра 

«PasswordAuthentication» на значение «-yes»; 

− произвести рестарт сервиса ssh командой service ssh restart; 

− измените пароль доступа к серверу на более устойчивый к взлому. 

ВНИМАНИЕ! В случае предоставления удалённого доступа к серверу с 

парольной защитой, обязательно установите/измените пароль на более сложный. В 

противном случае, сервер становится уязвимым к несанкционированному доступу. 

 Особенности ОС Debian Live 

 Debian – операционная система, состоящая из свободного ПО с открытым 

исходным кодом. В настоящее время Debian GNU/Linux – один из самых популярных 

и важных дистрибутивов GNU/Linux, в первичной форме оказавший значительное 

влияние на развитие этого типа ОС. Также существуют проекты на основе других 

ядер: Debian GNU/Hurd, Debian GNU/kFreeBSD и Debian GNU/kNetBSD. Debian может 

использоваться в качестве операционной системы как для серверов, так и для 

рабочих станций. 

 Debian имеет наибольшее среди всех дистрибутивов хранилище пакетов –

готовых к использованию программ и библиотек – и если даже не по их числу, то по 

числу поддерживаемых архитектур, начиная с ARM, используемой во встраиваемых 

устройствах, наиболее популярных x86-64 и PowerPC, и заканчивая IBM S/390, 

используемой в мейнфреймах. 

 Debian стал основой целого ряда дистрибутивов. Администраторам нужно 

понимать, что каждая версия сервера IVA AVES S является законченным продуктом 

и поставляется в виде целостного образа, содержащего все необходимые 

компоненты. 

 Сервер IVA AVES S использует операционную систему Linux созданную с 

применением технологии Live. Особенностью Debian Live является то, что 

значительная часть файловой системы расположена в оперативной памяти сервера, 

а не на жёстком диске. 
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ВНИМАНИЕ! Администратору не рекомендуется самостоятельно устанавливать 

дополнительное программное обеспечение; создавать файлы в папках, 

монтированных в оперативной памяти; вносить изменения в файлы или создавать 

дополнительные файлы в папках, монтированных в оперативной памяти.  

В случае необходимости внесения нестандартных изменений, следует 

проконсультироваться с техническими специалистами компании IVA Technologies. 



77 

ДВФТ.30002-01 34 01 

 

6. ВХОД В СИСТЕМУ 

 Логин и пароль администратора «по умолчанию» 

 Откройте браузер и наберите в адресной строке IP-адрес сайта, на котором 

располагается сервер IVA AVES S.  

 Укажите логин (обычно это E-mail), пароль и нажмите на кнопку «Войти» 

(рис. 25). 

 

Рис. 25 – Вход в систему 

Примечание. IP-адрес назначается при установке системы. Чтобы узнать 

присвоенный адрес, авторизуйтесь в консоли IVA AVES S и наберите команду  

«ip addr». 

 Для входа в систему в первый раз после установки используйте логин и 

пароль администратора «по умолчанию»: 

− логин «admin»; 

− пароль «admin». 

 После этого в целях безопасности смените пароль для администратора 

IVA AVES S или создайте нового администратора системы, заблокировав учетную 

запись, которая была установлена «по умолчанию». 

 



78 

ДВФТ.30002-01 34 01 

 

 Вход в панель администрирования 

 Настройка и управление серверной установкой IVA AVES S происходит 

при помощи «Панели администрирования». Доступ к панели есть у пользователей 

системы, которые обладают правами администратора системы. Чтобы перейти к 

настройкам, войдите в систему и щелкните по ссылке «Администрирование» в 

верхней части страницы сайта (рис. 26). 

 Произойдет переход на страницу «Администрирование», где откроется 

первый раздел настроек «Домены» (рис. 27).  

 

Рис. 26 – Вход в Администрирование 

 

Рис. 27 – Переход к настройкам администрирования 
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 В режиме работы «AudioOnly» отключается функциональность, связанная 

с видео. Данный режим настраивается в разделе «Системные настройки». Можно 

включить его или оставить настройки «по умолчанию» (рис. 28). 

Примечание. При установке системы в режиме «AudioOnly» администратору не 

будут доступны какие-либо настройки, относящиеся к функциональности трансляции 

видео. 

 

Рис. 28 – Настройка режима AudioOnly 

 Ограничение доступа к настройкам по IP-адресу 

 Для повышения безопасности системы «по умолчанию» доступ к панели 

администрирования возможен только при обращении с частных (внутренних) IP-

адресов. При необходимости, настройки доступа по сети можно изменить. Например, 

оставить только тот диапазон внутренних IP-адресов, который используется в 

организации, или ограничиться набором отдельных IP. 

 Чтобы изменить настройки доступа, откройте панель администрирования, 

перейдите в раздел «Системные настройки» и выберите секцию 

«Администрирование» (рис. 29). 

 

Рис. 29 – Администрирование. Системные настройки  

 В поле «Разрешенные IP-адреса для доступа» в «Администрирование» 

укажите IP-адреса и/или подсети, для которых будут доступны настройки системы 

(рис. 30) и сохраните изменения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
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Рис. 30 – Настройка разрешенных IP-адресов и ограничение доступа  

к настройкам по IP-адресу 

Примечание. Доступ в интерфейс администратора разрешен только для 

пользователей, чьи IP-адреса включены в список разрешенных (например, 

127.0.0.1;10.0.0.1/24). Если параметр пустой – доступ разрешен всем.  

Разделитель – «;». 

 Подсети указываются с использованием CIDR-нотации. Например, 

127.0.0.0/8 или 172.16.0.0/12. IP-адреса и подсети перечисляются через точку с 

запятой без пробела. Например, 127.0.0.0/8;192.168.0.12. 

Не рекомендуется оставлять только один разрешенный IP-адрес, так как при 

изменении настроек сети есть риск утраты доступа к панели администрирования 

IVA AVES S. Поэтому перечислите несколько IP или задайте их диапазон (например, 

127.0.0.1;10.0.0.1/24). 

После сохранения изменений получить доступ к настройкам системы можно 

будет только с указанных IP-адресов. В остальных случаях будет выдаваться ошибка 

вида «Доступ в зону администрирования с этого IP-адреса запрещен». 

 Установка и изменение лицензии (настройки) 

 Чтобы установить лицензию выполните следующие действия: 

− обратитесь за лицензией к специалистам IVA AVES S (если лицензия не была 

получена ранее); 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и выберите раздел 

«Настройки лицензии» (рис. 31); 

− нажмите «Выбрать и обновить», укажите расположение файла лицензии (*.key) 

и нажмите «OK». 

https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing#CIDR_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing#CIDR_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing#CIDR_notation
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Рис. 31 – Настройки лицензии 

После этого в разделе «Администрирование. Настройки лицензии» появится 

описание параметров установленной лицензии. 

В таблице 1 приведены поля для настройки лицензии. 

Таблица 1  

Поля Описание 

ID лицензии Вписывается ID лицензии 

Дата выпуска Дата и время выпуска лицензии 

Держатель лицензии Информация о держателе лицензии 

Издатель лицензии IVCS Информация о издателе лицензии 

ID экземпляра IVCS Server Идентификатор экземпляра IVCS Server, на который 

выдана лицензия.  

Например, неограничено 

Период действия 

лицензии 

Период действия лицензии. 

Например, неограничено 

Разрешенные доменные 

имена 

Список доменных имен, на которых разрешена работа 

IVCS Server 
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Поля Описание 

Максимальное число 

конкурентных 

пользователей 

Прописывается максимально разрешенное число 

конкурентных пользователей во всех мероприятиях 

Максимальное число 

конкурентных VVoIP-

пользователей 

Максимальное число конкурентных VVoIP 

пользователей во всех мероприятиях (является 

подмножеством параметра «Максимальное число 

конкурентных пользователей») 

 

Максимальное число 

конкурентных записей 

Максимальное число одновременных активных 

записей во всех мероприятиях 

Многосерверная 

установка 

Возможность подключение нескольких медиа серверов 

 

 Для того, чтобы обновить, продлить или заменить лицензию в дальнейшем 

нужно:  

− выбрать раздел «Настройки лицензии»; 

− выбрать файл с загрузкой со своего компьютера (рис. 32). 

После загрузки файла обновление происходит в автоматическом режиме. 

 

Рис. 32 – Обновление и замена лицензии 
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 Требования к установке и настройке системы 

 Установку и развертывание серверного решения IVA AVES S может 

выполнять обученный авторизованный технический специалист, соответствующий 

требованиям, описанным в разделе 4. 

 Софтовая платформа IVA AVES S поставляется в виде готового  

ISO-образа (Live Install Image) 64-разрядной операционной системы Debian 

GNU/Linux. 

 Для системы IVA AVES S не требуется предварительная установка 

хостовой операционной системы на целевом компьютере. IVA AVES S 

разворачивается непосредственно на физическом оборудовании или в 

виртуализованной среде (VMWare, Microsoft Hyper-V, KVM, Oracle VirtualBox, Xen). 

 После установки системы необходимо произвести ее первоначальную 

настройку. 

 Настройку системы IVA AVES S выполняет пользователь с правами 

администратора системы при помощи Web-панели администрирования. 
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7. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ IVA AVES S 

 Диагностика системы. Проверка модулей системы 

 Для диагностики системы откройте раздел «Модули системы» и убедитесь, 

что все ее компоненты установлены, зарегистрированы и работают в штатном 

режиме. Система IVA AVES S состоит из компонентов, каждый из которых отвечает за 

определенный функционал системы. Получить наглядную информацию о состоянии 

каждого компонента можно в разделе панели администрирования «Модули системы»: 

− войдите в систему и откройте панель администрирования; 

− перейдите в раздел «Модули системы» (рис. 33); 

 

Рис. 33 – Проверка модулей системы 

− убедитесь, что статус каждого из модулей имеет вид: «program is running or 

service is OK» (рис. 34); 

− в случае необходимости соберите информацию о системе для отправки в 

службу технической поддержки; 

− для контроля проверьте работоспособность компонентов сразу после 

установки системы и при возникновении проблем в ее работе. 
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Рис. 34 – Вид модулей 

 Сбор сетевого трафика на медиасерверах 

7.1.2.1. Чтобы при необходимости проанализировать трафик: 

− войдите в систему и откройте панель администрирования; 

− зайдите в раздел «Модули системы»; 

− нажмите на ссылку «Захват сетевых пакетов» (рис. 35); 

 

Рис. 35 – Захват сетевых пакетов 

− выберите интересующие интерфейсы, установите необходимые значения в 

поле «Фильтр» (фильтры следует указывать в формате «tcpdump») и нажмите кнопку 

«Старт». 

ВНИМАНИЕ! Во избежание переполнения диска максимальное значение в поле 

«Время работы» – 600 с; 
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− после окончания работы есть возможность либо скачать сформированные 

pcap-файлы, объединенные в архив под названием <адрес сервера>-<гггг-мм-чч>-

<чч-мм-сс>.zip, либо удалить ненужные. 

ВНИМАНИЕ! При захвате трафика ранее сформированные pcap-файлы 

автоматически удаляются. 

В экспертном режиме редактирования файлов (рис. 36), если неправильно 

поменять pcap-файлы, возможна потеря доступа к машине через Web-интерфейс. 

Дальнейшие изменения доступны только с консоли сервера. 

 

Рис. 36 – Режим редактирования эксперта 

 Правила замены медиа URI 

7.1.3.1. Чтобы создать правило замены медиа URI в администрировании, 

войдите в раздел «Правила замены медиа URI» (рис. 37). Обычно они даны «по 

умолчанию». В Интернете чаще всего используются две разновидности:  

URI-URL и URN. 

Основное их различие в задачах работы: 

− URL – Uniform Resource Locator, помогает найти какой-либо ресурс, то есть 

является унифицированным локализатором местонахождения ресурса; 

− URN – Uniform Resource Name, помогает этот ресурс идентифицировать, 

являясь единообразным наименованием ресурса; 
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Рис. 37 – Создание правила замены медиа URI 

7.1.3.2. После входа, нажмите кнопку «Создать». 

7.1.3.3. После этого появится дополнительное окно, в котором введите: 

− адрес подключения; 

− адрес, на который нужно заменить в случае коннекта по HTTP; 

− адрес, на который нужно заменить в случае коннекта по HTTPS; 

− адрес подсети клиента, для которого происходит замена адреса коннекта; 

− приоритет настройки в списке обработки правил подключения к конференции. 

Пример заполненного правила замены на рис. 38. 

Рис. 38 – Заполнение правила замены медиа URI 
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7.1.3.4. Далее, нажмите на кнопку «Сохранить».  

Например, перейдя по h323://127.0.0.1:1720, попадаете на адрес подключения 

ресурса, идентифицируемого как 127.0.0.1:1720. 

В то же время h323://<host>:1720 приведет на адрес того же самого ресурса, 

который нужно заменить в случае подключения по HTTP. 

h323://localhost/ – URI идентифицирующий замену в случае подключения по 

HTTPS. 

 Настройки домена 

 Настройка доменного имени 

7.2.1.1. После установки системы необходимо прописать в доменных настройках 

доменное имя сервера IVA AVES S, которое будут набирать пользователи в адресной 

строке браузера, чтобы попасть на Web-страницу системы IVA AVES S. Доменное имя 

используется при генерации всех HTTP-ссылок на Web-страницу сервера IVA AVES S 

(например, в почтовых сообщениях, на закладке «О мероприятии», в адресе Frame и 

т. д.).  

Если доменное имя уже было указано в процессе установки IVA AVES S, 

убедитесь в правильности настроек: 

− для этого войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите 

в раздел «Домены» (рис. 39); 

− выберите домен и нажмите на кнопку «Детально»; 

ВНИМАНИЕ! При установке IVA AVES S создается домен «по умолчанию». В 

абсолютном большинстве ситуаций рекомендуется настраивать именно этот домен, 

а не создавать новый; 

− перейдите к секции «Общие настройки»; 

− укажите корректное доменное имя в поле «Web-адрес домена» (например, 

https://IVAAVESS.hi-tech.org). На сервер доменных имен (DNS-сервер) должна быть 

добавлена запись о вашем доменом имени и IP-адресе сервера. 

Если несколько IP-адресов (например, когда сервис используется из внутренней 

сети по внутреннему адресу, а из сети Интернет – по внешнему), необходимо, чтобы 

доменное имя разрешалось в зависимости от адреса источника запроса. Подробнее 

см. http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS
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Настройку DNS и IP можно выполнить в разделе «Домены» путем 

редактирования общих настроек. В поле «E-mail службы поддержки» задайте E-mail 

адрес, на который будут приходить письма пользователей, отправленные при 

заполнении форм на Web-странице системы; 

 

Рис. 39 – Общие настройки домена 

− в поле «E-mail системных уведомлений» задайте E-mail адрес, от имени 

которого будут рассылаться уведомления пользователям IVA AVES S.  

Например, send@ivavess.su; 

− в поле «Имя домена» укажите название домена. Оно будет отображаться в 

настройках администрирования – на странице входа в систему, а также в заголовке 

окна браузера. Например, IVAAVESS (domain.IVAAVESS.su); 

− сохраните настройки, нажав на кнопку «Сохранить» в верхней части страницы. 

ВНИМАНИЕ! Для нового домена необходимо получить и установить  

SSL-сертификат, чтобы обеспечить корректную работу сервиса IVA AVES S по 

защищенному протоколу HTTPS. Настройки SSL-сертификатов выполняются в 

разделе «Модули системы» в настройке модуля «nginx». 
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Чтобы создать интерфейсную настройку, выберите в интерфейсных настройках 

телефон вашей службы поддержки и идентификатор аккаунта в Google Analytics. 

Укажите ссылку на пользовательское соглашение. 

Примечание. Система позволяет выбирать самостоятельную регистрацию и 

возможность самостоятельного создания мероприятий новыми 

самозарегистрированными пользователями. Управление возможностью создания 

мероприятий для уже существующих пользователей осуществляется на странице 

редактирования пользователя. 

 Настройка логотипа 

7.2.2.1. Чтобы настроить собственный логотип в поля для логотипа вставьте 

изображение допустимого размера (рис. 40).  

 

Рис. 40 – Настройки логотипа 

7.2.2.2. «Логотип. Вход в систему – 164х92»: рекомендуемый размер 

изображения – 164x92 px. Данный логотип используется на страницах входа в 

систему (авторизация, регистрация, восстановление пароля и другие).  

7.2.2.3. «Логотип. Окно мероприятия – 72х36»: рекомендуемый размер 

изображения – 72x36 px. Данный логотип используется на странице проведения 

мероприятия. Если этот логотип не определен, то используется логотип 100х50 с 

масштабированием до размеров 72х36. 
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7.2.2.4. «Логотип. Главная страница – 100х50»: рекомендуемый размер 

изображения – 100x50 px. Данный логотип используется на главной странице 

системы, а также на странице проверки оборудования. 

7.2.2.5. «Логотип. iFrame – 120х60»: рекомендуемый размер изображения – 

120x60 px. Данный логотип используется на странице iFrame. Если этот логотип не 

определен, то используется логотип 100х50 с масштабированием до размеров 

120х60. 

 Системные настройки домена 

7.2.3.1. Если будет поставлен флаг напротив изменения пароля или его 

восстановления, то на странице отобразится ссылка «Забыли пароль?» (рис. 41), при 

нажатии на которую отображается форма восстановления пароля и в разделе «Мои 

настройки» отображается окно «Восстановления пароля» (рис. 42). 

 

 

Рис. 41 – Вход в систему 
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Рис. 42 – Восстановление пароля 

7.2.3.2. Ссылка на внешний адрес входа в систему, используется для сквозной 

интеграции с внешними системами. При непустом значении настройки 

неавторизованный пользователь со страницы входа перенаправляется по указанному 

в настройке URL и при нажатии ссылки «Вход» происходит переход по указанному в 

настройке URL. 

7.2.3.3. При необходимости можно изменить имя хоста для создания ссылки на 

мероприятие. В случае интеграции с внешними системами используется для входа в 

мероприятие через сторонний сайт (сторонний сайт аутентифицирует пользователя и 

перенаправляет его обратно в сервис). Если значение не задано, используется host 

текущего домена. 

 Настройка трансляции рабочего стола 

7.2.4.1. В случае, если пользователи системы IVA AVES S не имеют доступа к 

Интернет, они должны иметь возможность загрузить приложение с сервера 

IVA AVES S. Для этого в поле «Ссылка на расширение демонстрации рабочего стола» 

необходимо указать адрес для загрузки расширения с сервера IVA AVES S. 
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7.2.4.2. Возможность демонстрации рабочего стола пользователями системы, 

использующими браузер Google Chrome, обеспечивается с помощью расширения 

IVA AVES S Screen Sharing. Для настройки системы необходимо выполнить 

следующие действия: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Домены»; 

− перейдите к секции «Системные настройки» (рис. 43); 

− удалите флаг в поле «Автоматическая установка расширения демонстрации 

рабочего стола»; 

− в поле «Ссылка на расширение демонстрации рабочего стола» нажмите кнопку 

«Системное значение» – в поле будет установлен адрес приложения IVA AVES S 

Screen Sharing в Google Chrome. 

 

Рис. 43 – Настройки загрузки расширения IVA AVES S Screen Sharing 

При попытке демонстрации рабочего стола пользователь увидит 

информационное окно с указанной ссылкой.  

После загрузки файла IVAAVESS-screen-sharing.crx:  

− откройте в «Проводнике» папку, содержащую файл  

IVAAVESS-screen-sharing.crx; 

− откройте в браузере Google Chrome страницу chrome://extensions; 

− перетащите файл IVAAVESS-screen-sharing.crx в окно chrome://extensions. 
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 Ограничение дискового пространства 

7.2.5.1. Ограничение может быть также установлено отдельно для каждого 

пользователя на его странице в администрировании. Значение «0» означает, что 

ограничение отсутствует. При проверке ограничений учитываются только файлы, 

создаваемые непосредственно самим пользователем (например, загружаемые 

документы, файлы записи мероприятий и т.п.). 

Максимальный размер файлов, загружаемых в мероприятие и в личное 

пространство пользователя может регулироваться. 

 Настройка мобильных устройств 

7.2.6.1. Ссылка на промо-страницу сайта настроена «по умолчанию». Она 

находится на странице переадресации в мобильное приложение (рис. 44). 

 

Рис. 44 – Настройки мобильных устройств 

7.2.6.2. Далее выберите схему мобильного приложения, а также ссылки на iOS 
или Android приложения. 

7.2.6.3. Сертификат APNS сервиса настроен «по умолчанию» и определяет путь 

к p12 сертификатам мобильных приложений iOS для APNS сервиса. 

7.2.6.4. Определите формат записи: <client_name>:<certificat_path>; 

<client_name>:<certificat_path>. Доступные значение <client_name>: 

IVA AVES S_meeting, IVA AVES S_messenger. Если значение настройки не задано или 

не выставлен флаг, то установка работает как «production», push-уведомления для 

клиентов iOS для данного домена останутся отключенными. 

 Доменная настройка мероприятий 

7.2.7.1. Чтобы создать шаблон мероприятия выполните следующие действия:  

− выберите настройку домена и обратитесь к разделу «Настройки мероприятий» 

(рис. 45); 
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Рис. 45 – Раздел «Настройка мероприятий» 

− отредактирйте эти шаблоны под запросы пользователей (последовательно);  

− выберите Frame-функциональность, которая позволит отображать в 

мероприятии код для вставки на стороннем сайте; 

− выберите профиль производительности, при котором любому участнику 

мероприятия станет доступен функционал выбора профиля производительности. 

Доступный функционал в мероприятиях позволяет пользоваться функциями в любом 

мероприятии. 

− выберите URL страницы, на которую переходят гости после завершения 

мероприятия; 

− выберите профиль производительности участника в WebRTC и во Frame 

WebRTC-мероприятия, обычно стоят «по умолчанию»; 

− поставьте флаг для показа диалога настроек при входе; 

− задайте ссылку на форму присоединения по ID; 

− выберите видимость общей ссылки и GID (Group Identifier – идентификатор 

группы) мероприятия; 

− задайте список сайтов, с которых разрешена трансляция во Frame; 

− задайте FPS при кодировании из WebRTC в RTMP; 

− выберите качество видео при кодировании из WebRTC в RTMP; 

− выберите HLS Frame функциональность и параметры HLS Frame (HTTP Live 

Streaming) – коммуникационный протокол для потоковой передачи медиа на основе 

HTTP, разработанный компанией Apple как часть программного обеспечения 

QuickTime, Safari, OS X и iOS. В его основе заложен принцип разделения единого 

потока на небольшие фрагменты, последовательно скачиваемые по HTTP; 

− укажите гостевою ссылку с ID мероприятия; 
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− поставьте флаги возле включения микрофона и камеры при входе; 

− задайте возможности раскладки видео в прямой трансляции; 

− задайте возможность проведения прямой трансляции; 

− задайте возможность сбора статистики в мероприятии;  

− задайте таймаут присутствия одиночного участника в мероприятии. 

 Доменная настройка VVoIP 

7.2.8.1. H.323 – рекомендация ITU-T, дающая определение набору стандартов 

для передачи мультимедиаданных по сетям с пакетной передачей. Получила 

довольно широкое распространение в рамках услуг IP-телефонии. Эти рекомендации 

определяют порядок функционирования абонентских терминалов в сетях с 

разделяемым ресурсом, не гарантирующих качества обслуживания (QoS). Стандарт 

H.323 не связан с протоколом IP, однако, большинство его реализаций основано на 

этом протоколе и определяют сетевые компоненты, протоколы и процедуры, 

позволяющие организовать мультимедиасвязь в пакетных сетях. 

7.2.8.2. Стандарт H.323 определяет четыре основных компонента, которые 

вместе с сетевой структурой позволяют проводить двусторонние (точка-точка) и 

многосторонние (точка-много точек) аудиовидеоконференции. 

7.2.8.3. Терминал H.323 может представлять собой ПК или автономное 

устройство, способное выполнять мультимедийное приложение, обеспечивающее 

звуковую связь и может дополнительно поддерживать передачу видео или данных. 

H.323 терминал должен поддерживать следующие протоколы: 

− H.245 – для согласования параметров соединения; 

− Q.931 – для установления и контроля соединения; 

− RAS – для взаимодействия с привратником; 

− RTP/RTCP – для оптимизации доставки потокового аудио (видео); 

− G.711 – кодек для передачи звуковой информации (голоса, тональных 

сигналов, факсимильных и модемных соединений); 

− семейство протоколов H.450 – для поддержки обязательных в H.323 

дополнительных видов обслуживания (ДВО). 
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7.2.8.4. Сервер многосторонней конференции (Multipoint Control Unit) 

обеспечивает связь трёх или более H.323 терминалов. Все терминалы, участвующие 

в конференции, устанавливают соединение с MCU. Сервер управляет ресурсами 

конференции, согласовывает возможности терминалов по обработке звука и видео, 

определяет аудио и видеопотоки, которые необходимо направлять по многим 

адресам. MCU объединяет в сети устройства различных производителей, что 

эффективно для сетей специальной связи. 

7.2.8.5. Дополнительная информация о подключении H.323 терминалов 

приведена в разделе «Интеграция с H.323-клиентами».  

7.2.8.6. SIP – это Интернет-протокол голосовой связи и видеосвязи реального 

времени. Протокол SIP (протокол инициализации сеанса) был разработан 

сообществом IETF и опубликован как спецификация RFC 3261. На этом протоколе 

основано большинство современных IP мини-АТС. С любого сертифицированного  

SIP-оборудования вы можете звонить через Интернет в любые города мира так же 

просто, как с обычного телефона.  

7.2.8.7. Включите SIP, проверьте подключено ли оно к Интернету, наберите 

нужный вам номер и общайтесь (рис. 46). 

7.2.8.8. Входящие звонки с H.323-терминалов система IVA AVES S принимает 

напрямую, исходящие звонки передаются на IP-адрес, указанный в H.323-адресе 

участника. Соединение выполняется по протоколу H.323, а дополнительный 

медиаконтент передается по протоколу H.239. Дополнительная информация о 

подключении H.323 терминалов приведена в разделе «Интеграция с  

H.323-клиентами». 

 

Рис. 46 –  Выбор VVoIP 

В таблице 2 приведены настройки VvoIP. 
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Таблица 2  

Строка Описание 

Исходящий вызов из 

мероприятия 

Обозначьте флагом доступность функционала 

исходящего вызова из мероприятия 

Минимальная длина 

телефона 

Минимальная длина телефона (обозначается в виде 

цифры) 

Максимальная длина 

телефона 

Обозначается в виде цифры 

Телефоны для звонка в 

активное мероприятие 

Список телефонных номеров для звонка в 

мероприятие, разделенных запятыми. Этот параметр 

отображается пользователям, как один из способов 

подключения к мероприятию 

VVoIP-адреса для 

подключения в активное 

мероприятие 

Список VVoIP-адресов для звонка в активное 

мероприятие, разделенных запятыми. Этот параметр 

отображается пользователям, как один из способов 

подключения к мероприятию. Адрес может указан 

следующим образом: sip:address@domain, где вместо 

address можно использовать маркер <GID> 

(автоматически заменяемый параметр ID 

мероприятия), а вместо domain - маркер <local> (IP 

адрес серера) 

Прокси исходящего sip-

звонка 

Прокси исходящего sip-звонка. Пустое значение 

означает не использовать прокси. Макрос <local> 

означает использовать встроенный прокси 

SIP-header SIP заголовок, проставляемый в поле from. Доступны 

следующие маркеры: 

 <CONFERENCE_ID> - ID мероприятия,  

<local> - ip адрес сервера 

H323-header H323 заголовок, проставляемый в поле from. Доступны 

следующие маркеры: <CONFERENCE_ID> - ID 

мероприятия, <local> - ip адрес сервера 
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Строка Описание 

SIP домен «по 

умолчанию» 

SIP домен «по умолчанию». Если в форму приглашения 

участников введен телефонный номер – 

«EXTENTION», то формирование SIP URI 

производится по правилу 

«EXTENTION@SIP_DEFAULT_DOMAIN» 

Видео раскладка для 

VVoIP-участников 

Видео раскладка для VVoIP-участников «по 

умолчанию». Однако, если в шаблоне мероприятия 

видео раскладка зафиксирована, то данная настройка 

не используется 

Видео настройка для 

VVoIP-участников с 

дополнительным 

контентом (H.239/BFCP) 

Тип дополнительного контента: Live, HiGraphics, 

Graphics. Live - видео, HiGraphics - медленно 

изменяемое видео, Graphics - статические картинки 

Разрешить соединение в 

режиме BFCP Slave 

Разрешить cоединение IVCS SIP (BFCP slave) <-> Other 

SIP (BFCP master). Если для SIP соединения явно не 

указан тип каскадирования, то при разрешении данной 

функции соединение может быть установлено в 

режиме BFCP slave для IVCS. В этом случае возможны 

проблемы синхронности отображения 

дополнительного контента, если master соединения 

запретит вещание контента от сервера IVCS 

Отображать собственное 

видео для VVoIP-

участников 

При отключении данного параметра собственное видео 

не отсылается на VVoIP-устройства. Действует только 

для вновь добавляемых участников. Может увеличить 

требования по создаваемой нагрузке на сервере 

VVoIP-адрес в имени 

входящего участника 

Поставьте флаг, если хотите отображать VVoIP-адрес 

входящего вызова в имени соответствующего 

участника мероприятия (например, «Имя участника 

(address@domain.su)») 

Количество попыток 

автодозвона 

Количество попыток автоматического дозвона до 

VVoIP-участника в случае неудачной первой попытке 

соединения. Возможные значения: от «0» до «10» 
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Строка Описание 

Интервал между 

попытками автодозвона 

Интервал времени (в секундах) между попытками 

автоматического дозвона до VVoIP-участника в случае 

неудачной первой попытке соединения. Возможные 

значения: от «5» до «120» 

Автоматически добавлять 

VVoIP-участников в список 

приглашенных 

Автоматически добавлять VVoIP-участников в список 

приглашенных. При включенном параметре входящий 

VVoIP-пользователь будет автоматически добавлен в 

список приглашенных участников 

Изображение запрета на 

прием аудио/видео 

трансляции 

Изображение, отображаемое VVoIP-участнику при 

запрете на прием аудио/видео трансляции от других 

участников. Данный запрет осуществляется настройкой 

прав участников 

Видео кодек «по 

умолчанию» 

Видео кодек для VVoIP-участников «по умолчанию» 

Аудио кодек «по 

умолчанию» 

Аудио кодек для VVoIP-участников «по умолчанию» 

Кодек дополнительного 

канала «по умолчанию» 

Кодек дополнительного канала для VVoIP-участников 

«по умолчанию» 

Алиасы домена Их список 

Адрес S4B шлюза Адрес S4B шлюза в формате SIP URI, например: 

sip:stand-23.ivcs.org :7060 

 

7.2.8.9. Чтобы настроить звонок по VVoIP (рис. 47): 

− отобразите доступность функционала исходящего вызова из мероприятия; 

− выберите минимальную и максимальную длину телефона (нумерации); 

− выберите список телефонных номеров для звонка в мероприятие, 

разделенных запятыми (этот параметр отображается пользователям, как один из 

способов подключения к мероприятию); 

− выберите VVoIP-адреса для подключения в активное мероприятие (адрес 

может быть указан следующим образом: sip:address@domain, где вместо address 

можно использовать маркер <GID> (автоматически заменяемый параметр  

ID-мероприятия), а вместо domain – маркер <local> (IP адрес серера)); 
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− задайте прокси исходящего SIP-звонка (пустое значение означает не 

использовать прокси, макрос <local> означает использовать встроенный прокси); 

 

Рис. 47 – Настройки VVoIP 

− обозначьте SIP-header, для чего нужно ввести SIP-заголовок, проставляемый в 

поле (например, send. IVA AVES S.su <sip:<CONFERENCE_ID>@0.0.000.00>, где 

доступны следующие маркеры: <CONFERENCE_ID> – ID мероприятия,  

<local> – IP-адрес сервера); 

− задайте H323-header, где H323 заголовок, проставляемый в поле «from». Для 

него доступны следующие маркеры: <CONFERENCE_ID>, где ID мероприятия и 

<local> - IP адрес сервера; 

− обозначьте SIP-домен «по умолчанию». Если в форму приглашения участников 

введен телефонный номер – «EXTENTION», то формирование SIP URI производится 

по правилу «EXTENTION@SIP_DEFAULT_DOMAIN»; 

− выберите видеораскладку для VVoIP-участников, которая позволяет 

отображать имена участников и отображать демонстрацию с видео участников. Видео 

раскладка для VVoIP-участников установлена «по умолчанию». Однако, если в 

шаблоне мероприятия видео раскладка зафиксирована, то эта настройка не 

используется; 
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− в видеонастройках для VVoIP-участников настройка выбрана «по умолчанию», 

но если в шаблоне мероприятия видео раскладка зафиксирована, то данная 

настройка не используется. Для VVoIP-участников с дополнительным контентом 

выбирается тип дополнительного контента: Live, HiGraphics, Graphics. Live – видео, 

HiGraphics – медленно изменяемое видео, Graphics – статические картинки; 

− разрешите cоединение IVA AVES S SIP (BFCP slave) <-> Other SIP (BFCP 

master). Если для SIP-соединения явно не указан тип каскадирования, то при 

разрешении данной функции соединение может быть установлено в режиме BFCP 

slave для IVA AVES S. В этом случае возможны проблемы синхронности отображения 

дополнительного контента, если master соединения запретит вещание контента от 

сервера IVA AVES S; 

− можно выбрать режим отображения собственного видео VVoIP-участников. 

При необходимости параметры можно изменить для конкретного участника в 

мероприятии; 

− можно разрешать отображать собственное видео для VVoIP-участников и 

VVoIP-адрес в имени входящего участника; 

− можно регулировать количество попыток автоматического дозвона до  

VVoIP-участника в случае неудачной первой попытке соединения, а также 

устанавливать интервал между попытками автодозвона; 

− можно установить интервал между попытками автодозвона; 

− можно автоматически добавлять VVoIP-участников в список приглашенных. 

При включенном параметре входящий VVoIP-пользователь будет автоматически 

добавлен в список приглашенных участников; 

− можно установить изображение, отображаемое VVoIP-участнику при запрете 

на прием аудио/видео трансляции от других участников. Этот запрет можно настроить 

через права участников; 

− имеется возможность на уровне домена определить аудиокодеки, видеокодеки 

и кодеки дополнительного канала «по умолчанию» (рис. 48-49); 

− можно выставить алиасы домена используемые при регистрации  

VVoIP-устройств; 

− можно установить адрес S4B шлюза в формате SIP URI. 
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Рис. 48 – Выбор видеокодека 

 

Рис. 49 – Выбор аудиокодека 

 Настройка SMS-уведомлений 

7.2.9.1. Чтобы сделать настройку, выставьте доступность функционала 

информирования по SMS при приглашении на мероприятие. При этом выбрать, 

подтверждать отправку SMS или нет. Если выбрать извещение по SMS, то 

необходимо указать владельца услуги в качестве отправителя SMS при 

использовании функционала информирования по SMS. Иначе, в качестве 

отправителя будет указан номер для домена «по умолчанию». При необходимости 

измените шаблоны SMS-уведомлений, отправляемых пользователям системы. 
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В таблице 3 приведены SMS-настройки. 

Таблица 3  

Строка Описание 

SMS информирование Поставьте флаг для доступа к функционалу 

информирования по SMS при приглашении на 

мероприятие 

Подтверждение отправки 

SMS 

Поставьте флаг, чтобы перед отправкой SMS 

запрашивать подтверждение отправки 

Отправитель SMS Поставьте флаг, чтобы указывать владельца услуги в 

качестве отправителя SMS при использовании 

функционала информирования по SMS. Иначе, в 

качестве отправителя будет указан номер для домена 

«по умолчанию» 

E-mail отправки SMS Если значение не задано, то SMS отправляются через 

SMPP 

Ссылка на тарифы 

отправки SMS 

Здесь можно указать ссылку на тарифы отправки SMS 

Отправлять SMS «по 

умолчанию» 

Поставьте флаг для оповещения по SMS «по 

умолчанию» для приглашенных пользователей при 

включенной настройке SMS информирование 

 

7.2.9.2. Изменить шаблон SMS-сообщений можно следующим образом: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Домены» (рис. 50);  

− выберите домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Шаблоны СМС» 

(рис. 51а);  

− выберите нужный шаблон и нажмите кнопку «Детально» (рис. 51б); 

− измените текст сообщения на русском и/или английском языке с 

использованием доступных переменных и нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 52в); 
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Рис. 50 – SMS-настройки 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 51 – Настройки шаблонов SMS 

7.2.9.3. Список доступных шаблонов СМС приведён ниже: 

− приглашение на мероприятие; 

− приглашение в сеанс периодического мероприятия; 

− приглашение в виртуальную комнату; 

− изменение параметров мероприятия; 
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− изменение параметров сеанса периодического мероприятия; 

− отмена мероприятия; 

− отмена сеанса периодического мероприятия; 

− разовое напоминание о предстоящем меропритияии; 

− параметры подключения с Web; 

− параметры подключения с телефона; 

− параметры подключения с VVoiP-устройства. 

 Настройка записи 

7.2.10.1. При выборе «Настройки автоматической записи» запись мероприятия 

стартует сразу после его начала. После окончания мероприятия произойдёт 

остановка записи. Длительность хранения записей мероприятия (количество суток) 

определяется администратором, и по окончанию выбранного времени файлы 

удаляются без возможности восстановления.  

7.2.10.2. При включении опции записи в два файла будет формироваться два 

видеофайла. Первый видеофайл – с видео участников, второй видеофайл – с видео 

участников и демонстрацией контента.  

В таблице 4 приведены настройки записи. 

Таблица 4  

Строка Описание 

Автостарт записи 

мероприятия 

Поставьте флаг для старта и автоматической записи 

мероприятия. При окончания мероприятия  

происходит остановка записи 

Длительность хранения 

записей мероприятия 

Укажите количество суток хранения файлов с записью 

мероприятия. По истечении этого времени файлы 

удаляются без возможности восстановления 

Удаление мероприятий с 

записью 

При включенном флаге система позволяет удалять 

мероприятия, в которых производилась запись 

Раскладка видео в записи Можете выбрать раскладку видео в записи. 

А также, расставив флаги, можно выбрать: 

− отображать имена участников; 

− отображать демонстрацию с видео участников 
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Строка Описание 

Запись в два файла При включении данной функциональности будет 

формироваться два видеофайла. Первый видеофайл 

с видео участников, второй видеофайл с видео 

участников и демонстрацией контента 

 

7.2.10.3. При необходимости администратор IVA AVES S может изменить 

настройки записи системы. Настройка осуществляется следующим образом: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Системные настройки»; 

− перейдите к блоку «Настройка записи» (рис. 52); 

− внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».  

 

Рис. 52 – Настройка записи в разделе «Системные настройки» 

Далее на уровне настроек домена часть настроек системы может быть 

переопределена и указаны дополнительные настройки записи. 

7.2.10.4. Дополнительна настройка осуществляется следующим образом: 

− перейдите в раздел «Домены»; 

− выберите домен и нажмите кнопку «Детально»; 

− перейдите к разделу «Настройки записи», где настройте значения; 

− внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 
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 Настройка Flash Player 

7.2.11.1. В этом разделе можно задать размеры буфера для пассивных клиентов. 

Выбрать минимальную версию Flash Player участника iFrame или Flash-клиента, 

отзеркалировать видео и выставить параметры чувствительности микрофона «по 

умолчанию» (значения от «0» до «100») (рис. 53).  

Если значение будет неверным или забудете заполнить какую-либо строку, 

вокруг неё появится красная рамка 

 

Рис. 53 – Настройка Flash Player 

В таблице 5 приведены настройки Flash Player. 

Таблица 5  

Строка Описание 

Размер буфера для 

пассивных клиентов 

Размер буфера для пассивных клиентов, которые не 

транслируют свое видео и аудио 

Минимальная версия 

Flash Player участника 

iFrame 

Минимальная версия Flash Player участника iFrame 

Минимальная версия 

Flash Player участника 

Flash-клиента 

Минимальная версия Flash Player участника Flash-

клиента 

Зеркалирование 

собственного видео 

При включенном флаге-происходит зеркаливпрование 

видео 
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Строка Описание 

Чувствительность 

микрофона 

Значение «по умолчанию» для чувствительности 

микрофона (от «0» до «100») 

 

 Настройка пользовательского интерфейса 

7.2.12.1. Можно на уровне домена определить, какие функциональные блоки 

будут доступны пользователям системы IVA AVES S (рис. 54). Отключение 

определенных функций для домена приведет к тому, что в пользовательском 

интерфейсе всех пользователей будут отсутствовать определенные элементы 

интерфейса либо будет заблокирована возможность их использования. 

 

Рис. 54 – Настройка пользовательского интерфейса 

В таблице 6 приведены настройки пользовательского интерфейса. 
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Таблица 6  

Строка Описание 

Поле «Описание» 

мероприятий 

Возможность управления (создание, удаление) 

комнатами из интерфейса пользователя 

Поле «Описание» 

мероприятий 

Доступность поля «Описание» в мероприятиях 

Периодические 

мероприятия 

Возможность создания периодических мероприятий 

Анкетирование в 

мероприятиях 

Возможность проведения анкетирования в 

мероприятиях 

Билеты мероприятий Возможность использования билетов мероприятий 

Управление шаблонами 

мероприятий 

Возможность управления пользовательскими 

шаблонами мероприятий 

Панели «Контакты» и 

«Чат» 

Отображение панелей «Контакты» и «Чат» на главной 

странице пользовательского интерфейса 

Панель «Адресная книга» Отображение панели «Адресная книга» на главной 

странице пользовательского интерфейса 

Панель «Комнаты» Отображение панели «Комнаты» на главной странице 

пользовательского интерфейса 

Быстрый старт 

мероприятий 

Возможность быстрого старта мероприятий 

Планирование 

мероприятий 

Возможность планирования мероприятий 

Вход в мероприятие по ID Возможность входа в мероприятие по ID 

Панель «Календарь» Отображение панели «Календарь» на странице 

мероприятия 

Панель «Настройки» в 

мероприятии 

Панель «Настройки» в мероприятии 

Web-ссылки для 

подключения к 

мероприятию 

Отображение Web-ссылок для подключения к 

мероприятию на панели «О мероприятии» на странице 

мероприятия 
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Строка Описание 

Управление тарифом 

мероприятия 

Возможность управления тарифом мероприятий 

Управление ID 

мероприятия 

Нужно выбрать заданное системное значсение 

 

При данных настройках пользователи будут видеть в окне создания мероприятие 

поля «Описание» и им станет доступна возможность создания периодических 

мероприятий. В главном окне будет присутствовать панель, содержащая вкладки 

«Контакты» и «Чат», а также будет окрыта вкладка «Файлы». Также можно 

дополнительно настроить интерфейс системы в доменных настройках (рис. 55). 

 

Рис. 55 – Интерфейсные настройки в разделе «Домены» 

В таблице 7 приведены дополнительные настройки пользовательского 

интерфейса. 

Таблица 7  

Строка Описание 

Copyright Можете указать принадлежность к копирайту 

Телефон службы 

поддержки 

Укажите телефон службы поддержки 



112 

ДВФТ.30002-01 34 01 

 

Строка Описание 

Web-адрес страницы 

поддержки 

Адрес Web-страницы, на которую будет 

перенаправлен пользователь при попытке обращения 

в службу технической поддержки из мероприятия 

Ссылка на личный 

кабинет 

Ссылка на личный кабинет пользователя в 

подсистеме биллинга. Если значение непустое, на 

главной странице отображается ссылка «Личный 

кабинет», которая открывает страницу по указанному 

URL 

Идентификатор аккаунта 

в Google Analytics 

Если значение непустое, то выполняется регистрация 

действий пользователя в системе Google Analytics с 

указанным ID 

Ссылка на 

пользовательское 

соглашение 

Укажите ссылку 

Фиксированная локаль Работа только в одной языковой локали. При не 

указанном значении использовать обе локали 

Тема стилизации Можно указать ссылку на каталог с файлом для 

стилизации страниц сервиса 

Отправлять ссылки по 

https в письмах 

Поставьте флаг, если хотите обеспечить ссылки по 

https в письмах 

Уведомления о 

пропущенных 

мероприятиях 

Поставьте ссылку, если хотите отправлять 

уведомления о пропущенных мероприятиях 

Два языка в письмах-

приглашениях 

Поставьте флаг, если хотите отправить письма 

приглашения на мероприятие на двух языках (русском 

и английском) 

Пример телефона для 

заполнения 

Отображается в качестве примера во всех полях, куда 

нужно внести номер телефона 

Имя домена Google 

Analytics 

Имя домена, которое позволяет объединить или 

разделить статистику Google Analytics по доменам 

третьего уровня на одном сайте 

Временная зона Установите временную зону 
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Строка Описание 

Информация о новой 

версии 

Ссылка на контент о новой версии продукта 

Информация о продукте Ссылка на контент информации о продукте 

Пользовательское 

брендирование 

В зависимости от тарифа мероприятия пользователь 

может производить брендирование различных 

графических элементов окна мероприятия (например, 

логотип, информационное сообщение) в диалоге «Мои 

настройки» 

Всегда отображать имена 

участников 

Всегда отображать имена участников на видео-

карточке. Иначе имена отображаются только при 

наведении указателя мыши на видео-карточку 

участника 

Чат вне мероприятий Поставьте флаг для доступности функционала чата 

вне мероприятий 

 

 Настройка AdHoc мероприятий 

7.2.13.1. Эти настройки позволяют проведение AdHoc мероприятий (рис. 56). 

Возможно указать конкретного владельца всех создаваемых AdHoc мероприятий и 

выбрать шаблон для данных мероприятий (рис. 57).  

 

Рис. 56 – Настройка AdHoc мероприятий 

В таблице 8 приведены настройки AdHoc мероприятий. 
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Таблица 8  

Строка Описание 

AdHoc мероприятия Возможность проведения AdHoc мероприятий 

Владелец мероприятий Владелец всех создаваемых AdHoc мероприятий 

(можно назначить владельца из списка 

пользователей) 

Шаблон мероприятий Шаблон мероприятия, на основе которого создаются 

AdHoc мероприятия, который также можете выбрать 

Группа медиасерверов Группа медиасерверов, используемых для 

обслуживания AdHoc мероприятий 

Уровень важности 

мероприятий 

Уровень важности AdHoc мероприятий 

 

 

Рис. 57 – Выбор пользователя для назначения владельцем мероприятия 
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 Настройка интеграции с LDAP  

Аутентификацию пользователей в IVA AVES S можно выполнять при помощи 

службы каталогов Microsoft  для операционных систем семейства  Windows Server – 

Active Directory. Для этого необходимо настроить интеграцию по LDAP. 

Настройка LDAP в домене выполняется следующим образом: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Домены»; 

− выберите домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Детально»; 

− перейдите к секции «Настройки». 

7.2.14.1. Аутентификация через LDAP 

В разделе «Аутентификация через LDAP» введите соответствующие параметры 

LDAP (рис. 58). 

 

Рис. 58 – Настройки аутентификации через LDAP 

Для включения опции «Аутентификации через LDAP» обязательно заполните 

параметры: «LDAP url», «LDAP bind DN», «LDAP bind credential», «LDAP base context 

DN», «LDAP base filter». 

Значение параметров: 

− LDAP url – путь до LDAP сервера, например, //yourldapserver.com:<port>; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Directory


116 

ДВФТ.30002-01 34 01 

 

− LDAP bind DN – параметр используется для подключения к серверу каталогов 

(LDAP) для выполнения запросов поиска информации о пользователях и их ролях. 

Значением параметра должно быть уникальное имя (DN) учетной записи с правами 

на чтение/поиск в контексте, указанном в параметре «LDAP base context DN».  

Пример: CN=<user name who is having privileges for searching throw the directory 

service>,OU=<groups>,DC=company,DC=<domain classification>; 

− LDAP bind credential – пароль для учетной записи с уникальным именем, 

указанном в параметре «LDAP bind DN»; 

− LDAP base context DN – уникальное имя (DN) ветки информационного дерева 

каталога (DIT), от которой начинается поиск пользователей.  

Пример: OU=<top level group>,DC=<company>,DC=<domain classification>; 

− LDAP base filter – поисковый фильтр, использующийся для поиска уникального 

имени (DN) пользователя при его аутентификации. Введенное имя пользователя 

поступает из формы входа в систему и подставляется в фильтр везде, где существует 

выражение {0}. Пример: CN={0}. 

Существует возможность создания мероприятий новыми LDAP-пользователями. 

Управление возможностью создания мероприятий для уже существующих 

пользователей осуществляется на странице редактирования пользователя. 

Автоматическое обновление LDAP-атрибутов пользователей проводится в 

фоновом режиме каждые 8 часов. 

В таблице 9 приведены настройки аутентификации через LDAP. 

Таблица 9  

Строка Описание 

Аутентификация через 

LDAP 

Для включения данной опции обязательно заполнение 

следующих параметров: «LDAP url», «LDAP bind DN», 

«LDAP bind credential», «LDAP base context DN», «LDAP 

base filter» 

LDAP url Укажите путь до LDAP сервера, например, 

ldap://10.0.3.70:389/ 
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Строка Описание 

LDAP bind DN Параметр используется для подключения к серверу 

каталогов (LDAP) для выполнения запросов поиска 

информации о пользователях и их ролях. Значением 

параметра должно быть уникальное имя (DN) учетной 

записи с правами на чтение/поиск в контексте, 

указанном в параметре «LDAP base context DN». 

Пример: CN=<user name who is having privileges for 

searching throw the directory 

service>,OU=<groups>,DC=company,DC=<domain 

classification> 

LDAP bind credential Пароль для учетной записи с уникальным именем, 

указанном в параметре «LDAP bind DN» 

LDAP base context DN Уникальное имя (DN) ветки информационного дерева 

каталога (DIT), от которой начинается поиск 

пользователей. Пример: OU=<top level 

group>,DC=<company>,DC=<domain classification 

LDAP base filter Поисковый фильтр, использующийся для поиска 

уникального имени (DN) пользователя при его 

аутентификации. Введенное имя пользователя 

поступает из формы входа в систему и подставляется 

в фильтр везде, где существует выражение {0}. 

Например: CN={0} 

Возможность создания 

мероприятий новыми 

пользователями 

Возможность создания мероприятий новыми LDAP 

пользователями. Управление возможностью создания 

мероприятий для уже существующих пользователей 

осуществляется на странице редактирования 

пользователя 

Автоматическое 

обновление LDAP 

атрибутов пользователей 

Автоматическое обновление LDAP атрибутов 

пользователей, проводится в фоновом режиме, каждые 

8 часов 
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7.2.14.2. Алгоритм авторизации пользователей с помощью LDAP 

Алгоритм авторизации пользователя с использованием профиля Active Directory 

заключается в следующем: 

− при входе в систему необходимо указать логин (например, ivan.ivanov) и 

пароль; 

− указать Web-сервер IVA AVES S, подключенный по LDAP, используя 

системную учетную запись (параметр «LDAP bind DN»: 

"CN=ldap_search,CN=Users,DC=corp, DC=IVA AVES,DC=com"). 

Для того, чтобы определить имя системной учетной записи, на сервере Active 

Directory следует выполнить следующую команду: dsquery user -name "ldap_search*"; 

− Web-сервер формирует строку поиска, используя параметр «LDAP base filter» 

и введенную пользователем строку, которая подставляется в строку поиска вместо 

{0}: "(sAMAccountName=ivan.petrov)". 

Примечание. Поле «LDAP base filter» обычно имеет значение 

"sAMAccountName={0}". При необходимости можно задать дополнительные условия 

поиска (например, значение "(&(sAMAccountName={0}) 

(memberOf=CN=IVA AVES Users,CN=Users,DC=corp,DC=IVA AVES,DC=com))" 

позволит вход в систему только пользователям, входящим в группу IVA AVES Users); 

− Web-сервер выполняет поиск. Eсли ничего не найдено, то вход в систему 

IVA AVES S не выполняется. Если  найдена соответствующая запись, то Web-сервер 

берет ее атрибут distinguishedName: CN=ivan.petrov,CN=Users,DC=corp, 

DC= IVA AVES ,DC=com; 

− далее Web-сервер пытается аутентифицироваться в LDAP, используя этот 

атрибут и введенный пользователем пароль. Если аутентификация не прошла, то 

вход в систему в IVA AVES S не выполняется. Если аутентификация прошла, то в базе 

данных IVA AVES S осуществляется поиск профиля с логином ivan.ivanov. Найденный 

профиль используется в качестве профиля для вошедшего пользователя. При этом 

поля профиля будут перезаписаны значениями из AD; 

− если профиль не найден, то он создается, его параметры заполняются из 

атрибутов LDAP-записи и далее этот профиль используется в качестве профиля для 

вошедшего пользователя. 

ВНИМАНИЕ! Все параметры профиля IVA AVES S перезаписываются 

значениями из Active Directory при каждом входе в систему. 
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7.2.14.3. Интеграция с адресной книгой LDAP 

Система IVA AVES S позволяет производить поиск не только по адресной книге 

IVA AVES S, но и в адресных книгах LDAP (рис. 59).  Для этого в разделе «Адресная 

книга LDAP» необходимо включить опцию поиска в адресной книге LDAP и настроить 

параметры учетной записи, с помощью которой сервер IVA AVES S будет 

подключаться по LDAP, а также настроить фильтры поиска (по приведенному выше 

алгоритму). 

Примечание. Для включения данной опции нужно обязательно заполнить 

параметры: «LDAP url», «LDAP bind DN», «LDAP bind credential», «LDAP base context 

DN», «LDAP base filter». 

 

Рис. 59 –Настройки интеграции с адресной книгой LDAP 

В таблице 10 приведены настройки интеграции с адресной книгой LDAP. 
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Таблица 10  

Строка Описание 

Поиск контактов в 

адресной книге LDAP 

Для включения данной опции обязательно заполнение 

следующих параметров: «LDAP url», «LDAP bind DN», 

«LDAP bind credential», «LDAP base context DN», «LDAP 

base filter» (задать системное значение) 

LDAP url Указать путь до LDAP сервера, например, 

ldap://10.0.3.70:389/ 

LDAP bind DN cn=readonly, ou=Users, dc=ivcs, dc=su. Параметр 

используется для подключения к серверу каталогов 

(LDAP) для выполнения запросов поиска информации 

о пользователях и их ролях. Значением параметра 

должно быть уникальное имя (DN) учетной записи с 

правами на чтение/поиск в контексте, указанном в 

параметре «LDAP base context DN». Пример: CN=<user 

name who is having privileges for searching throw the 

directory service>, OU=<groups>, DC=company, 

DC=<domain classification> 

LDAP bind credential iegho6Ia. Пароль для учетной записи с уникальным 

именем, указанном в параметре «LDAP bind DN» 

LDAP base context DN ou=Users, dc=ivcs, dc=su. Уникальное имя (DN) ветки 

информационного дерева каталога (DIT), от которой 

начинается поиск пользователей. Пример: OU=<top 

level group>, DC=<company>, DC=<domain 

classification> 

LDAP base filter (objectClass=inetOrgPerson). Поисковый фильтр, 

использующийся для поиска пользователей 

Размер страницы Размер страницы при постраничной выдаче 

Интервал обновления 

кэша (в минутах) 

Задайте интервал синхронизации кэша в минутах 

Создавать пользователя 

при приглашении LDAP 

контакта 

Создание зарегистрированного пользователя в 

системе при первом приглашении LDAP контакта 

(только при активной аутентификации через LDAP) 
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7.2.14.4. Настройка атрибутов LDAP 

Так как LDAP-серверы могут использовать различные названия атрибутов при 

хранении в адресных книгах, необходимо определить названия атрибутов, 

используемые в конкретной адресной книге в разделе «LDAP атрибуты» (рис. 60). 

 

Рис. 60 – LDAP-атрибуты 

В таблице 11 приведены настройки атрибутов LDAP. 

Таблица 11  

Строка Описание 

Логин пользователя Имя LDAP атрибута, содержащего логин пользователя 

Отображаемое имя 

пользователя 

Имя LDAP атрибута, содержащего отображаемое имя 

пользователя 

Имя пользователя Имя LDAP атрибута, содержащего имя пользователя 

Отчество пользователя Имя LDAP атрибута, содержащего отчество 

пользователя 

Фамилия пользователя Имя LDAP атрибута, содержащего фамилию 

пользователя 
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Строка Описание 

Email пользователя Имя LDAP атрибута, содержащего email пользователя 

Телефон пользователя Имя LDAP атрибута, содержащего телефон 

пользователя 

Описание пользователя Имя LDAP атрибута, содержащего описание 

пользователя 

 

 Раскладки видео 

7.2.15.1. Видео раскладка выбрана «по умолчанию». Она соответствует первой 

кнопке переключения раскладок в интерфейсе мероприятия. Если установлены 

альтернативные раскладки, то они соответствуют второй и третьей кнопке 

переключения соответственно (рис. 61). 

 

Рис. 61 –  Настройки раскладки видео 

В таблице 12 приведены настройки видео раскладки. 

Таблица 12  

Строка Описание 

Видео раскладка «по 

умолчанию» 

Видео раскладка «по умолчанию». Если установлены 

альтернативные раскладки, то данная раскладка 

соответствует первой кнопке переключения раскладок 

в интерфейсе мероприятия 
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Строка Описание 

Альтернативная видео 

раскладка 1 

Видео раскладка «по умолчанию». Если установлены 

альтернативные раскладки, то данная раскладка 

соответствует первой кнопке переключения раскладок 

в интерфейсе мероприятия 

Альтернативная видео 

раскладка 2 

Альтернативная видео раскладка 2. Данная раскладка 

соответствует третьей кнопке переключения раскладок 

в интерфейсе мероприятия 

 

 Экспериментальные настройки 

7.2.16.1. В данном разделе присутствуют специфические экспериментальные 

настройки  для специфических задач (рис. 62). 

 

Рис. 62 – Экспериментальные настройки 
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В таблице 13 приведены экспериментальные настройки. 

Таблица 13  

Строка Описание 

IP-адрес в имени 

участника в мозаике 

Поставьте флаг, если хотите показывать IP-адрес 

участника в его имени в мозаике, если данная 

раскладка видео предусматривает отображение имен 

Полное удаление 

мероприятий 

Поставьте флаг, если хотите произвести полную 

очистку при удалении мероприятия связанных с ним 

файловых и БД ресурсов 

Демонстрация 

видеофайлов 

Поставьте флаг, если хотите иметь возможность 

демонстрации видео файлов в мероприятии 

 

 Настройки системных шаблонов 

7.2.17.1. Шаблоны IVA AVES S – это сохраненные наборы системных настроек, 

на основе которых создаются мероприятия с заданными характеристиками. 

С помощью шаблонов администратор может: 

− настроить технологию трансляции медиапотока; 

− выбрать параметры трансляции мероприятия на внешний сервер; 

− задать тип мероприятия (вебинар или конференция); 

− выбрать функции, которые будут использоваться в мероприятии (например, 

оставить демонстрацию документов и отключить опрос); 

− управлять записью мероприятия; 

− управлять правами участников; 

− управлять раскладками видео. 
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7.2.17.2. Рекомендуется заранее подготовить шаблоны для часто используемых 

сценариев работы с IVA AVES S. Системные шаблоны создает и настраивает 

администратор в панели администрирования (рис. 63). После этого подготовленные 

системные шаблоны становятся доступны пользователям системы (пользователи 

также могут изменить отдельные настройки системных шаблонов или подготовить 

собственные шаблоны, если у них есть подписка). С помощью системных шаблонов 

администратор может выбирать технологию трансляции, задавать функции, которые 

будут доступны в мероприятии, или управлять записью. 

7.2.17.3. Все системные шаблоны имеют свою спецификацию «по умолчанию». 

Например, шаблон «Лекция», добавляйте флаги напротив необходимых 

возможностей, создавая новый шаблон или изменяя «Системный шаблон». 

7.2.17.4. В таблице 14 приведены возможности шаблонов. 

Таблица 14  

Возможности шаблона 
Системный 

шаблон 

Пользовательский 

шаблон 

Выбор технологии трансляции + 

+ (задается через 

настройки 

домена или системы) 

Выбор типа мероприятия + + 

Отключение/включение элементов 

интерфейса 
+  

Управление записью мероприятия +  

Отключение/включение VVoIP + + 

Настройка прав участников + + 

Сервисные возможности (опросы, рисование 

на доске и т. п.) 
+ + 

Выбор раскладки видео мероприятия + + 
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Рис. 63 – Возможности изменений шаблонов 

7.2.17.5. Администратор IVA AVES S может создавать, редактировать и удалять 

системные шаблоны. Шаблон используется для поддержки возможности быстрого 

создания мероприятия с настройками «по умолчанию», ранее определенными 

пользователем. 

7.2.17.6. При использовании системы IVA AVES S автоматически создается 

системный шаблон «по умолчанию» для видеоконференций. Этот шаблон позволяет 

полноценно работать с IVA AVES S, но при необходимости его настройки можно 

изменить (например, адаптировать для проведения вебинаров), или создать новый 

шаблон (рис. 64). 
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7.2.17.7. Количество системных шаблонов зависит от особенностей 

использования системы IVA AVES S. Например, если организация работает с одним 

типом мероприятий, то достаточно изменить настройки шаблона «по умолчанию», 

если же, к примеру, проводятся и вебинары, и конференции, то потребуется два 

шаблона, и т. д. 

 

Рис. 64 – Работа с системными шаблонами в панели администрирования 

7.2.17.8. Для работы с системными шаблонами: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Домены»; 

− выберите домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Шаблоны 

мероприятий». При этом откроется таблица шаблонов; 

− нажмите на кнопку «Создать» в верхней части страницы для создания 

шаблона. Настройте шаблон, как это показано в разделах «Технологии трансляции» 

и/или «Выбор типа мероприятия»; 

− настройте функциональность и внешний вид мероприятия. Сохраните 

изменения при помощи кнопки «Сохранить»; 

− чтобы отредактировать готовый шаблон, выберите его в списке и нажмите на 

кнопку «Детально». Внесите и сохраните изменения при помощи одноименной кнопки; 

− для удаления шаблона можно нажать кнопку «Удалить». 

Основными моментами, которые требуют внимания при настройке шаблона, 

являются выбор технологии трансляции и типа мероприятия. При необходимости 

также можно настроить внешний вид и задать дополнительные функции для 

мероприятия. 
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 Технологии трансляции и управление настройками WebRTC 

Система IVA AVES S поддерживает трансляцию медиапотока по протоколу 

WebRTC. «По умолчанию» для передачи видео- и аудиопотока в решении IVA AVES S 

используется WebRTC – современная технология трансляции через браузер (см. 

http://www.webrtc.org). WebRTC поддерживается в распространенных браузерах и для 

работы с ней в большинстве случаев не требуется установка плагинов и 

дополнительного ПО (кроме IE). 

ВНИМАНИЕ! 

1. Если работа с IVA AVES S происходит через Internet Explorer, то при входе в 

первое мероприятия автоматически устанавливается WebRTC-плагин для IE. При 

работе с IVA AVES S в MacOS необходимо использовать другой браузер. 

2. WebRTC обеспечивает высокое качество изображения и звука, однако при 

проведении мероприятий с большим числом участников (сотни человек) может 

существенно нагружать серверное оборудование. В таких случаях нужно 

предварительно проконсультироваться со специалистами IVA AVES S: они помогут 

рассчитать нагрузку и подберут правильную конфигурацию аппаратного и 

программного обеспечения. 

Администратор может задать профиль производительности «по умолчанию» для 

участников мероприятия (рис. 65). Для вошедших в мероприятие впервые, профиль 

настраивается согласно этим настройкам. Пользователи не могут выставлять и 

изменять технологию настроенных шаблонов. Чтобы задать технологию трансляции 

для пользовательского шаблона необходимо выполнить: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и выберите раздел 

«Домены»; 

− выберите домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Детально». 

Примечание. При наличии в системе нескольких доменов с одинаковыми 

настройками настройку трансляции удобно выполнить один раз на уровне системы. 

Если же домены обладают индивидуальными настройками, то их нужно выполнять 

для каждого домена отдельно; 

− перейдите к секции «Настройки мероприятий»; 

− при помощи разворачивающегося списка выберите значение для каждого из 

параметров, перечисленных выше. 

http://www.webrtc.org/
http://www.webrtc.org/
http://www.webrtc.org/
http://www.webrtc.org/
http://www.webrtc.org/
http://www.webrtc.org/
http://www.webrtc.org/
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Рис. 65 – Настройки WebRTC 

В таблице 15 приведены настройки WebRTC.. 

Таблица 15  

Строка Пояснение  

Профиль 

производительности 

участника WebRTC-

мероприятия «по 

умолчанию» 

Передаются и принимаются аудио и видео в высоком 

качестве. Рекомендуем использовать этот режим при 

скорости Интернет-соединения от 3Mb/s и при 

использовании оборудования с высокой 

производительностью 

Профиль 

производительности 

участника во Frame 

WebRTC-мероприятия 

«по умолчанию» 

Передаются и принимаются аудио и видео в высоком 

качестве. Рекомендуем использовать этот режим при 

скорости Интернет-соединения от 3Mb/s и при 

использовании оборудования с высокой 

производительностью 

FPS при кодировании из 

WebRTC в RTMP 

FPS, используемый «по умолчанию» при 

преобразовании WebRTC потока в RTMP. Настройка 

используется только, если включена настройка 

«Фиксировать параметры кодирования из WebRTC в 

RTMP»  
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Строка Пояснение  

Качество видео при 

кодировании из WebRTC в 

RTMP 

Качество видео (от «0» до «100»), используемое «по 

умолчанию» при преобразовании WebRTC потока в 

RTMP. Настройка используется только, если включена 

настройка «Фиксировать параметры кодирования из 

WebRTC в RTMP» 

 

7.2.18.1. Настройка трансляции на внешний сервер 

Система IVA AVES S позволяет осуществлять трансляцию на внешний  

RTMP-сервер (например, YouTube). Для разрешения трансляции видеопотока на 

внешний сервер: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и выберите раздел 

«Домены»; 

− выберите домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Детально»; 

− перейдите к секции «Настройки мероприятий». Включите параметр «Прямые 

трансляции» (рис. 66). 

Поставьте флаг напротив функции «Прямые трансляции», если он не стоит «по 

умолчанию». После включения данной функциональности у пользователей на 

вкладке «Настройки» в мероприятии будет отображаться блок «Прямая трансляция». 
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Рис. 66 – Настройка прямой трансляции 

 Дополнительные возможности администрирования 

7.2.19.1. Администраторам доступны новые настройки, позволяющие более 

удобно и тонко конфигурировать систему: 

1) личные настройки пользователей – язык оповещений, часовой пояс, 

оповещение о мероприятиях; 

2) настройка управление раскраской медиатрафика (TOS, QOS); 

3) настройки иерархического отображения адресной книги с использованием 

древовидной структуры групп пользователей; 

4) настройки уровня секретности на пользовательских атрибутах; 

5) дополнительная настройка шаблонов мероприятия, позволяющая 

пользователям создавать мероприятия в режиме AudioOnly без необходимости 

перевода всей системы в этот режим; 

6) администратор может менять личные настройки пользователей (изменение 

всех параметров заносится в аудит системы); 
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7) поддержка раскраски трафика (TOS/QOS). При сохранении настройки 

DSCP_VALUE ее значение сохраняется в таблице mangle (iptables), перезаписывая 

существующие настройки, на всех медиасерверах и на сервере с ivaavess-server. 

Значение «по-умолчанию» для mangle c маркером для подстановки DSCP_VALUE; 

8) иерархические структура адресной книги администрирования; 

9) поддержка уровня секретности на пользовательских атрибутах (применение 

уровня секретности для атрибутов: 

− создание/редактирование/удаление атрибутов с уровнем секретности выше 

уровня секретности пользователя запрещено – соответствующее действие 

недоступно; 

− просмотр/редактирование значений атрибутов выше уровня секретности 

пользователя запрещено – значение данного атрибута не доступно; 

− при нарушениях доступа к атрибутам в журнал аудита вносятся 

соответствующие записи; 

10) возможность создания чисто аудиоконференции. 

 Настройка электронной почты 

Для рассылки уведомлений по E-mail система IVA AVES S использует агент 

передачи сообщений Exim. 

IVA AVES S допускает два варианта отправки электронной почты: 

− напрямую, с помощью Exim; 

− через внешний почтовый шлюз. 

 Отправка E-mail сообщений напрямую 

7.3.1.1. IVA AVES S может самостоятельно доставлять почтовые сообщения при 

помощи встроенного агента передачи сообщений Exim. 

Отправка через Exim работает без дополнительных настроек сразу после 

установки системы, при условии, что:  

− серверы службы имен (DNS) корректно настроены в панели 

администрирования (рис. 67); 

− для исходящих сетевых соединений открыт порт 25. 

http://www.exim.org/
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Рис. 67 

 Отправка E-mail сообщений через внешний шлюз 

7.3.2.1. Если IVA AVES S пересылает почту на внешний почтовый шлюз, то для 

успешной работы сделайте: 

− в настройках внешнего шлюза создайте учетную запись для IVA AVES S (если 

на шлюзе требуется аутентификация); 

− в настройках IVA AVES S укажите параметры SMTP-шлюза, через который 

должна направляться почта (рис. 68). 
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Рис. 68 –  Почтовые настройки 

 Настройка параметров SMTP-шлюза на стороне IVA AVES S 

7.3.3.1. Войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в 

раздел «Модули системы» (см. рис. 67). Далее выполните следующие шаги: 

− перейдите к модулю IVA AVES S или exim4 (если почта передается через 

Exim); 

− задайте адрес шлюза в поле Адрес, например, smtp.gmail.com; 

− задайте порт шлюза в поле «Порт», например, 25. 
Если шлюз требует аутентификацию при подсоединении к серверу, в полях 

«Пользователь» и «Пароль» укажите логин и пароль учетной записи IVA AVES S, 

которая была предварительно создана на шлюзе; 
− при необходимости настройки сервера Exim4, выполните его конфигурацию в 

настройках соответствующего модуля. 

− сохраните настройки, нажав на кнопку «Сохранить» в нижней части окна 

настройки. 
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 Настройка отсылаемых E-mail сообщений 

7.3.4.1. Система IVA AVES S позволяет осуществлять рассылку на электронную 

почту пользователей различную информацию. Данные рассылки позволяют 

оповещать пользователей о различных событиях, в частности: 

− приглашение в сеанс периодического мероприятия; 

− регистрация администратором; 

− изменение пароля администратором; 

− блокировка учетной записи; 

− разблокировка учетной записи; 

− приглашение зарегистрироваться в сервисе; 

− восстановление пароля. Завершение активации; 

− отправка кода для активации; 

− повторная отправка кода для активации; 

− самостоятельная регистрация; 

− удаление учетной записи; 

− удаление участника из списка приглашенных мероприятия; 

− отмена всех предстоящих сеансов периодического мероприятия; 

− архивирование виртуальной комнаты; 

− архивирование виртуальной комнаты (со ссылкой на материалы); 

− удаление виртуальной комнаты; 

− отмена мероприятия; 

− удаление участника из списка приглашенных сеанса мероприятия; 

− пропуск мероприятия; 

− запрос на добавление в список контактов; 

− добавлении в список контактов; 

− приглашение в виртуальную комнату; 

− приглашение на мероприятие; 

− отмена сеанса периодического мероприятия; 

− изменение параметров сеанса периодического мероприятия; 

− изменение параметров мероприятия; 

− разовое и ежедневное напоминание о предстоящем мероприятии. 
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Все шаблоны оповещений о событиях настраиваются администратором  

(рис. 69).  

Можно редактировать каждый шаблон рассылок.  

Данные настройки осуществляются в интерфейсе Администратора.  

В частности, приглашение на новое мероприятие может содержать такие 

параметры как: 

− дату и время проведения мероприятия; 

− тему и повестку встречи; 

− способы подключения к мероприятию; 

− имя приглашающего участника. 

Данные шаблоны могут одновременно высылаться на нескольких языках и 

удобно настраиваются в интерфейсе администратора. 

 

Рис. 69 – Шаблон почтового(E-mail) сообщения (нотификации) 
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 Уведомление по E-mail сообщений о нештатных ситуациях 

7.3.5.1. Система позволяет отправлять E-mail нотификации пользователям о 

появлении и разрешении системных предупреждений. 

Доступность данной настройки возможна только для пользователей 

«Администратор системы» и «Оператор» (для остальных настройка скрыта). 

Настройка получения нотификаций осуществляется на странице 

просмотра/редактирования профиля пользователя, где в основных данных 

пользователя в графе «E-mail уведомление о системных предупреждениях» нужно 

поставить флаг (рис. 70).  

 

Рис. 70 – Настройка уведомлений о системных предупреждениях 

Администратор также регулирует возможность получения E-mail уведомлений о 

появлении и разрешении системных предупреждений. При возникновении или 

разрешении любого типа системных предупреждений для пользователей, 

подписанных на данные нотификации, рассылаются письма. 

Появляется новое системное предупреждение на сервере <server_address> с 

текстом: 

«На сервере <server_address> возникло новое системное предупреждение c 

типом "<alert_type>": <alert_localized_data> Для просмотра и управления системными 

предупреждениями перейдите по ссылке: <domain>/administration.html#systemAlerts». 
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Разрешение системного предупреждения происходит двумя способами: 

1) автоматически: 

тема письма «Cистемное предупреждение исправлено на сервере 

<server_address>»; 

текст письма: «Системное предупреждение с типом "<alert_type>" было 

автоматически исправлено на сервере <server_address>: 

<alert_localized_data> 

Для просмотра и управления системными предупреждениями перейдите по 

ссылке: <domain>/administration.html#systemAlerts»; 

2) вручную: 

тема письма: «Cистемное предупреждение исправлено на сервере 

<server_address>»; 

текст письма: «Системное предупреждение с типом "<alert_type>" было 

исправлено вручную на сервере <server_address>: 

<alert_localized_data> 

Для просмотра и управления системными предупреждениями перейдите по 

ссылке: <domain>/administration.html#systemAlerts». 

 Настройка шаблонов писем 

7.3.6.1. Система в автоматическом режиме производит рассылку писем. 

Администратор может изменить настройки шаблонов писем, рассылаемых системой. 

Для этого: 

− войдите в раздел «Домены» (рис. 71); 
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Рис. 71 – Настройка шаблонов писем 

− найдите графу «Шаблоны писем». Часть шаблонов состоит из группы 

шаблонов, формирующих в итоге единое тело письма. Список доступных шаблонов 

указан в таблице 16; 

Таблица 16  

Название шаблона Когда происходит отправка письма/Описание 
параметров 

Приглашение в сеанс 
периодического 
мероприятия 

При приглашении пользователя в сеанс 
периодического мероприятия 

Регистрация 
администратором 

При регистрации пользователя администратором 
системы 

Изменение пароля 
администратором 

При изменении пароля учетной записи 
администратором 

Блокировка учетной 
записи 

При блокировании учетной записи администратором 
системы/администратором компании 
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Название шаблона Когда происходит отправка письма/Описание 
параметров 

Разблокировка учетной 
записи 

При разблокировании учетной записи 
администратором системы/администратором компании 

Приглашение 
зарегистрироваться в 
сервисе 

Не используется 

Восстановление пароля При запросе восстановления пароля пользователем 
Завершение активации Не используется 
Отправка кода для 
активации 

Не используется 

Повторная отправка кода 
для активации 

Не используется 

Параметры подключения 
к ВКС 

Часть письма, описывает параметры для подключения 
через браузер/мобильное приложение 

Параметры подключения 
к аудиоконференции по 
телефону 

Часть письма, описывает параметры для подключения 
по телефону к аудио-конференции 

Параметры подключения 
к аудио-конференции с 
VVoIP-устройств (прямой 
вход) 

Часть письма, описывает параметры для подключения 
с VVoIP-устройств к аудио-конференции. Указан номер 
для звонка в мероприятие. 

Параметры подключения 
к аудио-конференции с 
VVoIP-устройств 

Часть письма, описывает параметры для подключения 
с VVoIP-устройств к аудио-конференции. Указан номер 
для звонка и параметры для подключения к 
мероприятию. 

Самостоятельная 
регистрация 

При регистрации пользователя в системе 

Удаление учетной записи При удалении учетной записи в системе 
Удаление участника из 
списка приглашенных 
мероприятия 

При удалении участника из списка приглашенных 
участников мероприятия/комнаты 

Отмена всех предстоящих 
сеансов периодического 
мероприятия 

При удалении сеанса/будущих сеансов 
запланированного мероприятия, участником которых 
является пользователь 

Архивирование 
виртуальной комнаты 

При архивировании комнаты, участником которой 
является пользователь 

Архивирование 
виртуальной комнаты (со 
ссылкой на материалы) 

При архивировании комнаты, участником которой 
является пользователь. Дополнительно указаны 
ссылки для просмотра истории чата, документов и 
доски мероприятия. Отправляется пользователям, 
имеющим права на просмотр записи завершённого 
мероприятия 
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Название шаблона Когда происходит отправка письма/Описание 
параметров 

Удаление виртуальной 
комнаты 

При удалении комнаты, участником которой является 
пользователь 

Отмена мероприятия При отмене единоразового мероприятия, участником 
которого является пользователь 

Удаление участника из 
списка приглашенных 
сеанса мероприятия 

При удалении участника из списка приглашенных 
сеанса периодического мероприятия 

Пропуск мероприятия При завершении мероприятия, участником которого 
является пользователь, не вошедший в мероприятие 
во время его активности 

Запрос на добавление в 
список контактов 

При добавлении другим пользователем системы в 
список контактов данного пользователя 

Добавлении в список 
контактов 

При разрешении запроса на добавление пользователя 
в список контактов 

Приглашение в 
виртуальную комнату 

При приглашении участника в виртуальную комнату 

Приглашение на 
мероприятие 

При приглашении участника в одноразовое 
мероприятие 

Отмена сеанса 
периодического 
мероприятия 

При удалении сеанса периодического мероприятия, 
участником которого является пользователь 

Изменение параметров 
сеанса периодического 
мероприятия 

При изменении параметров/настроек сеанса 
периодического мероприятия, участником которого 
является пользователь 

Изменение параметров 
мероприятия 

При изменении параметров/настроек одноразового 
мероприятия, участником которого является 
пользователь 

Верхняя часть письма Часть письма, описывает верхнюю часть шаблона 
письма 

Нижняя часть письма Часть письма, описывает нижнюю часть шаблона 
письма 

Разовое напоминание о 
предстоящем 
мероприятии 

При включенной настройке уведомления участника о 
предстоящем мероприятии, согласно настроек 
уведомления за N мин до начала мероприятия (N 
указано в профиле пользователя) 

Ежедневное напоминание 
о предстоящем 
мероприятии 

При включенной настройке уведомления участника о 
предстоящем мероприятии, согласно настроек 
уведомления за N суток до начала мероприятия (N 
указано в профиле пользователя) 

Начало встречи в комнате Часть письма, указывает на время начала встречи в 
комнате 
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Название шаблона Когда происходит отправка письма/Описание 
параметров 

Завершение встречи в 
комнате 

Часть письма, указывает на время окончание встречи в 
комнате 

Описание стилей 
(экспериментальный) 

Часть письма, описывает стили, применяемые при 
формировании html-страницы письма 

 

− добавьте выбранные шаблоны в рассылку. 

При редактировании шаблонов могут быть использованы системные 

переменные. Справочник доступных переменных приведён в таблице 17. 

Таблица 17  
Наименование Описание 

%conference_name% Название мероприятия 

%description% Описание мероприятия 

%weekday% День недели 

%start_date% Дата начала 

%start_time% Время начала (с указанием временной зоны) 

%start_time_without_utc% Время начала в формате hh:mm 

%end_time_without_utc% Время завершения в формате hh:mm 

%utc% Временная зона 

%end_date% Дата завершения 

%end_time% Время завершения (с указанием временной зоны) 

%duration% Длительность мероприятия 

%link% Ссылка на мероприятие 

%connect_info% Параметры доступа на мероприятие 

%user% Имя приглашающего участника 

%inviter_email% Email приглашающего участника 

%username% Имя приглашаемого участника 

%inviten_email% Email приглашаемого участника 

%role% Роль приглашаемого участника 

%link_accept% Ссылка для подтверждения участия 

%link_decline% Ссылка для отказа от участия 

%link_tentative% Ссылка для возможного участия 

%support_email% Email технической поддержки 

%service_name% Имя сервиса 

%service_address% Веб-адрес сервиса 
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Наименование Описание 

%top% Верхняя часть письма 

%bottom% Нижняя часть письма 

%password% Новый пароль 

%event_id% ID мероприятия 

%event_id_with_delimiters% ID мероприятия c разделителями 

 Медиапрофили (профили производительности) 

Для работы с системой администратор может выбрать имя профиля, протокол и 

тип, где задаются минимальные и максимальные параметры передачи звука и 

изображения. Для администрирования медиапрофиля зайдите в опцию «Медиа 

Профили» (рис. 72). 

 

Рис. 72 – Медиапрофили 

Медиапрофили (профили производительности) позволяют задавать 

индивидуальное качество публикации и просмотра видео для каждого участника 

мероприятия. 

Для каждого WebRTC существуют пять профилей: 

− только аудио; 

− низкое; 

− среднее; 

− высокое; 

− максимальное. 
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Эти настройки для каждого профиля можно найти в «Панели 

администрирования» в разделе «Настройка мероприятий». В момент подключения к 

мероприятию каждый участник получает профиль «по умолчанию» согласно 

настройкам домена (они находятся в «Панели администрирования» в разделе 

«Домены» в секции «Настройки мероприятий»).  

Если мероприятие является конференцией, то медиапрофиль пользователя 

может быть изменён: 

− пользователь может выбирать другой медиапрофиль, нажав кнопку «Изменить 

качество трансляции» в правом верхнем углу экрана; 

− модератор может принудительно изменить профиль отдельных участников в 

панели «Участники»; 

− вне зависимости, какой медиапрофиль был выбран для пользователя, 

качество публикации видео не может быть выше, чем это указано для всей 

конференции в целом. 

В том случае, если мероприятие – вебинар, медиапрофиль пользователя не 

может быть изменен и остается таким, каким он определен в настройках домена. 

 Настройки медиапрофилей 

7.4.1.1. Медиапрофили (профили производительности) являются сложными 

объектами (рис. 73) и влияют сразу на несколько характеристик мероприятия, 

позволяя оптимизировать нагрузку на сервер, каналы связи и клиентские компьютеры. 

 

Рис. 73 – Настройки медиапрофилей 
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Основными настройками профиля являются: 

− тип – задает режим трансляции видео. Это может быть потоковый режим 

(streams) или режим микширования (mosaic); 

− качество публикации – максимально возможное качество публикации видео, 

разрешение и частота кадров. 

Прочие настройки определяют характеристики просмотра видео и зависят от 

выбранного режима трансляции. Если в профиле указан потоковый режим, верно 

следующее:  

− пользователь, выбравший этот профиль, будет получать столько 

видеопотоков, сколько есть в мероприятии вещающих пользователей, но не больше 

разрешенного настройками данного профиля. Однако пользователь не получает 

обратно свой собственный видеопоток; 

− качество каждого получаемого потока зависит от личных настроек вещающих 

пользователей, но не выше, чем задают общие настройки мероприятия. Параметр 

«Максимальное количество видеопотоков» содержит несколько записей, 

определяющих качество видео потока и максимально возможное количество таких 

потоков; 

− при использовании технологии WebRTC, если количество принимаемых 

потоков превышает максимальное, пользователь автоматически переключается на 

профиль с более низким качеством. Например, на профиль с режимом трансляции 

мозаика и будет получать только один микшированный поток. 

В таблице 18 приведены настройки медиапрофилей. 

Таблица 18  

Строка Значение 

ID Введите ID 

Имя профиля Только аудио (имя профиля) 

Протокол RTMP (протокол) 

Тип Выберите тип профиля 

Качество видео Выберите качество видео 

Качество аудио Выберите качество аудио 
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Строка Значение 

Описание профиля Передается и принимается только аудио. Рекомендуем 

использовать этот режим при низкой скорости 

интернет-соединения (описание профиля) 

Качество публикации Выберите качество публикации 

Качество мозаики Качество мозаики (ширина, высота, FPS, битрейт, 

КБит/с) 

 

В таблице 19 приведено описание медиапрофилей. 

Таблица 19  

Имя профиля Протокол Тип Описание профиля 

Только аудио RTMP Mosaic Передается и принимается только аудио. 

Рекомендуем использовать этот режим при 

низкой скорости и Интернет-соединения 

Низкое RTMP Mosaic С вашего устройства передается только 

аудио, от других участников принимаются 

аудио и видео в низком качестве. 

Рекомендуем использовать этот режим при 

скорости Интернет-соединения до 512 kb/s 

или при использовании оборудования с 

низкой производительностью 

Среднее RTMP Mosaic Передаются и принимаются аудио и видео в 

среднем качестве. Рекомендуем 

использовать этот режим при скорости 

Интернет-соединения до 1 Mb/s или при 

использовании оборудования со средней 

производительностью 

Высокое RTMP Streams С вашего устройства передаются аудио и 

видео в среднем качестве, от других 

участников принимаются аудио и видео в 

высоком качестве.  
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Имя профиля Протокол Тип Описание профиля 

Рекомендуем использовать этот режим при 

скорости Интернет-соединения от 2Mb/s и 

при использовании оборудования с высокой 

производительностью 

Максимальное RTMP Streams Передаются и принимаются аудио и видео в 

высоком качестве. Рекомендуем 

использовать этот режим при скорости 

Интернет-соединения от 3Mb/s и при 

использовании оборудования с высокой 

производительностью 

Только аудио WebRTC Mosaic Передается и принимается только аудио. 

Рекомендуем использовать этот режим при 

низкой скорости Интернет-соединения 

Низкое WebRTC Mosaic С вашего устройства передается только 

аудио, от других участников принимаются 

аудио и видео в низком качестве. 

Рекомендуем использовать этот режим при 

скорости Интернет-соединения до 512 kb/s 

или при использовании оборудования с 

низкой производительностью 

Среднее WebRTC Mosaic Передаются и принимаются аудио и видео в 

среднем качестве. Рекомендуем 

использовать этот режим при скорости 

Интернет-соединения до 1 Mb/s или при 

использовании оборудования со средней 

производительностью 

Высокое WebRTC Mosaic С вашего устройства передаются аудио и 

видео в среднем качестве, от других 

участников принимаются аудио и видео в 

высоком качестве.  
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Имя профиля Протокол Тип Описание профиля 

Рекомендуем использовать этот режим при 

скорости Интернет-соединения от 2Mb/s и 

при использовании оборудования с высокой 

производительностью 

Максимальное WebRTC Streams Передаются и принимаются аудио и видео в 

высоком качестве. Рекомендуем 

использовать этот режим при скорости 

Интернет-соединения от 3Mb/s и при 

использовании оборудования с высокой 

производительностью 

 

 

 Аудио/видео IVR 

 Схемы IVR 

7.5.1.1. В системе возможна поддержка нескольких схем IVR. Чтобы создать 

схему IVR в разделе «Aудио/видео IVR» (рис. 74) необходимо задать имя, описание и 

номер схемы, который не должен пересекаться с номером схемы «по умолчанию» 

(например, 2, 3, 4, 5, любой другой).  

7.5.1.2. Номер используется для определения схемы IVR в процессе обработки 

входящего VVoIP-вызова (при этом используются данные из пользовательской части 

VVoIP-адреса – sip:<ivr_scheme_number>@<domain>).  

7.5.1.3. В системе всегда есть схема «по умолчанию», которую нельзя удалить. 
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Рис. 74 – Создание схемы IVR 

Из созданнойсхемы можно настроить 4 типа записей: 

− подключение к мероприятию с участниками; 

− подключение к мероприятию без участников; 

− включение трансляции аудио; 

− отключение трансляции аудио. 

При выборе необходимых параметров нажмите кнопку «Сохранить». Во вкладке 

«Активные соединения» можно наблюдать входящие номера, адреса наборов, 

статусы соединения, IP, набранные DTMF и текущее IVR меню. Они создаются 

автоматически. 

 Правила замены адресов 

7.5.2.1. В случае необходимости администратор может создать правила замены 

адресов для параметров TO и FROM входящий и исходящий звонков (рис. 75). 
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Рис. 75 – Администрирование правила замены адресов 

Для создания правила замены (рис. 76) необходимо: 

1) нажать «Создать»; 

2) заполнить поля; 

3) сохранить. 

 

Рис. 76 – Создание правила замены адресов 

 

Таким образом можно создать правила замены: 

− параметра FROM входящего VVoIP звонка; 

− параметра FROM исходящего VVoIP звонка; 
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− параметра TO входящего VVoIP звонка; 

− параметра TO исходящего VVoIP звонка. 

 История звонков 

7.5.3.1. История звонков позволяет наблюдать за входящими номерами, 

адресами набора, временем начала и окончания звонков, шагов IVR и статусом 

завершения звонка. Чтобы просмотреть историю звонков нужно выбрать в календаре 

даты формирования списка (рис. 77).  

 

Рис. 77 – История звонков 

 Администрирование DTMF-команд 

 Администратор имеет возможность управлять DTMF-командами (рис. 78): 

− управление исходящим аудио; 

− управление отображением имен участников; 

− управление отображением демонстрации с видео участников; 

− управление отображением собственного видео; 

− переключения раскладок видео; 

− переключения между участников. 

А также активировать их функциональность: 

− включать/отключать трансляции аудио от данного VVoIP пользователя в 

зависимости от текущего состояния трансляции аудио; 

− включать/отключать отображения имен участников в текущей раскладке видео; 

− включать/отключать отображения демонстрации контента с видео участников 

в текущей раскладке видео (для устройств без поддержки дополнительного контента); 

− включать/отключать отображения собственного видео в текущей раскладке 

видео; 
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− переключать между раскладками видео, указанными в настройках «Видео 

раскладка «по умолчанию», «Альтернативная видео раскладка 1», «Альтернативная 

видео раскладка 2»; 

− переключать между отображением отдельных участников мероприятия. 

При соответствующем коде, администратор может активировать/деактивировать 

команды. 

 

Рис. 78 – Администрирование DTMF-команд 

Каждую DTMF-команду также можно изменить и сохранить (рис. 79). 

 

Рис. 79 – Настройка DTMF команд 

 Администрирование звонков в чате 

 Администрировать звонки в чатах стало проще за счет доступности 

просмотра информации как об активных, так и о прошедших звонках. 

Также все события, связанные со звонами в чате (начало звонка, подключение 

участников и прочее), заносятся в системный журнал аудита. 

 SITE CALL. Звонок с сайта (исходящий вызов с сервера) 

 Система позволяет осуществить исходящий звонок на заданный адрес. 

Для этого необходимо создать аккаунт (рис. 80-81) и задать ему: 

− имя аккаунта; 

− его описание; 

− VVoIP адрес, на который будет перенаправлен звонок с сайта; 
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− VVoIP заголовок исходящего звонка, подставляемый в поле from. Доступны 

следующие маркеры: <PROTOCOL> – протокол звонка, определяемый автоматически 

из настройки VVoIP адрес; <USER_ID> – ID-пользователя. Пример формата: 

«SiteCall» <<PROTOCOL>:sitecall-<USER_ID>@IVAAVESS.su>; 

− ID-пользователя задаётся «по умолчанию» (если другое не было указано при 

инициации звонка. Данный параметр может быть использован в SIP заголовке); 

− поддержку видео звонка; 

− возможность пользователю демонстрировать свой экран;  

− максимальное число активных звонков в сервис; 

− максимальное число активных звонков в сервис с одного IP-адреса. 

Затем нажмите кнопку «Создать» (при этом каждому аккаунту даётся 

идентификатор). Созданные аккаунты можно просматривать в списке на вкладке 

«Аккаунты». «Активные звонки» отображаются на одноименной вкладке. История 

звонок с возможностью фильтров по дате и аккаунтам доступна на вкладке «История 

звонков».  

 

Рис. 80 – Администрирование звонка с сайта 
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Рис. 81 – Создание аккаунта и настройки звонка с сайта 

В таблице 20 приведены настройки SITE CALL. 

Таблица 20  

Задача Описание 

Битрейт для Web-видео, 

КБит/с 

Битрейт (КБит/с) для Web-видео 

FPS для Web-видео FPS для Web-видео 

Ширина Web-видео Ширина Web-видео 

Высота Web-видео Высота Web-видео 

Видео звонок Поддержка видео звонка 

Возможность 

пользователю 

демонстрировать свой 

экран (beta) 

Возможность пользователю демонстрировать свой 

экран (demo version. Работает только если 

используется Chrome и устновлен plugin) 

Автоматическая запись 

звонков 

Автоматическая запись звонков ведется с момента 

установки обоих соединений 

Время хранения записей 

(в днях) 

Время хранения файлов записей (в днях). Значение 

«1» означает, что записи не удаляются 
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Задача Описание 

Максимальное число 

активных звонков 

Максимальное число активных звонков в сервис 

Максимальное число 

активных звонков c одного 

IP 

Максимальное число активных звонков в сервис с 

одного IP-адреса 

Ссылка для тестирования Ссылка для тестирования звонка с сайта в тестовом 

дизайне 

 

 Звонки чата 

 В разделе «Звонки чата» (рис. 82) можно обозначить активные звонки, 

просмотреть их историю за определенный отрезок времени, выбрать чат, инициатора 

звонка, отсортировать по продолжительности, с какого медиасервера он исходил и 

увидеть всех подключенных участников. 

 

Рис. 82 – Звонки чата 

 Добавление устройства 

 В разделе «Устройства» (рис. 83) можно внести списки вендоров, 

моделей задействованных устройств и информацию по устройствам: адреса, имена 

пользователя, имя модели, имя вендора. 
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Рис. 83 – Настройка устройств 

 На примере создания модели устройства (рис. 84) можно таким же 

образом внести вендора или создать само устройство для использования, где можно 

изменить настройки конфигурации, которые будут применяться последними в 

процессе формирования файла конфигурации для устройства. Формат записи: список 

пар key=value, разделенных запятыми (например, для макросов <key1> и <key2>: 

key1=value1, key2=value2). 

 

Рис. 84 – Создание новой модели устройства 
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 В создании модели устройства введите имя модели, выберет вендор, 

введите часть относительного пути до файлов конфигураций, позволяющая как 

идентифицировать каждую отдельную модель устройства, так и сгруппировать 

несколько моделей для одной конфигурации (например, пользователи isco-7940), 

загрузите шаблон конфигурационного файла и шаблон имени конфигурационного 

файла с доступными макросами: <MAC_ADDRESS>, загрузите шаблон 

конфигурационного файла общих настроек для данной модели устройства. 

Доступные для использования макросы: <H323_GATEKEEPER>, <SIP_SERVER>, 

<SIP_PROTOCOL>, <SIP_PORT>. Также могут использоваться собственные макросы, 

значение которых определяется системной настройкой «Настройки конфигураций 

VVoIP-устройств» и выберите протоколы доступа к конфигурационным файлам. Если 

все пункты уже настроены, то можно выбрать наиболее удобный для использования. 

В таблице 21 приведены настройки новой модели устройства. 

Таблица 21  

Строка Значение 

Имя Имя модели 

Вендор Выбрать вендор 

Часть пути до файлов 

конфигураций 

Часть относительного пути до файлов конфигураций, 

позволяющая как идентифицировать каждую 

отдельную модель устройства, так и сгруппировать 

несколько моделей для одной конфигурации 

(например, cisco-7940) 

Шаблон 

конфигурационного 

файла 

Выбрать шаблон конфигурационного файла для 

данной модели устройства. Доступные для 

использования макросы: <VVOIP_LOGIN>, 

<VVOIP_PASSWORD>, <VVOIP_USERNAME>, 

<VVOIP_EXTENSION>, <VVOIP_REALM>, 

<H323_GATEKEEPER>, <SIP_SERVER>, 

<SIP_PROTOCOL>, <SIP_PORT>.  
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Строка Значение 

Также могут использоваться собственные макросы, 

значение которых будет определяться в параметре 

«Переопределяемые настройки конфигурации» 

устройства или системной настройкой «Настройки 

конфигураций VVoIP устройств» 

Имя конфигурационного 

файла 

Шаблон имени конфигурационного файла. Доступные 

макросы: <MAC_ADDRESS> 

Шаблон 

конфигурационного 

файла общих настроек 

Установить шаблон конфигурационного файла общих 

настроек для данной модели устройства. Доступные 

для использования макросы: <H323_GATEKEEPER>, 

<SIP_SERVER>, <SIP_PROTOCOL>, <SIP_PORT>. 

Также могут использоваться собственные макросы, 

значение которых определяется системной настройкой 

«Настройки конфигураций VVoIP устройств» 

Протоколы доступа Выбрать протоколы доступа к конфигурационным 

файлам 

 

 Обновление системы 

 Обновление системы происходит в разделе «Администрирование. 

Обновление системы». Обновление возможно с сервера обновлений IVA AVES S или 

с помощью образа, который располагается в доступной для инсталляции сетевой 

папки, в случае работы в закрытой сети. Настройка адреса «Сервера обновлений» 

осуществляется в системных настройках системы. При наличии версии для 

обновления, на вкладке «Обновление системы» отображается информация о 

доступной версии. Это сделано для того, чтобы администратор мог установить 

обновления в рабочее время, а сервер перезапустить во время минимального его 

использования. 

ВНИМАНИЕ! Перед установкой новой версии можно предупредить 

пользователей о недоступности сервиса в течении некоторого времени с помощью 

настроек уведомлений о регламентных работах. 
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8. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 Атрибуты пользователей 

 Система IVA AVES S позволяет администратору создавать, 

редактировать, блокировать/разблокировать и удалять пользователей системы. 

Работа с учетными записями пользователей происходит в разделе «Пользователи» 

на странице администрирования. 

 В подразделе «Пользователи» можно создать группы, новые компании, 

объединив в них определённые группы пользователей, добавить атрибуты  

(рис. 84-85). 

 Система позволяет создавать и устанавливать атрибуты пользователей. 

Эти дополнительные поля может заполнить администратор системы или они 

синхронизируются с LDAP: 

− нужно ввести их название, локализованное название, отображаемое в 

пользовательском интерфейсе. Если значение не задано, то используется значение 

из поля «Название»; 

− синхронизировать с LDAP-атрибутом; 

− обозначить уровень секретности, который определяет возможность доступа к 

просмотру и редактированию атрибута различными пользователями на основе их 

уровня секретности. 

 

Рис. 85 – Создание новой группы 
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Рис. 86 – Настройка атрибутов пользователей 

После настройки пользовательских атрибутов, перейдите в раздел 

«Пользователи» (рис. 87а) и проследите за назначенными атрибутами (рис. 87б). 

 

а) 

 

б) 

Рис. 87 – Атрибуты пользователей 

В таблице 22 приведены атрибуты пользователей. 
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Таблица 22  

Строка Значение 

Логин Введите логин 

Email Введите Email 

Пароль Изменить пароль или ввести пароль 

Имя Впишите имя 

Тип пользователя Выберите тип пользователя 

Уровень секретности Установите уровень секретности, который определяет 

возможность доступа к различным ресурсам системы. 

Если ресурс имеет уровень секретности больше, чем у 

пользователя, то доступ к данному ресурсу запрещен. 

Пользователь 

заблокирован 

Выставить/убрать флаг, чтобы заблокировать 

пользователя 

LDAP пользователь LDAP-пользователи созданы во внешней системе, 

поэтому редактирование некоторых полей может быть 

запрещено 

Телефон/адрес  

VVoIP-устройства 

Введите телефон / адрес VVoIP-устройства 

Дополнительный контакт Можно указать дополнительный контакт 

Компания Изменение компании пользователя (при переносе 

пользователя индивидуальные подписки не удаляются, 

по необходимости их можно отключить на вкладке 

списка услуг, услуги компании удаляются, но 

конференции продолжают пользоваться подписками 

предыдущей компании) 

Комментарий Можно ввести любой комментарий 

Количество подписок Указать количество подписок 

Домен Указать домен 

ID пользователя ID пользователя 

Дата блокировки профиля Дата автоматической блокировки профиля 

Язык оповещений Язык оповещений (английский или русский) 

Часовой пояс Можно выбрать часовой пояс 
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В таблице 23 приведены настройки VVoIP устройства. 

Таблица 23  

Строка Значение 

VVoIP логин Логин, используемый для авторизации через VVoIP 

VVoIP внутренний номер VVoIP внутренний номер, используемый для 

авторизации через VVoIP 

VVoIP подсеть Маска подсети, из которой разрешена регистрация 

пользователя 

VVoIP пароль Пароль, используемый для авторизации через VVoIP 

VVoIP устройства VVoIP устройства 

 

В таблице 24 приведены настройки мероприятий пользователя. 

Таблица 24  

Строка Значение 

Уровень важности 

мероприятий 

пользователя 

Выбрать приоритет уровня важности мероприятий 

пользователя «по умолчанию» 

Запретить создание 

новых мероприятий 

Возможно поставить запрет на создание 

пользователем новых мероприятий, при этом уже 

созданные мероприятия продолжают работать 

Медиагруппа «по 

умолчанию» 

Медиагруппа «по умолчанию» 

Напоминания о 

мероприятиях 

Назначить напоминания о предстоящих мероприятиях 

 

В таблице 25 приведены настройки дискового пространства. 
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Таблица 25  

Строка Значение 

Ограничение дискового 

пространства, Мб 

Ограничение на использование пользователем 

дискового пространства. При проверке ограничений 

учитываются только файлы, создаваемые 

непосредственно самим пользователем (например, 

загружаемые документы, файлы записи мероприятий). 

Значение «0» означает, что ограничение отсутствует. 

Значение «по умолчанию» определяется системной 

настройкой «Ограничение дискового пространства 

пользователя» 

Использование дискового 

пространства, Мб 

Размер дискового пространства, занятого файлами, 

созданными непосредственно самим пользователем 

(например, загружаемые документы, файлы записи 

мероприятий). Именно этот размер используется при 

проверке ограничений 

Размер всех данных 

пользователя, Мб 

Размер дискового пространства, занятого всеми 

файлами пользователя, включая файлы, созданные 

автоматически для системных нужд 

 

В таблице 26 приведены настройки видео. 

Таблица 26  

Строка Значение 

Раскладка видео Выбрать итоговую раскладку видео для пользователя в 

мероприятии определяется в следующем приоритете: 

раскладка видео, установленная для участника; 

раскладка видео, установленная для мероприятия; 

раскладка видео, выбранная участником (для Web-

участников), или значение системной настройки 

«Видео раскладка для VVoIP-участников» (для VVoIP-

участников); раскладка видео «Мозаика» 
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В таблице 27 приведены настройки VVoIP/телефона. 

Таблица 27  

Строка Значение 

Обзванивать в начале 

мероприятия 

Обзванивать в начале мероприятия 

SMS информирование SMS информирование. Значение «по умолчанию» 

определяется системной настройкой «Отправлять SMS 

«по умолчанию» 

Отображение 

собственного видео 

При отключении данного параметра собственное видео 

не отсылается на VVoIP-устройство. Может увеличить 

требования по создаваемой нагрузке на сервере. 

Значение «по умолчанию» определяется системной 

настройкой «Отображать собственное видео для 

VVoIP-участников» 

Усиление громкости Усиление громкости 

Каскадирование Каскадирование 

Ограничение скорости 

соединения 

Максимальная скорость подключения в мероприятии. 

Значение «по умолчанию» определяется системной 

настройкой «Ограничение скорости подключения 

VVoIP-участника» 

Видео кодек Видео кодек. Значение «по умолчанию» определяется 

системной настройкой «Видео кодек «по умолчанию» 

Аудио кодек Аудио кодек. Значение «по умолчанию» определяется 

системной настройкой «Аудио кодек «по умолчанию» 

Кодек дополнительного 

канала 

Кодек дополнительного канала. Значение «по 

умолчанию» определяется системной настройкой. 

Кодек дополнительного канала «по умолчанию» 

Тип видео Тип видео. Значение «по умолчанию» определяется 

системной настройкой «Видео настройка для VVoIP-

участников с дополнительным контентом 

(H.239/BFCP)» 
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Строка Значение 

Шифрование Тип шифрования, используемый при исходящих SIP 

вызовах 

Шифрование обязательно Обязательность использования выбранного типа 

шифрования 

 

 Пользователи «по умолчанию» 

 В ходе установки в системе автоматически создается две учетные записи: 

«Пользователь» и «Администратор компании». 

Администратор компании «по умолчанию»: 

− логин «admin»; 

− пароль «admin»; 

Пользователь «по умолчанию»: 

− логин «IVCS»; 

− пароль «IVCS». 

Учетная запись администратора «по умолчанию» используется при начальной 

настройке системы. 

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется сменить пароли для учетных записей 

«по умолчанию». 

Система поддерживает в том числе и следующие типы пользователей: 

− неавторизованные пользователи – гостевые пользователи, приглашенные 

организатором, которые имеют право только участвовать в мероприятии во время его 

проведения (после завершения мероприятия эти пользователи не могут 

взаимодействовать с системой); 

− обычные пользователи – авторизованные пользователи, имеющие учетную 

запись в системе, права на планирование, создание и проведение мероприятий; 

− администраторы системы – пользователи, обладающие правами на изменение 

системных параметров конфигурации системы и администрирование пользователей 

системы. 
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Примечание. Система позволяет выбирать самостоятельную регистрацию и 

возможность самостоятельного создания мероприятий новыми 

самозарегистрированными пользователями при отключенной интеграции с 

биллингом IVA AVES S. Управление возможностью создания мероприятий для уже 

существующих пользователей осуществляется на странице редактирования 

пользователя. 

 Создание учетной записи пользователя 

 Чтобы создать учетную запись пользователя: 

1) войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Пользователи»; 

2) выберите из списка домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Список 

пользователей»; 

3) нажмите кнопку «Создать пользователя»; 

4) задайте обязательные поля (E-mail, имя и тип (роль) пользователя) в диалоге 

«Создание пользователя» (рис. 88). 

Для создаваемой учетной записи доступно четыре роли (типа): пользователь, 

администратор системы, оператор и администратор домена. При выборе роли 

следуйте рекомендациям, изложенным в разделе «Права (роли) пользователей». 

Существует возможность создать пользователя, который будет подключаться к 

системе только через VVoIP-устройства. В таком случае поле «Телефон/адрес VVoIP-

устройств» становится обязательным, а система генерирует случайный логин, 

который может использоваться для входа в систему наряду с телефоном. Для этого 

нужно поставить флаг в строке VVoIP-пользователя. 
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Рис. 88 – Создание учетной записи пользователя 

Примечание. E-mail, указанный при регистрации учетной записи, служит для 

авторизации пользователя в системе, его нельзя изменить после создания учётной 

записи. После сохранения учетной записи система отправляет на этот E-mail письмо 

с автоматически сгенерированным паролем. 

Администратор может изменить пароль в окне настроек учетной записи. При 

создании пользователя можно также указать медиагруппу, которая будет «по 

умолчанию» использоваться в мероприятиях, создаваемых данным пользователем. 

Если группа не указана, будет использоваться группа «по умолчанию», используемая 

для системы IVA AVES S в целом; 

5) сохраните учетную запись, нажав на кнопку «Создать», и новый пользователь 

появится в списке. 

 Импорт пользователей из CSV-файла 

 Если нужно создать группу пользователей, то удобно занести их данные в  

CSV-файл и импортировать в систему с помощью кнопки «Импортировать 

пользователей» (рис. 89-90). Чтобы импортировать пользователей можно посмотреть 

подробную инструкцию по созданию списка. Для этого нажмите на ссылку 

«Требования к файлу импорта» (рис. 89). 

Выберите нужный файл в папке на компьютере и добавьте его в систему, нажав 

на кнопку «Открыть». 
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Рис. 89 – Требования к файлу импорта 

 

Рис. 90 – Настройка импортирования пользователей 

 Редактирование учетной записи пользователя 

 Для редактирования доступны основные параметры: пароль, имя и роль 

пользователя, а также дополнительные – телефон, комментарий, VVoIP-логин и 

VVoIP-пароль и т. д. (рис. 91). 
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а) 

  

б) 

Рис. 91 – Редактирование учетной записи пользователя 

Чтобы изменить данные учетной записи: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Пользователи»; 

− выберите из списка домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Список 

пользователей»; 

− выберите пользователя из списка и нажмите на кнопку «Детально»; 

− внесите и сохраните необходимые изменения. 

 Работа с учетными записями пользователей 

 Поиск пользователя. Чтобы быстро найти пользователя среди множества 

учетных записей, введите несколько символов из имени или E-mail пользователя в 

поле поиска и нажмите «Искать» (рис. 92). Найденные учетные записи будут 

выведены ниже. Также доступна фильтрация по параметру VVoIP-логина 

пользователя. 
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Рис. 92 – Поиск пользователя 

 Просмотр детальной информации о пользователе. Администратор может 

посмотреть следующую детальную информацию о пользователе:  

1) логин пользователя (является уникальным идентификатором); 

2) E-mail пользователя (адрес электронной почты); 

3) основной пароль (не VVoIP) пользователя администратор увидеть не может, 

но может его изменить и увидеть в форме изменения пароля; 

4) имя пользователя; 

5) тип пользователя; 

6) уровень секретности; 

7) поле блокировки пользователя; 

8) признак того, что пользователь привязан к LDAP-профилю  

(LDAP-пользователи созданы во внешней системе, поэтому редактирование 

некоторых полей может быть запрещено); 

9) телефон пользователя; 

10) дополнительный контакт; 

11) наименование компании; 

12) возможность изменить компании; 

13) комментарий пользователя; 

14) количество подписок пользователя; 

15) домен; 

16) ID-пользователя; 

17) VVoIP-логин; 

18) VVoIP-внутренний номер; 

19) VVoIP-подсеть; 

20) VVoIP-пароль (пароль, используемый для авторизации через VVoIP); 

21) фото; 

22) уровень важности мероприятия пользователя; 

23) возможность запрета создания новых мероприятий; 

24) установленная «по умолчанию» медиагруппа; 

25) ограничение дискового пространства; 
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26) использование дискового пространства; 

27) размер всех данных пользователя; 

28) раскладка видео; 

29) настройки VVoIP/телефона, в которую входят: 

− обзвон в начале мероприятия; 

− SMS информирование; 

− отображение собственного видео; 

− усиление громкости на терминал; 

− признак каскадного соединения; 

− ограничение скорости; 

− можно задать аудиокодек, видеокодек и кодек дополнительного канала, 

которые будут использоваться при звонке из списка доступных; 

− поддержка аудиокодека G.723.1; 

− тип видео; 

− тип шифрования, используемый при исходящих SIP-вызовах; 

− тип обязательного использования выбранного типа шифрования. 

 Смена пароля учётной записи 

 При создании учетной записи система генерирует пароль для 

пользователя, за исключением случая импорта контактов из CSV. В этом файле 

можно задать пароль для учетной записи и при его вводе есть возможность показать 

введенные символы. 

Этот пароль можно изменить, открыв учетную запись и нажав на кнопку 

«Изменить пароль» в списке параметров (рис. 93). В появившемся диалоге 

«Изменение пароля» укажите и сохраните новую комбинацию символов. 
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Рис. 93 – Изменение пароля 

Примечание. При использовании учетной записи из Active Directory смена пароля 

невозможна. 

 Блокирование учетной записи 

 Чтобы предотвратить авторизацию пользователя в системе, откройте его 

учетную запись, нажмите на кнопку «Заблокировать» и сохраните изменения. При 

нажатии блокировать/разблокировать появляется диалог: «Внимание! Вы хотите 

заблокировать пользователя?» И две кнопки – «Ок» и «Отмена» (рис. 94). 

Разблокирование пользователей производится аналогичным образом.  

 

Рис. 94 – Блокирование пользователя 
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 Удаление учетной записи 

 Чтобы удалить пользователя из системы, зайдите во вкладку 

«Пользователи» в «Администрировании» и выберите раздел «Другое» (рис. 95). 

Затем нажмите на ссылку «Удалить» и нажать «Ок» (рис. 96). 

 

Рис. 95 – Удаление учетной записи 

 

Рис. 96 – Предупреждение об удалении учетной записи 
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 Настройки мероприятий пользователя 

 Для настройки мероприятий зайдите в учётную запись пользователя. 

Нажмите на вкладку «Мероприятия пользователя» (рис. 97), где отображается 

список активных и запланированных мероприятий пользователя. 

 

Рис. 97 – Выбор вкладки «Мероприятия пользователя» 

При необходимости можно выставить уровень важности мероприятий или 

запретить создание новых. Медиагруппы стоят «по умолчанию». 

Примечание. Вкладка «Мероприятия пользователя» просто отображает список 

(рис. 98). Все настройки делаются на вкладке «Основные данные». 

 

Рис. 98 – Вкладка «Мероприятия пользователя» 

 Настройки дискового пространства 

 При необходимости можно ограничить размер памяти, выделяемый для 

хранения файлов пользователя. Для этого администратор может ввести предельное 

значение в графе «Ограничение дискового пространства, Мб». 

Администратор также имеет возможность просмотра информации об 

используемых пользователем файлах во вкладке «Настройки дискового 

пространства» (рис. 99).  
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Примечание. Персональная настройка ограничения дискового пространства 

имеет приоритет выше, чем доменная настройка. 

 

Рис. 99 – Настройка дискового пространства 

 Настройки видео пользователя 

 Приоритет настройки выстраивается следующим образом: 

− доменная (дефолтная) настройка; 

− настройка шаблона; 

− персональная настройка для участника в мероприятии. 

 Настройки профиля VVоIP-соединения пользователя 

 В разделе «Настройки VVoIP/телефона» (рис. 100) администратор имеет 

возможность определить параметры VVoIP-соединения «по умолчанию», включая 

участие в каскадном соединении, скорость передачи данных, предварительное 

усиление громкости передаваемого сигнала. Также возможно определить кодек для 

видео/аудио/дополнительного контента и тип видеопрофиля дополнительного 

контента и тип с признаком обязательности шифрования. 

Система предоставляет возможность работы VVoIP-участников мероприятий по 

аудиокодеку G.723.1. 

Кодек доступен для выбора в: 

− системная настройка – аудиокодек «по умолчанию»; 

− настройка профиля пользователя (настройки VVoIP/Телефона) – аудиокодек; 
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− настройка VVoIP-участника мероприятия – аудиокодек (диалог настроек 

участника (администрирование, мероприятие), карточка участника (мероприятие). 

 

 

Рис. 100 – Настройка VVOIP-соединения 

 Управление устройствами. Система расширяет свои возможности для 

более глубокой интеграции с VVoIP-оборудованием клиентов за счет автоматической 

настройки устройств (device auto provisioning) пользователей, подключенных к 

системе. 

Раздел администрирования «Устройства» (Device management) предоставляет 

широкие возможности:  

1) по настройке большого количества различных типов устройств: 

− управление библиотекой; 

− вендоров устройств; 

− моделей устройств; 

− оконечных устройств; 

2) настройка конфигурационных файлов как для всех устройств одной модели, 

так и для каждого из устройств по отдельности. Конфигурационные файлы могут 

содержать пользовательские макросы для любых настроек; 
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3) возможность привязки нескольких устройств к любому зарегистрированному 

пользователю в системе с последующим автоматическим переносом настроек 

пользователя на устройство (login, password, alias и другие). Привязка может быть 

осуществлена как со страницы общего списка устройств, так и со страницы 

конкретного пользователя. 

 Добавление, изменение и удаление подписки 

 Чтобы добавить подписку пользователю:  

1) выберите пункт меню «Добавить подписку» (для простого пользователя – это 

выпадающее меню, а для пользователя внутри компании – отдельная кнопка на 

панели) (рис. 101-102); 

 

Рис. 101 – Настройка подписки 

 

Рис. 102 – Добавление и настройка подписки 
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2) затем введите необходимые параметры новой подписки данного 

пользователя. Если пользователь «по умолчанию» не имеет подписки (она 

заблокирована или запрещена (рис. 103)), то он не сможет создавать мероприятия, 

при этом его участие в них остаётся; 

3) нажмите кнопку «Создать». 

 

Рис. 103 – Запрет, блокировка или отмена подписки 

 Для пользователя компании возможны два варианта:  

− добавить подписку только пользователю (данная кнопка так и называется); 

− добавить подписку компании (рис. 104). В этом случае новая подписка будет 

доступна всем пользователям компании. 

Также администратор во вкладке «Подписки» в окне свойств учетной записи 

может изменить отдельные параметры подписки для отдельных пользователей 

системы или удалить подписку пользователя (рис. 105). 

Для добавления подписки компании войдите в разделе «Администрирование», 

во вкладку «Компании». Выберите раздел «Список компании». После чего найдите 

нужную компанию, выберите тех пользователей, которым хотите добавить подписку 

компании и выберите одноименный соответствующий пункт. 

В случае общей подписки для компании, когда отображается, что подписка 

используется некоторым количеством пользователей, удаление такой подписки 

оставит всех других пользователей компании без подписки. 



179 

ДВФТ.30002-01 34 01 

 

 

Рис. 104 – Настройка подписки компании 
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Рис. 105 – Настройка подписки компании 

 Уровень секретности пользователя 

 Администратор системы может регулировать уровни секретности 

пользователей (рис. 106). Уровень секретности определяет возможность доступа к 

различным ресурсам системы. Если ресурс имеет уровень секретности выше, чем сам 

пользователь, то его доступ к данному ресурсу будет запрещен. 
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Рис. 106 – Выбор уровня секретности пользователя 

 

 От выставленного уровня секретности будет зависеть, насколько 

пользователь защищён от проникновения несанкционированных лиц к его 

видеоконференции и информации. 

 Информация об истории изменений и действиях пользователя 

 Администратор имеет возможность изменить параметры пользователя, 

кроме значениий дополнительных атрибутов, интегрированных с lDAP. Во вкладке 

«История изменений» можно просмотреть информацию об изменениях параметров 

профиля абонента, где отображаются все изменения (рис. 107). 

Примечание. Изменения можно увидеть, если в системе настроено хранение 

истории изменений с важностью не ниже значения «Информация». 

 Во вкладке «Мероприятия пользователя» можно увидеть список 

незавершенных мероприятий пользователя, в которых пользователь является 

владельцем, где отображается все параметры мероприятий от имени пользователя 

до ID-мероприятия. А по кнопке «Детально» можно перейти на страницу управления 

мероприятием. 
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Рис. 107 – Информация о пользователе 

 Информация о сессиях пользователя 

 Во вкладке основных данных пользователя нажмите на вкладку 

«Сессии», затем выберите тип сессий, который вас интересует. Нажмите на ссылки 

«HTTP-сессии», «VVoIP-сессии» или поставьте флаг к ссылке истории сессий. После 

чего увидите весь список сессий пользователя. 

 Права и роли пользователей 

 В системе IVA AVES S могут существовать пользователи с разными 

ролями, т. е. с разным набором прав: 

− участник (гость) – неавторизованный пользователь; 

− зарегистрированный пользователь; 

− администратор системы; 

− оператор; 

− владелец компании; 

− администратор домена. 

 Права пользователя, администратора системы и администратора домена 

назначаются пользователю в ходе создания учетной записи и могут быть изменены 

при ее редактировании. Если пользователь системы IVA AVES S не зарегистрирован 

в системе (не создан), то его права ограничены. Он принимает участие в 

видеоконференции, но не может сам создавать мероприятия, менять шаблоны и 

выполнять другие действия. Такой пользователь называется «Участником». 
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 У пользователя, зарегистрированного в системе, есть право создавать 

мероприятия и персональные шаблоны мероприятий. Зарегистрированных 

пользователей можно найти в списке контактов, послать им персональные 

приглашения на мероприятия. 

 Правом настраивать систему обладает пользователь с ролью 

«Администратора системы». Только ему доступна ссылка «Администрирование» в 

главном окне системы. Подробная информация о возможностях администратора 

содержится в данном документе. 

 Когда в домене создано несколько компаний, то для управления 

пользователями в компаниях необходимо назначить пользователя со специальной 

ролью «Владельца компании». В том случае, если система IVA AVES S интегрируется 

во внешние системы, следует создать роль «Администратора домена», чтобы 

управлять IVA AVES S при помощи функций API. Пользователь, имеющий роль 

«Оператора» имеет возможность ограниченной настройки системы в окне 

администрирования, ему доступны разделы: 

− управление пользователями;  

− управление компаниями;  

− статистика использования системы; 

− активные пользователи (рис. 108);  

− статистика посещения мероприятий; 

− список запланированных мероприятий.  

 

Рис. 108 – Активные пользователи 

При этом в рамках управления пользователями оператор не имеет возможности 

изменять любые параметры пользователей с правами администратора, 

администратора домена или оператора, а также создать пользователя, имеющего эти 

права.  
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Права и роли приведены в таблице 28. 

Таблица 28  

Права/Роли Участник Пользо-

ватель 

Админи-

стратор 

Владелец 

компании 

Оператор Администратор 

домена 

Участие в 

мероприятиях 
Да Да Да Да Да Да 

Создание и 

настройка 

мероприятий и 

шаблонов 

 Да Да Да Да Да 

Создание 

пользователя 

в рамках компании 

   

Да (через 

интерфейс 

системы) 

Да 
Да (через 

SOAP API) 

Настройка системы 

через панель 

администрирования 

  Да    

Настройка системы 

через SOAP API 
     Да 

 

Число и настройки создаваемых учетных записей зависят от особенностей 

работы организации и задач, которые перед ней стоят. Например, один из 

распространенных сценариев – один администратор и группа зарегистрированных 

пользователей. 
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9. ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ VVOIP 

 Интеграция с SIP-клиентами 

 Софтовая платформа IVA AVES S поддерживает входящие и исходящие 

звонки на аппаратные и программные SIP-клиенты. Список сетевых портов, которые 

должны быть открыты для входящих соединений при работе с SIP-клиентами, см. в 

«Используемые порты и протоколы». 

 Входящие звонки 

 Входящие звонки работают без дополнительных настроек на сервере 

IVA AVES S. При входящем звонке с телефона или аппаратного кодека SIP-вызов 

передается на сервер IVA AVES S.  

 В зависимости от топологии сети на предприятии входящие вызовы могут 

поступать в видеоконференцию через программный коммутатор или напрямую. 

Входящие звонки через внешний программный коммутатор возможны, если в 

программном коммутаторе администратор настроит маршрутизацию extension на  

IP-адрес сервера IVA AVES S (т. е. задаст номер, который надо набирать, чтобы 

позвонить в видеоконференцию).  

Если набрать этот extension при звонке с телефона или кодека, вызов попадает 

в голосовое/видео меню (IVR) IVA AVES S, с помощью которого надо будет указать ID 

мероприятия. Этот уникальный ID автоматически генерируется для активного 

мероприятия в закладке «О мероприятии» (рис. 109).  
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Рис. 109 – ID мероприятия 

 Чтобы настроить отображение extension в мероприятии, при котором 

участники мероприятия знают, какой номер нужно набирать при звонке с SIP-

устройства, в закладке «О мероприятии» нужно указать extension, заданный в 

программном коммутаторе. 

Для этого: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Домены»; 

− выберите домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Детально»; 

− перейдите к секции «Настройки VVoIP», в которой сгруппированы настройки 

SIP-клиентов (рис. 110); 
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Рис. 110 – Настройка отображения extension в мероприятии 

− укажите extension в поле «Телефоны для звонка в активное мероприятие»  

(рис. 111). 

В этом поле задается список телефонных номеров для звонка в мероприятие, 

разделенных запятыми. Этот параметр отображается пользователям, как один из 

способов подключения к мероприятию; 

 

Рис. 111 – Настройка отображения extension в мероприятии 

− сохраните настройки, нажав на кнопку «Сохранить» в верхней части страницы. 

Чтобы задать прямые входящие звонки, выполните звонок на SIP URI 

(«телефонный номер SIP») вида sip:<набор_символов>@<IP_адрес_IVA AVES S>, 

например, sip:1000@10.0.3.94. 
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Если в качестве <набора_символов> указан корректный ID мероприятия  

(см. значение в закладке «О мероприятии» в системе IVA AVES S на рисунке выше), 

то звонок сразу поступает в видеоконференцию. 

В ином случае сначала происходит подключение к IVR IVA AVES S, и звонящий 

указывает ID мероприятия при помощи голосового/видео меню. После этого звонок 

поступает в видеоконференцию. 

 Исходящие звонки 

Исходящие звонки могут выполняться через сторонний программный коммутатор 

или встроенный в IVA AVES S SIP-прокси. Настройки исходящих звонков 

выполняются как на стороне IVA AVES S, так и на внешнем оборудовании. В этом 

режиме все исходящие вызовы отправляются на внешний программный коммутатор 

(softswitch) или IP АТС, который уже осуществляет маршрутизацию входящего 

вызова. Для исходящих звонков необходимо выполнить настройки сервера 

IVA AVES S и внешнего программного коммутатора. 

 Настройки исходящих звонков на SIP-клиенты со стороны IVA AVES S 

9.3.1.1. Чтобы настроить исходящие звонки на SIP-клиенты: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Домены»; 

− выберите домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Детально»; 

− перейдите к секции «Настройки VVoIP», в которой сгруппированы настройки 

SIP-клиентов (она расположена ближе к концу списка настроек); 

− укажите IP-адрес программного маршрутизатора в поле «Прокси исходящего 

sip-звонка» (рис. 112). Например, sip:00.0.000.00:5060; 
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Рис. 112 – Настройка прокси SIP-звонка 

− установите флаг на «Исходящий вызов» из мероприятия, если он не 

установлен (рис. 113); 

 

Рис. 113 – Настройка исходящего вызова из мероприятия 

− задайте минимальную и максимальную длину номера телефона в 

соответствующих полях (например, если заданы значения «5» и «15», то в качестве 

телефонных номеров будут интерпретироваться только те последовательности цифр, 

которые содержат от 5 до 15 символов); 
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− задайте значение параметра «SIP домен» «по умолчанию». Это необходимо 

для случаев, когда вызов выполнен не на SIP URI 

(sip:<user_or_number>@<domain_name>), а просто на номер (например, 1000). В этом 

случае для корректной маршрутизации имя домена автоматически добавляется к 

номеру телефона при исходящем вызове (например, если был набран номер 1000, то 

при маршрутизации он примет вид «Error! Hyperlink reference not valid»); 

− задайте значение параметров «Количество попыток автодозвона» и «Интервал 

между попытками автодозвона», определяющих количество попыток автоматического 

дозвона к SIP-устройству и интервал в секундах между попытками; 

− сохраните настройки, нажав на кнопку «Сохранить» в верхней части страницы. 

 Настройки на стороне внешнего коммутатора (IP АТС) 

9.3.2.1. Администратор может разрешить звонки с IP-адреса сервера IVA AVES S 

без аутентификации (должен быть настроен SIP-trunk и IP-адрес сервера IVA AVES S 

указан для этого SIP-trunk как доверенный (trusted) IP). 

 Исходящие звонки через SIP-прокси IVA AVES S  

9.3.3.1. В этом режиме исходящие вызовы отправляются на SIP-прокси, 

входящий в состав серверного решения IVA AVES S. SIP-прокси IVA AVES S 

маршрутизирует вызов по имени или IP-адресу домена, указанного в SIP URI. 

На следующем шаге укажите значение sip:<IP_адрес_IVA AVES S> либо <local> 

в поле «Прокси исходящего sip-звонка» (например, sip:10.0.3.94). Остальные 

настройки будут идентичны. 

 VVOIP-сессии (H.323 Gatekeeper и SIP-registrar) 

 Система ВКС IVA AVES S поддерживает входящие и исходящие звонки на 

терминалы, работающие по протоколу H.323 и SIP. Система использует H.323 

Gatekeeper (контроллер зоны H.323) и SIP-registrar (сервер регистрации) для того, 

чтобы можно было звонить не по IP-адресу, а по короткому номеру (например, 555 

или 512).  
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 Они подразумевают мобильность пользователя, поэтому в SIP существует 

механизм регистрации – уведомление о новом адресе со стороны пользовательского 

агента. Сервер регистрации(registrar) служит для фиксации и хранения текущего 

адреса пользователя и представляет собой регулярно обновляемую базу данных 

адресной информации.  

 В результате настроенная система может выглядеть аналогично системе 

сотовой связи – все абонентское оборудование при включении регистрируется на 

коммутаторе (softswitch) и после этого может совершать и принимать вызовы 

посредством этого коммутатора, который либо переадресует запрос другому 

конечному пользователю, либо выступает посредником. Для этого при создании 

пользователя, выберите раздел «Пользователи» и введите  

VVoIP-логин и пароль (рис. 114).  

 

Рис. 114 – Создание VVoIP-пользователя 

 Затем, такой же логин пароль введите на устройстве, поддерживающем 

H.323/SIP. После чего это устройство получит добавочный номер, который 

администратор ввёл при создании пользователя. 
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 Входящие звонки по протоколу H.323 реализованы только напрямую, без 

использования IVR IVA AVES S, поэтому для подключения к мероприятию, 

необходимо выполнить звонок по адресу h323: 

<набор_символов>@<IP_адрес_IVA AVES S> (например: h323:1000@10.0.3.94, где 

<набор_символов> – корректный ID-мероприятия). 

Все исходящие звонки также осуществляются только напрямую, без 

использования настроек домена «по умолчанию» и прокси исходящего звонка, 

поэтому установить соединение терминалом по протоколу H.323 возможно только при 

явном указании IP-адреса данного терминала. 

 Настройка голосовых сообщений IVR IVA AVES S  

 Администратор IVA AVES S имеет возможность настраивать голосовые 

сообщения, которые слышат пользователи голосового меню системы IVA AVES S. 

Для этого: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Аудио/видео IVR» (рис. 115); 

− выберите раздел IVR-сообщения; 

− выберите раздел IVR в мероприятии и нажмите «Детально» (рис. 116); 

− загрузите необходимые звуковые файлы для нужного языка (рис. 117); 

 

Рис. 115 – IVR-сообщения пользователя 

 

Рис. 116 – Администрирование IVR-сообщения пользователя 
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Рис. 117  – Выбор звуковых файлов для нужного языка  

IVR-сообщения пользователя 

− активируйте сигнал и нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить настройки 

голосовых сообщений (рис. 118); 

Примечание. Подключение к мероприятию с участниками и подключение к 

мероприятию без участников аудиозапись на русском языке можно воспроизвести. 

 

Рис. 118 – Настройка голосового сообщения 

 FECC. Поддержка управления удаленной PTZ-камерой 

 Администраторам мероприятия доступно удаленно управление  

PTZ-камерами (pan, tilt, zoom) VVoIP-участников мероприятия. 

В панели администрирования мероприятия при просмотре видео от участника с 

камерой, поддерживающей удаленное управление, становятся доступны контроль 

управления камерой: 

− увеличение/уменьшение; 

− поворот камеры вверх/вниз/вправо/влево. 
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10. НАСТРОЙКА МЕРОПРИЯТИЙ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

Мероприятиями в системе IVA AVES S называются любые сеансы видео/аудио 

связи. Для настройки создания мероприятия нужно войти в панель 

администрирования. 

 Создание мероприятий из панели администрирования 

 Администратор системы IVA AVES S имеет возможность создавать 

мероприятия из панели администрирования (рис. 119). Чтобы создать новое 

мероприятие, необходимо: 

1) нажмите кнопку «+» раздела «Панель управления»; 

2) в появившемся окне создания мероприятия пригласите участников 

мероприятия (рис. 120-121); 

3) настройте права каждого из участников (присвоение прав модератора и/или 

докладчика, настройка прав на трансляцию и т.п.); 

4) выберите шаблон мероприятия из списка и тип мероприятия (выбор варианта 

«постоянно» обозначает создание комнаты для проведения мероприятий; 

5) выберите тип распределения медиасерверов (географическое распределение 

используется для массовых мероприятий (сотни участников) с настройкой 

подключения к ближайшему серверу системы. Для данного типа отсутствует выбор 

сервера); 

6) выберите, какие серверы будут использоваться для данного мероприятия; 

7) сохраните выбранные параметры мероприятия. 

Примечание. Пользователь не сможет создать мероприятие, если у него 

отменена/удалена/заблокирована подписка. При этом его участие в мероприятии не 

отменяется. 
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Рис. 119 – Создание мероприятия 

 

Рис. 120 – Выбор пользователей 
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Рис. 121 – Добавление участников мероприятия 

 Массовое создание мероприятий 

 При необходимости создания большого количества комнат есть 

возможность импортировать данные из csv-файла. Для этого необходимо: 

1) при создании мероприятия в окне выберите пункт «Импорт комнат из CSV» 

(рис. 122); 

2) нажмите на ссылку «Импорт комнат из CSV»; 

3) после добавления необходимых параметров, нажмите на кнопку «Импорт» 

(рис. 123).  

Примечания:  

1. CSV-файл должен содержать название комнаты, ее описание, ID, номер для 

внешнего подключения и тип каскадного соединения (обязательным полем является 

только название). Более подробная информация приведена по ссылке требования к 

файлу импорта. 

2. Также возможен перенос мероприятий с одного media-сервера на другой. 
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Рис. 122 – Ссылка на импортирование комнат из CSV 

 

Рис. 123  – Окно импортирования комнат 
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 Блокирование мероприятий 

 Администратор IVA AVES S имеет возможность заблокировать или, при 

необходимости, удалить мероприятие из системы IVA AVES S. При блокировании 

мероприятия все его участники автоматически удаляются из мероприятия, повторный 

вход в него становится невозможным, запись (если таковая велась) прекращается, а 

ее просмотр недоступен. 

Существует два пути блокирования трансляций: 

− блокирование одиночной трансляции. Выполняется выбором команды 

«Блокировать мероприятие» в окне «Панель управления» (рис. 124);  

 

Рис. 124  – Блокирование мероприятий 

− автоматическое групповое блокирование трансляций. Выполняется 

автоматически, если уровень конференции ниже порогового уровня (т.е. если уровень 

блокировки мероприятий «2», то мероприятия с уровнем блокировки «1» и «0» будут 

заблокированы). «По умолчанию» уровень каждой создаваемой конференции равен 

«0», пороговый уровень блокирования указывается в параметре «Уровень блокировки 

мероприятий» раздела «Настройки системы». Изменить текущий уровень 

мероприятия можно с помощью пункта меню «Изменить уровень мероприятия». 
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 Настройка функциональности и интерфейса мероприятия 

 Система IVA AVES S дает возможность выбирать доступные функции и 

настраивать ее внешний вид. 

Это позволяет упростить интерфейс мероприятия, в том случае, если какие-то 

возможности видеоконференции не используются (например, опросы, доска и проч.). 

Кроме того, это может быть полезно, если сервис ВКС предоставляется как 

услуга (например, «по умолчанию» мероприятие проходит без записи, за включение 

которой взимается дополнительная плата). 

Некоторыми функциями и элементами интерфейса можно управлять только из 

системного шаблона, в то время как другие могут быть настроены прямо во время 

мероприятия. 

 Выбор раскладки трансляции видео и управление записью мероприятия 

 Выбор вариантов формата отображения видео участников во время 

мероприятия настраивается на уровне домена. 

Для этого перейдите в раздел «Домены», затем, выберите домен (если их 

несколько) и нажмите кнопку «Детально». 

В секции «Раскладка видео настроек домена» выберите раскладку видео «по 

умолчанию», и две альтернативные раскладки, которые пользователи системы могут 

выбрать во время создания или проведения мероприятия. Раскладки выбираются из 

перечня, доступного в разделе управления «Раскладками видео» (рис. 125). 

 

Рис. 125  – Раскладка видео 
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Кроме того, можно задать раскладку видео при трансляции конференции на 

внешнем сервере и раскладку видео при демонстрации записи мероприятия. 

Управление записью мероприятия осуществляется с помощью системного 

шаблона. Например, можно полностью отключить возможность записи, а можно, 

наоборот, автоматически включать запись при старте мероприятия. 

В настройках домена можно включить опцию «Запись в два файла» (рис. 126). 

При включении данной опции при записи будет формироваться два видеофайла. 

Первый видеофайл с видео участников, второй видеофайл с видео участников и 

демонстрацией контента, к названию второго файла будет добавляться «_data». В 

таблице 29 приведены параметры записи мероприятия. 

Таблица 29  

Параметр Состояние Как влияет на интерфейс мероприятия 

Записывать 

мероприятие при старте 
/  

При установленном флаге запись начинается 

автоматически при старте мероприятия 

Скрыть возможность 

записи мероприятия 
/  

Отсутствие/Наличие кнопки  у модераторов 

мероприятия 

Просмотр записи 

мероприятия 
/  

Наличие/Отсутствие кнопки  в списке 

завершенных мероприятий у рядовых 

участников 

 

Примечание. Для типа конференции «Вебинар» раскладка видео автоматически 

определяется как selector без возможности изменить это значение. 

 

Рис. 126 – Запись в два файла 
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 Управление прямой трансляцией в мероприятии 

 Система позволяет администратору и оператору системы настраивать и 

управлять прямой трансляцией в панели управления мероприятием в 

администрировании. Настройка параметров прямой трансляции осуществляется в 

диалоге настроек мероприятия, вкладка «Прямая трансляция» (рис. 127). Прямое 

вещание мероприятия может осуществляться на внешних медиаресурсах (например, 

YouTube Live). 

Для настроек нужно задать: 

− URL сервера прямой трансляции (например, rtmp://localhost/live); 

− имя потока; 

− качество видео. 

 

Рис. 127 – Настройка прямой трансляции 

Запуск и остановка осуществляются из меню «Панели управления 

мероприятием» в администрировании с возможностью запустить и остановить 

прямую трансляцию. Назначение действия и его название меняется в зависимости от 

текущего состояния трансляции. Если при попытке запуска прямой трансляции ее 

конфигурация еще не задана, то запуск не происходит и автоматически открывается 

диалог настроек мероприятия с открытой вкладкой «Прямая трансляция». 

Состояние прямой трансляции отображается на вкладке «О мероприятии» в 

«Панели управления» мероприятием в администрировании. 
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Управление параметрами прямой трансляции для запуска и остановки 

используйте соответствующие действия в меню панели управления мероприятием. 

Объект прямой трансляции добавляется и удаляется аналогично настройке 

«Максимальное количество видео потоков в медиапрофилях» (тип Streams) по 

кнопкам «Добавить» (+) и «Удалить» (х). 

«Добавить» и «Удалить» в данном случае аналогично соответствующим 

действиям «Создать\Удалить» при управлении прямой трансляцией на панели 

«Настройки внутри мероприятия». 

При удалении активной трансляции, она останавливается и происходит 

удаление. 

 Перенос пользователя из одной конференции в другую 

 Перенос осуществляется в «Панели управления» во вкладке «Участники» 

(рис. 128). 

 

Рис. 128 – Панель управления 

Для того, чтобы перенести пользователя в другое мероприятие, выберите во 

вкладке «Участники – Перенести в другое мероприятие» (рис. 129). 

 

Рис. 129 – Перенос пользователя 

Далее выберите «Имя» или «ID мероприятия» (можно набирать его вручную) 

(рис. 130). 
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Рис. 130 – Выбор мероприятия 

Затем нажмите на кнопки «Поиск» и «Выбрать». 

 Отображение текста сообщения администратора для всех пользователей в 

конференции 

 Для отображения текста (рис. 131) нужно ввести текст сообщения и 

выбрать длительность демонстрации, заданную в секундах. Далее нажать кнопки 

«Применить» и «Сохранить». 

 Поддержка уровня конфиденциальности для мероприятий и пользователей 

 Поддержка уровня конфиденциальности для мероприятий 

осуществляется в общих настройках «Уровень секретности» (рис. 132), который 

определяет возможность подключения и управления мероприятием различными 

группами пользователей. 
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Рис. 131 – Отображение текста сообщения 

 

Рис. 132 – Администрирование уровня секретности 

Управление записью мероприятия осуществляется с помощью системного 

шаблона. Например, можно полностью отключить возможность записи, а можно, 

наоборот, автоматически включать запись при старте мероприятия. 

 Управление интерфейсом мероприятия из системного шаблона 

 Управление элементами интерфейса возможно только в системных 

шаблонах (рис. 133). Параметры в таблице 30 относятся ко всем участникам 

мероприятий, включая модератора и докладчика. 
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Таблица 30  

Параметр Состояние 
Как влияет на интерфейс 

мероприятия 

Скрыть кнопку «Поднять руку» /  Отсутствие/Наличие кнопки 

Скрыть закладку «Опрос» /  Отсутствие/Наличие вкладки 

Скрыть вкладку «Документы» /  Отсутствие/Наличие вкладки 

Скрыть вкладку «Доска» /  Отсутствие/Наличие вкладки 

Скрыть вкладку «Демонстрация 

рабочего стола» 
/  Отсутствие/Наличие вкладки 

 

 

Рис. 133 – Редактирование системного шаблона мероприятия 

 Управление VVOIP-клиентами 

 При помощи системных и пользовательских шаблонов можно  

разрешать/запрещать участие в мероприятии VVoIP-клиентам. Для этого служит 

переключатель «Подключение телефонов или VVoIP устройств» (рис. 134). 
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Рис. 134 – Подключение телефонов или VVoIP устройств 

 Управление правами рядовых участников 

 Каждый участник мероприятия обладает определенными правами 

(например, возможность создавать опросы, приглашать в мероприятие других 

участников, загружать документы и т. д). 

Набор прав участника мероприятия зависит от его подписок и роли: организатор, 

модератор, докладчик или рядовой участник. 

«Организатор» – это зарегистрированный пользователь системы, создавший 

мероприятие. Он обладает максимальным набором прав, доступных для 

мероприятия. В частности, он выполняет планирование и модерирование, а также 

может удалить мероприятие. 

После создания мероприятия организатору автоматически присваивается роль 

модератора. «Модератор» управляет правами всех участников и настройками 

текущего мероприятия, а также при необходимости назначает других модераторов и 

докладчиков. 
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 «Докладчик» выступает перед участниками мероприятия (транслирует 

медиапоток), аналогично тому, как это делает выступающий на реальном собрании. 

Докладчику недоступна вкладка настроек мероприятия, он не может назначать роли, 

но может управлять правами рядовых пользователей. 

Права «рядовых участников» можно настроить заранее при помощи шаблона 

или изменить прямо по ходу мероприятия.  

В таблице 31 приведены настройки рабочего стола. 

Таблица 31  

Строка Значение 

ID ID 

Уровень качества Уровень качества, выбираемый участником, 

осуществляющим демонстрацию рабочего стола 

Протокол WebRTC Протокол 

Ширина Ширина публикуемого видео 

Высота Высота публикуемого видео 

FPS Количество кадров в секунду 

Максимальный видео 

битрейт 

Максимальный видео битрейт в kb 

 

Действия участников приведены в таблице 32. 

Таблица 32  

Параметр Состояние Как влияет на интерфейс мероприятия 

Приглашение участников /  
Наличие/Отсутствие кнопки «Пригласить 

участников» в секции «Участники» 

Загрузка документов /  
Наличие/Отсутствие кнопок «Загрузить файл» и 

«Добавить» на вкладке «Документы» 

Рисование на доске /  

Доступность/Неактивность панели 

инструментов для рисования на вкладке 

«Доска» 

Создание опросов /  
Наличие/Отсутствие кнопки Создать опрос на 

вкладке «Опрос» 
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Параметр Состояние Как влияет на интерфейс мероприятия 

Трансляция документов, 

доски, рабочего стола 

*(примечание) 

/  

Наличие/Отсутствие кнопки «Начать 

демонстрацию» на вкладках «Документы» и 

«Доска», а также вкладки «Демонстрация 

рабочего стола» 

Публикация сообщений в 

чате 
/  Разрешение/Запрет на переписку в чате 

Публикация в чате без 

предварительной 

модерации 

/  
Отключение/Включение премодерации 

сообщений (Сообщение о модерации) 

Публикация ссылок в чате /  
Если флаг снят, рядовые участники не могут 

отправлять ссылки в чат 

 

 Ограничение нахождения одиночного участника в мероприятии  

 При необходимости можно ограничить время нахождения одного 

участника в мероприятии, после чего система задаст участнику вопрос о его желании 

продолжить нахождение в данном мероприятии. 

Чтобы ограничить время пребывания одиночного участника, перейдите в раздел 

«Управление доменами», и в секции «Настройки мероприятий» установите параметр 

«Таймаут присутствия одиночного участника в мероприятии» для одиночных 

мероприятий и «Таймаут сессии мероприятия в комнате» для комнат. 

Примечание. Для проведения мероприятия у администратора есть возможность 

скрыть выбор камеры в мероприятии в режиме «Только Аудио» (АudioOnly). 

В режиме работы AudioOnly отключается функциональность, связанная с видео 

(рис. 135). 
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Рис. 135 – Администрирование работы AudioOnly 

 Восстановление мероприятий (после завершения) из вкладки 

«Администрирование» 

 После того, как мероприятие было завершено, его можно восстановить 

для работы и изменений в панели управления мероприятием во вкладке «Другое» 

(рис. 136).  

 Пример настройки шаблона функционала и интерфейса мероприятия. 

Следующий пример помогает понять, как влияют настройки системного шаблона 

на интерфейс и возможности мероприятия. 

В системном шаблоне на рис. 137 ограничены права рядовых участников (в 

частности, отключена настройка создания опросов, скачивания документов и т.п.), 

отключена запись и скрыты некоторые вкладки. 
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Рис. 136 – Восстановление мероприятия 
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Рис. 137 – Пример настройки системного шаблона 

 Выбор типа мероприятия: конференция или вебинар 

 Мероприятиями в системе IVA AVES S называются любые сеансы 

видео/аудио связи. В зависимости от настроек шаблона, на котором они основаны, 

мероприятия делятся на конференции и вебинары. 

«Конференция (видеоконференция)» – это мероприятие IVA AVES S, все 

участники которого могут одновременно передавать видео/аудио информацию и 

принимать медиапотоки от других участников. Кроме того, любой участник 

конференции может регулировать качество видеотрансляции. Примером 

конференций могут служить совещания, заседания, собрания и т.д. Также к 

конференциям IVA AVES S относятся лекции и селекторные совещания. При выборе 

типа мероприятия «конференция» можно выбрать следующие форматы конференции 

в соответствии с таблицей 33. 
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Таблица 33  

Формат 

конференции 
Описание 

Встреча Все участники видят и слышат друг друга 

Лекция 
Рядовые участники видят только докладчиков и модераторов, но 

слышат всех 

Селектор 
Рядовые участники видят и слышат только докладчиков и 

модераторов 

 

«Вебинар» – это мероприятие, в ходе которого видео/аудио поток одновременно 

может транслировать только один участник (или несколько назначенных участников), 

остальные выступают в роли зрителей, которые видят докладчиков, но не друг друга. 

Рядовым участникам вебинаров недоступна настройка качества трансляции. 

Выбрать тип мероприятия можно как в системном, так и в пользовательском 

шаблоне (рис. 138). 

Чтобы выбрать тип мероприятия, нужно: 

− создать новый шаблон (или откройте настройки готового шаблона); 

− установить переключатель «Тип мероприятия» в нужное положение: 

«Конференция» или «Вебинар»; 

− для конференции выберите вариант передачи медиапотока участников при 

помощи переключателя «Трансляция»: «Аудио и видео», «Только аудио» или «Не 

разрешена»; 

− при выборе типа мероприятия «Вебинар» переключатель трансляции 

автоматически устанавливается в положение – «Не разрешена»; 

− сохраните изменения при помощи одноименной кнопки. 
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Рис. 138 – Выбор типа мероприятия для шаблона «Вебинар» 

 Качество мероприятий 

 В разделе «Качество мероприятий» задаётся уровень качества 

аудио/видео (рис. 139). 
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Рис. 139 – Администрирование качества мероприятий 

Трансляция документов, доски и рабочего стола (а также трансляция 

видеороликов) относится к каналу дополнительного контента актуального как для 

WebRTC, так и для VVoIP (SIP/H323) клиентов системы. 

 Качество демонстрации рабочего стола 

 В разделе «Качество демонстрации рабочего стола» (рис. 140) 

администратор системы может выбрать качество трансляции рабочего стола, 

позволяющее транслировать участникам и пользователям материалы своего 

рабочего стола во время проведения мероприятия или видеоконференции. 

 

Рис. 140 – Качество демонстрации рабочего стола 

 Статистика мероприятий 

 Администратор также имеет право войти в мероприятие на правах 

участника, сменить ID мероприятия, просмотреть статистику посещения мероприятия 

отдельно для каждого из пользователей, подключавшихся к мероприятию, а также 

отключить всех участников мероприятия от участия в нем. 
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В разделе «Активные пользователи» администратор имеет возможность увидеть 

перечень всех пользователей, подключенных в данный момент к системе, и 

техническую информацию об их подключении. Администратор имеет возможность 

перейти к редактированию профиля участников, заблокировать его либо завершить 

сеанс подключения пользователя к системе путем нажатия кнопки «Завершить 

соединение». 

В разделе «Статистика посещения мероприятий» (рис. 141) администратор 

имеет возможность увидеть статистику посещения пользователями текущих и уже 

закончившихся мероприятий. По каждому мероприятию можно посмотреть время 

начала, время завершения мероприятия, максимальное число участников в 

мероприятии, перейти в детальную информацию о мероприятии, посмотреть 

запланированные мероприятия и график активности. 

 

Рис. 141 – Просмотр статистики проведенных мероприятий 

Кроме того, система IVA AVES S визуализирует активность пользователей в 

виде графика по нажатию кнопки «График активности». 

В разделе «Список запланированных мероприятий» администратор может 

получить информацию о запланированных мероприятиях в системе IVA AVES S в 

течение ближайших 14 дней с возможностью просмотра подробных данных о каждом 

мероприятии (рис. 142). 

Любое запланированное мероприятие можно настроить в режиме календаря и в 

режиме списка. 
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Рис. 142 – Просмотр запланированных мероприятий 

Для каждого проведенного мероприятия можно просмотреть историю 

подключения пользователей: 

− время подключения; 

− время отключения; 

− имя пользователя; 

− IP-адрес пользователя; 

− тип подключения; 

− контактная информация для подключения; 

− используемый браузер; 

− тип приглашаемого пользователя; 

− причину отключения пользователя из конференции; 

− причина отключения для VVoIP-участника. 

В разделе «Статистика использования системы» администратор имеет 

возможность проверить, какие пользователи хранят файлы в системе, что это за 

файлы (записи мероприятий, документы для трансляции) и, при необходимости 

поставить их в очередь на удаление (рис. 143). 
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Рис. 143 – Просмотр статистики использования системы 

При необходимости в статистике использования системы можно 

воспользоваться поиском мероприятия, введя в поле его ID (рис. 144). 

 

Рис. 144 – Поиск мероприятия по ID 
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 Настройка шаблона функциональности и интерфейса мероприятия 

 Система IVA AVES S позволяет выбирать функции, которые будут 

доступны в мероприятии, а также настраивать его внешний вид. 

Это позволяет упростить интерфейс мероприятия, в том случае, если какие-то 

возможности видеоконференции не используются (например, опросы, доска и проч.). 

Кроме того, это может быть полезно, если сервис ВКС предоставляется как 

услуга (например, «по умолчанию» мероприятие проходит без записи, за включение 

которой взимается дополнительная плата). 

Некоторыми функциями и элементами интерфейса можно управлять только из 

системного шаблона, в то время как другие могут быть настроены прямо во время 

мероприятия. 

В роли администратора можно: 

− добавлять и удалять участников конференции;  

− изменять настройки;  

− отключать, запрещать приём аудио/видео вещания, все медиавещания; 

− запрещать аудио-вещание;  

− добавлять показ трансляции от участника;  

− переносить участника в другое мероприятие (рис. 145); 

− рассматривать и задавать необходимые значения в мероприятии (рис. 146); 

− просматривать документы и записи, сделанные во время конференции; 

− устанавливать чаты (рис. 147); 

− просматривать статистику сессий конференции (рис. 148); 

− наблюдать за количеством пользовательских сессий (рис. 149);  

− следить за аудитом изменений настроек пользователей во время конференций 

(рис. 150); 

− также возможен поиск по адресной книге участников конференций (рис. 151); 

− редактирование шаблона конференции (рис. 152). 
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а) 

 

б) 

Рис. 145 – Панель управления конференцией 

 

Рис. 146  – Создание мероприятия 
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Рис. 147 – Настройки чата 

 

Рис. 148  – Настройки сессий 

 

Рис. 149  – Наблюдение пользовательских сессий 

 

Рис. 150 – Аудит изменений настроек конференции 

 

Рис. 151 – Адресная книга участников конференции 
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Рис. 152 – Редактирование шаблона конференции 

 Чтобы было удобнее настраивать конференции и следить за их работой, 

их можно выставить по дате и времени продолжительности. 
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11. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ 

 В этом разделе можно создать группу пользователей, объединив их по 

определённым признакам (рис. 153). 

После чего в панели управления мероприятиями будет отражаться наличие 

созданных групп пользователей (рис. 154). 

 

Рис. 153 – Создание группы 

 

Рис. 154 – Группа пользователей 
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12. УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЯМИ 

Система IVA AVES S позволяет администратору создавать, редактировать, 

блокировать компании, создавать пользователей внутри каждой компании и 

редактировать их учетные записи. Работа с компаниями происходит в разделе 

«Управление компаниями» на странице администрирования. 

 Создание компании 

 Чтобы создать учетную запись пользователя: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Компании»; 

− выберите из списка домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Список 

компаний»; 

− нажмите кнопку «Создать компанию»; 

− задайте обязательные поля (имя компании, e-mail и имя администратора 

компании) в диалоге «Создание компании» (рис. 155); 

− сохраните учетную запись, нажав на кнопку «Создать», таким образом новая 

компания появится в списке. 

 

Рис. 155 – Создание компании 
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 Редактирование компании 

 Для редактирования компании администратору доступны следующие 

параметры: наименование компании и адрес репозитория, который выдает контакты 

в формате JSON, а также возможность редактировать список пользователей, 

входящих в компанию. 

Чтобы изменить данные учетной записи: 

− войдите в систему, откройте панель администрирования и перейдите в раздел 

«Компании»; 

− выберите из списка домен (если их несколько) и нажмите на кнопку «Список 

компаний»; 

− выберите пользователя из списка и нажмите на кнопку «Детально» (рис. 156); 

− внесите и сохраните необходимые изменения. 

 

Рис. 156 – Редактирование компании 

 Работа с данными компании 

 Создание нового пользователя 

12.3.1.1. Чтобы создать нового пользователя внутри компании, нажмите кнопку 

«Создать пользователя» (рис. 157), после чего появится окно создания новой учетной 

записи. 
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Рис. 157 – Работа с учетной записью 

 Редактирование пользователей внутри компании 

12.3.2.1. Чтобы изменить параметры какого-либо из пользователей компании, 

выберите пользователя из списка и нажмите на кнопку «Детально». Появившееся 

окно аналогично окну редактирования учетной записи, с добавлением возможности 

назначения пользователя владельцем компании. 

 Назначение пользователей владельцем компании 

12.3.3.1. При изменении учетной записи пользователя внутри компании есть 

возможность присвоить пользователю права владельца компании. Чтобы назначить 

пользователя владельцем компании, нажмите кнопку «Назначить владельцем 

компании» и сохраните изменения. 

Примечание. В компании может быть только один пользователь, имеющий права 

владельца, поэтому после назначения какого-либо пользователя владельцем 

компании, предыдущий владелец компании лишается прав владельца.  
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 Блокирование и разблокирование компании 

 Чтобы предотвратить работу компании и всех ее пользователей в 

системе откройте учетную запись, нажмите на кнопку «Заблокировать» и сохраните 

изменения (рис. 158). 

 

Рис. 158 – Блокирование и разблокирование компании 

Разблокирование компании производится аналогичным образом. 
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13. СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

 Система IVA AVES S позволяет наблюдать за статистикой использования 

системы. Можно увидеть общую статистику (рис. 159), где отображается: 

− число активных мероприятий; 

− общее число Web-участников; 

− общее число VVoIP-участников. 

 

Рис. 159 – Работа со статистикой использования 

Можно выбрать сортировку по мероприятиям, в которых есть вещающие 

участники: 

− по порядковому номеру мероприятия; 
− по имени мероприятия; 
− по владелецу мероприятия; 
− по домену; 
− по числу Web-участников; 
− по числу вещающих участников; 
− по числу VVoIP-участников. 
Когда мероприятий в списке много, можно найти мероприятия по их ID в поиске 

(рис. 160).  
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Рис. 160 – Работа с поиском по ID 

Также из раздела «Статистика использования системы» можно войти в 

мероприятие, которое происходит в данную минуту (рис. 161). Помимо этого можно 

обновить мероприятияе, просмореть его сессии, сменить ID-мероприятия, завершить 

его или отключить всех участников. 

 

Рис. 161 – Изменение параметров мероприятия из раздела «Статистики 

использования системы» 
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14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

 Файловая система – порядок, определяющий способ организации, 

хранения и именования данных на носителях информации, она определяет формат 

содержимого и способ физического хранения информации, которую принято 

группировать в виде файлов. Конкретная файловая система определяет размер имен 

файлов и (каталогов), максимальный возможный размер файла и раздела, набор 

атрибутов файла. Некоторые файловые системы предоставляют сервисные 

возможности, например, разграничение доступа или шифрование файлов. 

Файловая система связывает носитель информации с одной стороны и API для 

доступа к файлам с другой. Именно файловая система устанавливает, где и как будет 

записан файл на физическом носителе (например, жёстком диске). 

Файловая система IVA AVES S позволяет наблюдать за статистикой 

использований дискового пространства. Можно увидеть общую статистику, где 

отображается использование файловой системы: 

 Чтобы рассмотреть использование файловой системы, администратору 

нужно:  

− войти в раздел «Использование файловой системы» (рис. 162); 

− выбрать пользователя и нажать кнопку «Детально»; 

 

Рис. 162 – Использование файловой системы 
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15. РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

 Расширенное управление клиентскими приложениями приведено на  

рис. 163-166. 

 

Рис. 163 – Ссылка на диалог с приложениями (страница логина) 

 

Рис. 164 – Ссылка на диалог с приложениями (главная страница системы) 
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Рис. 165 – Диалог с доступными вложениями 
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Рис. 166 – Страница для мобильных устройств 
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16. ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ 

Панель администратора предоставляет инструменты для мониторинга и сбора 

информации о работе программного и аппаратного обеспечения. С их помощью 

можно, например, выяснить, все ли компоненты системы установлены и работают в 

штатном режиме, узнать статистику видеоконференций за указанный период, собрать 

данные о системе для отправки в службу технической поддержки, и т. п. 

 Сбор диагностической информации 

 При возникновении неполадок необходимо предоставить службе 

технической поддержки полную информацию о работе системы. 

Для этого: 

− войдите в систему и откройте панель администрирования; 

− перейдите в раздел «Модули системы»; 

− нажмите ссылку «Скачать dump файл» в левом верхнем углу раздела  

(рис. 167). 

 

Рис. 167 – Сбор диагностической информации 

Система выполнит сбор информации (рис. 168), включая конфигурационные и 

лог-файлы, и упакует ее в архив с именем  

diagnostic-<ip-адрес>-<гггг-мм-чч>-<чч-мм-сс>.zip, например,  

diagnostic-10.0.200.39-2017-09-20-14-59-25.zip; 

− сохраните и передайте этот файл в службу технической поддержки системы. 
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Рис. 168 

 Настройки STUN\TURN сервера 

 Установка STUN\TURN сервера осуществляется в разделе «Настройки 

STUN\TURN серверов» (рис. 169). Можно осуществить настройку старых и создать 

новый. Для этого необходимо: 

− указать путь до STUN/TURN сервера. (Например, stun:stun.l.google.com:19302 

или turn:192.158.29.39:3478?transport=udp.); 

− задать имя пользователя; 

− задать пароль и нажать кнопку «Создать».  

 

Рис. 169 – Настройки stun\turn сервера  

 Управление медиасерверами 

Установка IVA AVES S может включать в себя несколько медиасерверов, 

которые обслуживают передачу данных. Администратор имеет возможность 

распределять использование этих серверов за счет включения их в отдельные 

группы. 
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 Настройки медиасерверов. Медиасервера – это условные хранилища 

серверов, которые будут использоваться для передачи данных в рамках 

мероприятий. Чтобы изменить настройки медиасерверов: 

− войдите в систему и откройте панель администрирования; 

− выберите раздел «Медиа сервера» (рис. 170). 

 

Рис. 170 – Настройки медиасерверов 

Это условные хранилища серверов, которые будут использоваться для передачи 

данных в рамках мероприятий. 

Кнопка «Подключить медиасервер» внесет подключаемый сервер в группу 

нераспределенных медиасерверов (то, есть не входящих ни в одну из медиагрупп), 

которые будут доступны при добавлении медиасерверов в медиагруппу. 

Администратор может создать новую медиагруппу, нажав кнопку «Добавить 

медиагруппу». В окне группы можно добавить дополнительный медиасервер, нажав 

кнопку «Добавить медиасервер». Ссылка «Список мероприятий» переправит 

администратора в окно «Список запланированных мероприятий». 

ВНИМАНИЕ! Удалить медиагруппу можно только после удаления из данной 

группы всех медиасерверов. 

 Мониторинг производительности 

 IVA AVES S предоставляет администратору графический отчет 

(dashboard), который выдает статистику использования системы в удобной для 

восприятия форме и позволяет оценить нагрузку IVA AVES S на оборудование. 
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Например, с помощью отчета можно убедиться в наличии проблем пропускной 

способности и принять решение о расширении лицензии IVA AVES S или 

модернизации серверного оборудования. 

Чтобы провести мониторинг производительности: 

− войдите в систему и откройте панель администрирования; 

− перейдите в раздел «Мониторинг системы» (рис. 171-172); 

 

Рис. 171 – Мониторинг системы 

 

Рис. 172 

− выберите сервер (если их несколько) и задайте период вывода статистики; 

− перейдите на нужную вкладку; IVA AVES S предоставляет статистическую 

информацию по использованию ресурсов процессора, сети, дискового пространства, 

а также статистику видеоконференций (рис. 173). 
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Рис. 173 – Мониторинг производительности системы 

 Панель состояния и системные предупреждения. С целью быстрой 

оценки состояния системы используется панель состояния (рис. 174), на которой 

указаны и в реальном времени изменяются показатели использования дискового 

пространства, загрузки и использование памяти серверов, на которых развернута 

система, и уровень использования лицензии (количество активных участников 

относительно максимально допустимого в рамках подписки). 

При достижении порогового значения какого-либо параметра формируется 

соответствующее системное предупреждение – в левом углу панели отображается 

количество активных предупреждений, по щелчку по этой пиктограмме 

осуществляется переход в раздел «Системные предупреждения» (рис. 175). 

 

Рис. 174 – Панель состояния и использования системы 
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Рис. 175 – Панель состояния системы 

 Мониторинг и управление активными мероприятиями 

 Мониторинг текущих мероприятий 

16.5.1.1. Администратор системы IVA AVES S имеет возможность отслеживать 

информацию о текущих мероприятиях в панели администрирования. Для этого 

следует войти в раздел «Панель управления». Цифры возле наименования раздела 

обозначают количество активных мероприятий и количество участников этих 

мероприятий (рис. 176). Например, «3/6» обозначает, что в настоящий момент 

активны 3 мероприятия, в которых участвует 6 участников. 

 

Рис. 176 
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Справа от окна информации о текущем мероприятии находится адресная книга, 

в которой можно отметить нужных пользователей и добавить их в мероприятие с 

помощью соответствующей кнопки. Доступность адресной книги определяется 

настройками системы. 

В роли администратора также имеется возможность увидеть информацию о 

каждом из активных мероприятий – их участников, статистику посещения 

мероприятия, транслируемые потоки. 

Кроме того, с правами модератора мероприятия имеется возможность 

просматривать трансляцию в мероприятии, приглашать новых участников, 

ограничивать права других участников, сменять ID мероприятия, завершать 

мероприятие, а также удалять или блокировать его. 

Над списком участников расположены пиктограммы (рис. 177), позволяющие 

одним щелчком выполнить действие с пользователем или группой пользователей. 

Если определенное действие доступно для данного пользователя (группы 

пользователей), соответствующая пиктограмма будет иметь черный цвет. 

 

Рис. 177 

Возможные действия: 

– осуществить звонок данному пользователю; 

– отключить пользователя от мероприятия; 

– разрешить/запретить пользователю трансляцию аудио; 

– разрешить пользователю трансляцию видео; 

– разрешить/временно запретить прием аудио- и видеосигнала 

(временное блокирование и разблокирование пользователей); 

– перенести пользователя в другое мероприятие; 

– удалить участника(ов). 
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Эти же действия можно выполнить, нажав кнопку «Действия» и выбрав 

соответствующий пункт из выпадающего меню (рис. 178-179). 

 

Рис. 178 – Мониторинг и управление активными мероприятиями 

 

Рис. 179 – Администрирование активных мероприятий 

 Мониторинг VVoIP-соединений 

16.5.2.1. Администратор системы IVA AVES S имеет возможность просмотреть 

параметры и качественные характеристики текущего VVoIP-соединения в окне 

«Панели управления». Для активного VVoIP-соединения в рамках мероприятия по 

нажатию кнопки «Действия» становится доступным пункт «Статистика VVoIP-

cоединения» (рис. 180-181). 
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При выборе данного пункта меню на экране появляется окно, содержащее 

подробную информацию о текущем статусе подключения, данная информация 

обновляется каждые 2 с. 

 

 

Рис. 180 – Мониторинг VVoIP-соединения 

 

Рис. 181 – Панель статистики VVoIP-соединения 
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 Мониторинг активности пользователей 

16.5.3.1. В разделе «Статистика использования системы» (рис. 182) панели 

администрирования выводится общее количество активных мероприятий и 

пользователей, подключенных к данным мероприятиям, а также общие сведения о 

текущих мероприятиях. 

Администратор имеет возможность просмотреть подробную статистику 

мероприятия 

 

Рис. 182 – Статистика текущего мероприятия 

Администратор также имеет право войти в мероприятие на правах участника, 

сменить ID мероприятия, просмотреть статистику посещения мероприятия отдельно 

для каждого из пользователей, подключавшихся к мероприятию, а также отключить 

всех участников мероприятия от участия в нем. 

В разделе «Активные пользователи» администратор имеет возможность увидеть 

перечень всех пользователей, подключенных в данный момент к системе, и 

техническую информацию об их подключении. Администратор имеет возможность 

перейти к редактированию профиля участников, заблокировать его либо завершить 

сеанс подключения пользователя к системе путем нажатия кнопки «Завершить 

соединение». 

В разделе «Статистика посещения мероприятий» администратор имеет 

возможность увидеть статистику посещения пользователями текущих и уже 

закончившихся мероприятий (рис. 183). 
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По каждому мероприятию можно посмотреть время начала, время завершения 

мероприятия, максимальное число участников в мероприятии.  

 

Рис. 183 – Просмотр истории проведенных мероприятий 

Для каждого проведенного мероприятия можно просмотреть историю 

подключения пользователей в разделе «Статистика использования системы». Где 

можно увидеть: 

− время подключения; 

− время отключения; 

− имя пользователя; 

− IP-адрес пользователя; 

− тип подключения; 

− контактная информация для подключения; 

− используемый браузер; 

− тип приглашаемого пользователя; 

− причину отключения пользователя из конференции; 

− причину отключения для VVoIP участника. 

Кроме того, система IVA AVES S визуализирует активность пользователей в 

виде графика по нажатию кнопки «График активности». В разделе «Список 

запланированных мероприятий» администратор может получить информацию о 

запланированных мероприятиях в системе IVA AVES S в течение ближайших 14 дней 

с возможностью просмотра подробных данных о каждом мероприятии. 

В разделе «Использование файловой системы» администратор имеет 

возможность проверить, какие пользователи хранят файлы в системе, что это за 

файлы (записи мероприятий, документы для трансляции), и, при необходимости 

поставить их в очередь на удаление. 
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 Журнал аудита системы 

 Система IVA AVES S дает возможность администратору системы 

отслеживать все происходящие в системе изменения: вход/выход пользователей из 

системы, изменение параметров пользователей, настроек системы, возникающих 

ошибок. Чтобы посмотреть все хранящиеся в системе записи, перейдите к разделу 

«Журнал аудита» (рис. 184-186). 

 

Рис. 184 

 

Рис. 185 
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Рис. 186 – Настройки журнала аудита системы 

Чтобы проверить параметры изменений системы, можно выбирать уровни 

важности и типы записей. 

Чтобы установить параметры учета ошибок (уровень – от всех записей, включая 

информационные записи до нулевого – и срок хранения записей) перейдите в раздел 

«Системные настройки» в секции «Логирование и статистика» (рис. 187). 

 

Рис. 187 – Настройки логирования и статистики 
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 Дополнительные возможности логирования событий системы 

К дополнительным возможностям относятся: 

− логирование событий в syslog (для анализа внешними системами); 

− Access Log, для HTTP запросов; 

− аудит изменения тонких настроек модулей системы; 

− экспорт и очистка журналов. 

Администраторы системы имеют широкие возможности в отслеживании 

происходящих в системе событий и действий: 

− имеется журнал всех производимых к системе HTTP, FTP, TFTP-обращений с 

выводом полезной для администраторов высокоуровневой информацией и с 

возможностью фильтрации обращений по типам (GWT RPC, SOAP, REST, FTP, TFTP, 

Servlet) и по датам; 

− администраторам доступно как автоматическое управлением очисткой 

журналов системы, так и ручное. Так же перед очисткой администратор может 

произвести выгрузку всех журналов в архив; 

− широкие возможности интеграции с внешними системами за счет реализации 

логирования системных событий (событий аудита и запросов к системе) в syslog; 

− логирование изменений тонких настроек модулей системы в журнал аудита. 

 Системные предупреждения 

 Системные предупреждения (рис. 188) могут включать в себя при выборе: 

− любое из предупреждений; 

− аппаратные ошибки; 

− системные ошибки; 

− нехватку ресурсов; 

− связность. 
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Рис. 188 – Просмотр системных предупреждений 
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17. КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

В разделе контроля безопасности (рис. 189) администратор системы сможет 

провести диагностику всей системы, проверить целостность, произвести наблюдение 

за функционированием системы и определить достаточность контроля за 

процедурами обработки данных, обнаружении нарушений безопасности, управления 

событиями безопасности, заносимых в журнал безопасности, включение и 

отключение событий безопасности и перейти к отчетам безопасности системы.  

Становятся доступны: 

− самотестирование системы; 

− контроль целостности; 

− автоматическое восстановление; 

− контроль целостности и восстановление для всех серверов системы.  

Контроль за целостностью системы теперь обеспечивается широким набором 

средств самодиагностики: 

− самотестирование основных критических функциональностей системы за счет 

имитации пользовательских обращений (HTTP, VVoIP) к системе; 

− проверка целостности всех файлов каждого из модулей системы; 

− возможность восстановления отдельных модулей системы при возникновении 

нарушения целостности. 

Обо всех найденных нарушениях и проблемах, а также результатах 

самодиагностики системы, администраторы могут узнать в общем журнале аудита. 

 

Рис. 189 – Контроль безопасности 
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 Расширенные настройки безопасности 

 Ограничение на вход в мероприятие для различных типов пользователей 

приведено на рис. 190-192. 

 

Рис. 190 – Шаблон мероприятия 

 

Рис. 191 – Мероприятие 
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Рис. 192 – Администрирование мероприятия 

Настройки включают: 

− настройка минимальной длины пароля; 

− управление безопасностью для LoginToken; 

− максимальное количество Web-сессий пользователя; 

− cистема позволяет ограничивать число активных Web-сессий пользователя 

(web, mobile, desktop); 

− время жизни учетной записи; 

− блокировка логина пользователей на N минут после X неудачных попыток 

логина. Система аудирует попытки доступа к защищенному ресурсу при активной 

блокировке на уровне профиля пользователя (в дополнение к блокировке на уровне 

IP); 

− автоматическая блокировка учетных записей по неактивности. Система 

осуществляет аудит автоматической блокировки профиля пользователя (по причине 

длительной неактивности). 

Администраторам доступны широкие возможности по управлению настройками 

безопасности доступа к системе: 

− ограничение доступа в мероприятие различных типов пользователей; 

− управление активностью аккаунта зарегистрированного пользователя; 
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− настройка «времени жизни» аккаунта пользователя, по истечению которого 

происходит его автоматическая блокировка; 

− автоматическая блокировка аккаунтов пользователей, не использующих 

систему длительное время; 

− управление «временем жизни» неиспользуемых долгое время токенов 

авторизации пользователей; 

− ограничение количества подключений к системе с различных устройств и 

приложений для одного пользователя; 

− настройка минимальной длины пароля пользователей; 

− расширенные настройки защиты от подбора пароля пользователя, ID и пароля 

мероприятия. 

 

В таблице 34 приведены настройки безопасности. 

Таблица 34  

IVR Название Описание Слайд Аудио 

IVR_1 Подключение 
только 
приглашенных 
участников/Joi
n only for 
invited 
participants 

Воспроизводится 
при нарушении 
ограничения 
подключения к 
мероприятию с 
возможностю входа 
только для 
приглашенных 
участников 

К сожалению, 
подключение к 
мероприятию 
невозможно - вход 
только для 
приглашенных 
участников 

К сожалению, 
подключение к 
мероприятию 
невозможно - вход 
разрешен только 
для приглашенных 
участников 

IVR_2 Подключение 
гостей 
запрещено/Joi
n for guests is 
prohibited 

Воспроизводится 
при нарушении 
ограничения 
подключения к 
мероприятию с 
возможностю входа 
только для 
приглашенных 
участников или 
зарегистрирован 
ных в системе 
пользователей 

К сожалению, 
подключение к 
мероприятию 
невозможно - вход 
только для 
приглашенных 
участников или 
зарегистрированн
ых в системе 
пользователей 

К сожалению, 
подключение к 
мероприятию 
невозможно - вход 
разрешен только 
для приглашенных 
участников или 
зарегистрированн
ых в системе 
пользователей 
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 Масштабирование и отказоустойчивость 

 Решение IVA AVES S стало более жизнеспособным за счет поддержки 

отказоустойчивости как для медиа, так и для основного серверов. В случае отказа 

одного из медиасерверов все активные мероприятие с него переносятся на другие 

доступные медиасервера. При отказе основного сервера бизнес логики системы 

происходит автоматическое переключение на его резервную копию. 

В терминологии IVA AVES S есть два вида серверов: 

− главный (или основной) сервер, на нём располагаются компоненты, 

отвечающие за бизнес логику продукта. Также он содержит те же компоненты, что и 

медиасервер, т.к. может быть развернут без медиасервера; 

− медиасервер, на нём расположены компоненты, отвечающие за работу 

медиаданными. Не может использоваться без основного сервера. 

 Под масштабированием понимается возможность введения в 

эксплуатацию новых серверов без увеличения ресурсов уже существующих, так 

называемое горизонтальное масштабирование. Т.к. основным потребителем 

ресурсов сервера являются компоненты, отвечающие за обработку медиаданных, то 

в эксплуатацию вводятся медиасерверы этим самым поддерживается 

масштабирование медиасерверов. Масштабирование основного медиасервера не 

поддерживается. 

 Под отказоустойчивостью понимается, когда падение одного из основных 

серверов или падение одного из компонентов IVA AVES S на основных серверах не 

приводит к отказу в обслуживании пользователей IVA AVES S. Но при этом 

допускаются кратковременные перерывы в работе сервиса по следующим причинам: 

− при падении медиасервиса требуется время на перенос конференций с 

упавшего сервера на резервные; 

− при падении сервиса базы данных требуется время на переход реплики из 

режима standby в режим master; 

− при падении компонента, обеспечивающего бизнес логику IVA AVES S 

требуется время на запуск его резервной копии. 
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18. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

 Сообщения, выводимые оператору IVA AVES S на экран монитора в 

процессе работы с программой, приведены в разделах 5-17 настоящего документа. 

 



 

 

 

Перечень принятых сокращений 

АКС – аудиоконференцсвязь 

АТС – автоматическая телефонная станция 

ВКС – видеоконференцсвязь 

ПК – программный комплекс 

ОС – операционная система 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

ТСОП – телефонная сеть общего пользования 

УАТС – учрежденческая АТС 

  

CPU 
– Central Processing Unit (центральное процессорное 

устройство) 

SMB – Small Medium Business 
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