
Пилотный проект 
по внедрению IP-телефонии и ВКС

в АО «ОДК-Авиадвигатель»



Задачи пилотного проекта

Требования технического задания % выполнения

1. Требования к системе телефонной связи и видеоконференций 100%

2. Требования к функциональности 100%

3. Требования к системе унифицированных коммуникаций 100%

4. Требования к системе аудиоконференции 100%

5. Требования к биллинговым системам 100%

6. Требования к системе видеоконференции 100%

6.1. Функционал гостевого личного кабинета с функциями медиа-шлюза 100% *

7. Требования к системе "Корпоративный автосекретарь" 100%

8. Требования к системе "Голосовая почта" 100%

Совместимость с телефонными аппаратами Yealink 100%

Совместимость с телефонными аппаратами Polycom 100% **

Совместимость с телефонными аппаратами Cisco 100% ***



Гостевой сервис для ВКС CISCO

+ ВКС TrueConf выполняет функции внешнего шлюза с личным 

кабинетом гостя;
+ Гость сервиса TrueConf представляется и подключается 

непосредственно в конференцию Cisco.

̶ Видео-окно гостя не отображается в одном ряду среди других 
участников конференции Cisco, а находится отдельно слева от 
общего окна видеоконференции Cisco.



Примечание 2

Сейчас обеспечена возможность полноценного 
использования телефонных аппаратов Polycom через 
Microsoft Lync.

При постепенном замещении парка телефонных аппаратов 
на SIP у предприятия есть возможность вывести из 
эксплуатации Lync и телефоны Polycom.



Примечание 3

Сейчас в рамках пилота обеспечена возможность полноценного 
использования телефонных аппаратов Cisco через программный 
шлюз.

В рамках проекта по пожеланию Заказчика может быть 
разработана бесшовная интеграция Ростелл с телефонами Cisco.

При постепенном замещении парка телефонных аппаратов на SIP у 
предприятия есть возможность вывести из эксплуатации телефоны 
Cisco.
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Умная интеграция с Active Directory



Умная интеграция с Active Directory

Active Directory
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Телефония РОСТЕЛЛ

Неограниченное число 
одновременных конференций

до 300 участников в каждой
IP-АТС операторского 

уровня  (4/5 класса)

Отказоустойчивая 
распределенная 

архитектура

Поддержка свыше 
миллиона абонентских 

подключений

1 000 000 +

Селекторные 
совещания

IVR-сценарии c
интеллектуальной 

маршрутизацией звонка

Интеллектуальное 
взаимодействие с любыми 

информационными 
системами 

WEB-интерфейс 
управления и 
мониторинга

Возможности синтеза и 
распознавания речи

Полностью графическая 
настройка сложных 

алгоритмов



Система ВКС TrueConf



Инструменты для совместной работы



Локальная 
база данных

ГОЛОСОВЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ, ДИАЛОГИ

И ОТЧЕТЫ

Центр интеграции информационных систем



Благодарю за внимание!
Готов ответить на вопросы.


