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Кто и что меняет?



Вариации UC

Вариации исполнения UC

Компоненты Характеристики

1. Платформа для проведения Web-
конференций
2. Встроенный в конференцию чат  

Платформа для проведения вебинаров и 
«быстрых» встреч

1. Корпоративный мессенджер
2. Подсистема ВКС

Функциональный аналог SfB, с 
возможностью совершать голосовые 
вызовы по WebRTC

1. IP-АТС
2. Корпоративный мессенджер
3. Реализация/интеграция подсистемы ВКС

Единая корпоративная система связи 

*Более 18 вендоров на рынке



2001 2002 2004 2014 2016 2018 2020 2020
Настоящее 

время

Голосовые 
шлюзы

Старт 
разработки 

ВКС-
платформы

Транзитные 
шлюзы/конверто
ры сигнализации

Первый релиз 
imSwitch5

Начало 
серийного 

производство 
ВКСС

Реализация 
WebRTC

Начало 
серийного 

производство 
ВКСТ

История развития продукта

Старт 
разработки UC

Завершен MVP, 
коммерческие 

поставки

Выступающий
Заметки для презентации
Системы ВКС появились в 60-х годах XX века, AT&T представила первый видеофон.В 1976 году представлена технология Network Voice Protocol (NVP) для пакетной передачи данных (прообраз VoIP технологии), но основная технология передачи видео и голоса была по аналоговым телефонной сети общего пользования PSTN, решения были громоздкими, что ограничивало их коммерческое применение.В 1981 году был представлен первый видеопротокол PVP, а в 1991 первое решение на базе ПК от IBM. В 1990 году был одобрен первый международный стандарт в области ВКС – H.320 для поддержки видеоконференция по ISDNНовый виток развития ВКС в начале 2000-х годов. ВКС разделилось на два основных направления – железо и софт.https://habr.com/ru/company/roi4cio/blog/435326/Какие софтовые решения ВКС вы знаете: Skype, FaceTimeПодчеркнуть. Что мы начали разрабатывать свое решение в период активного развития конкурентов



2001 2002 2004 2014 2016 2018 2020 2020
Настоящее 

время

ПРОТЕЙ-Юником

imSwitch5

 30/48 АЛ на плате или 1U-модуле;
 до 912 АЛ в кассете 6U;
 FXS, FXO, КТЧ, E&M;
 Поддержка внутренней 

коммутации
 Голос, Факсы, Модемы
 -48/-60 VDC или 220 VAC

 до 8 E1 в компактном модуле 1U
 до 96 Е1 в расширяемой кассете 6U
 Поддержка кластерной архитектуры
 Резервирование управляющего 

модуля Поддержка внутренней 
коммутации

 Функции маршрутизации на шлюзе
 SIP, SIP-I, H.323, H.248, SIGTRAN 
 ОКС№7, E-DSS1 (PRI), 2ВСК (R1.5)

Программный коммутатор
imSwitch.4/5

Транковый шлюз
mGate.ITG

Абонентский шлюз
mAccess.MAK/MTU

 Ядро корпоративной телефонной 
связи

 масштабирование до 200 000 
абонентов

 vPBX (собственный IVR, WEB-
интерфейс)

 Установка на виртуальной машине
 ПАК – Установка на собственном 

сервере (имеет статус ТОРП)



2001 2002 2004 2014 2016 2018 2020 2020
Настоящее 

время

ПРОТЕЙ-Юником

Основные части ПРОТЕЙ-ВКС

Сервер управления абонентскими терминалами
Центральный сервер MCU

Дополнительная инфраструктура ВКС и сопряжения с 
сетями

Групповые видеокодеки для конференц-залов и больших 
переговорных для подключения PTZ-камер, микрофонных 

систем, нескольких экранов
Персональные кодеки и системы типа «моноблок» для 

индивидуального использования или для небольших 
переговорных комнат



2001 2002 2004 2014 2016 2018 2020 2020
Настоящее 

время

ПРОТЕЙ-Юником

WebRTC



2001 2002 2004 2014 2016 2018 2020 2020
Настоящее 

время

ПРОТЕЙ-Юником

Мессенджер

ВКС

УПАТС

SBC

ЮникомРазработки ГК ПРОТЕЙ ГАТС/УПАТС

статус 
ТОРП

Сервер ВКС

статус 
ТОРП

 Совместимость с 
VoIP и ВКС 
оборудованием

 СОРМ
 On-Premise

 Унификация средств связи
 Корпоративная телефония
 МСРТТ
 Telegram

 Моновендорное решение
 Возможность доработки всех 

компонентов, единая техподдержка
 Глубокая интеграция с 

корпоративными информационными 
системами и телефонией

ПРОТЕЙ-Юником



Архитектура решения



ПРОТЕЙ-Юником

❖ Унификация всех рабочих средств 
связи;

❖ Единый пункт управления 
оповещением и диспетчеризации;

❖ Глубокая интеграция с 
корпоративной телефонией;

❖ Интеграция производственных 
сервисов в приложении;

❖ Проектная кастомизация 
решения;

❖ Корпоративная информационная 
безопасность, сквозная 
авторизация Single Sign-On в 
домене;
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iOS/iPadOS Android

Поддерживаемые платформы



1
2

Обмен файлами
Удобная файловая система с поддержкой любых форматов и с возможностью 

открытия для просмотра не выходя из мессенджера
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Аудио и видеовызовы

Запись звонков и просмотр информации о
звонке



Специальные интеграционные сервисы



Промышленное использование



Интерактивные чат-боты



План развития ПРОТЕЙ-Юником

1Q 20234Q 2022 2Q 2023

 Размещение на плошадках
приложений для Android и 
iOS. 

 Подключение мобильного 
приложения к серверу по QR-
коду

 Отображение статусов 
сотрудников и изменение 
своего статуса через 
корпоративный почтовый 
клиент

 Сетевой календарь: создание и 
обмен событиями, отображение 
событий личного и групповых 
календарей

 Планирование ВКС из 
корпоративного почтового клиента

 Поддержка SSO OAuth2
 Галерея чата (файлы, картинки, 

видео, ссылки)
 RBAC — ролевая модель контроля 

доступа
 Рассылка приглашений на ВКС и 

отработка этих событий календаря в 
корпоративном почтовом клиенте

 Планирование ВКС из клиентов UC
 Desktop приложение win/linux/mac 
 Публичные чаты
 управление активными вызовами: 

Hold, CallWiting, несколько линий, 
переключение вызовов, transfer 
(attendant/semi-attendant)

 Поддержка SSO SAML
 Журнал аудита действий и 

контроля доступа
 SSO Kerberos
 Управление доступом к 

определённым чатам 
администратором сети 
(дискреционная модель)

 Новостные и модерируемые 
каналы

 Настройка правил обзвона своих 
терминалов при входящем вызове

 Избранное (чаты, контакты, 
заметки и др)

 Заказ ДВО из клиента UC (личный 
кабинет пользователя)

 Реализация функций селекторных 
совещаний

 White Board
 Проверка файловых вложений 

(антивирус, контент-фильтр)

 Блокировка приложения пин-кодом
 Перемещение чата в «Архив»
 Интеграция с облачным офисом
 Реакции на сообщения (голосование
 Индивидуально настраиваемые 

папки чатов
 Фреймворк/SDK/template для 

разработки коннекторов и чат-ботов
 Программный SFU ВКС-сервер
 Отправка голосовых аудио-

сообщений
 Синхронизация истории вызовов 

между ТА и клиентами UC
 Двухфакторная аутентификация
 Запись совещания по нажатию 

клавиши «Record» с получением 
ссылки на хранилище 

 Доменная структура UC, сквозная 
маршрутизация (горизонтальное 
масштабирование)

3Q 2023



* 450 Customers 
* З0 Countries
* 40 Operators
* 220 mln subscribers

شكرا!
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