


Все компоненты системы 
разворачиваются на одном 
серверном узле без разделения 
ролей.

Использование этой архитектуры 
отличается максимальной простотой 
развертывания и скоростью 
инсталляции решения, а также 
сопровождается минимальными 
трудозатратами на этапе настройки.



Использование этой 
архитектуры позволяет 
обеспечить избыточность 
работоспособных 
медиасерверов. Обеспечивает 
более широкие возможности 
масштабирования системы 
ВКС.



Эта архитектура позволяет 
обеспечить максимальный 
уровень отказоустойчивости 
платформы и обеспечить 
возможность легкого 
масштабирования в случае 
роста количества абонентов 
системы ВКС.



Этот калькулятор в качестве исходных параметров использует такие 
показатели как:
Кол-во WebRTC участников
Кол-во VoIP участников (H.323, SIP, S4B)
Кол-во SIP и RTSP камер
Количество мероприятий (с учётом типа – конференция, вебинар)
Количество абонентов с включенными камерами.
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Наименование поля Содержание 
ID лицензии уникальный идентификатор, который присваивается лицензионному файлу 

Дата выпуска дата создания /генерации лицензии 
Держатель лицензии наименование Компании, на которую выписана лицензия 

Издатель лицензии наименование Компании-издателя лицензии 

ID экземпляра IVCS Server идентификатор экземпляра Платформы IVA MCU, на который выдана 

лицензия 
Период действия лицензии срок, на который действительна лицензия 

Разрешенные Доменные имена список Доменных имен, на которых разрешена работа Платформы IVA MCU 

Максимальное число конкурентных пользователей максимальное число Пользователей, которые могут находиться 

одновременно в мероприятиях 

Максимальное число конкурентных VVoIP пользователей максимально число Пользователей, одновременно подключенных к 

мероприятиям с использованием VVoIP-устройств 

Skype For Business пользователи возможность подключения Skype For Business Пользователей 

Максимальное число конкурентных записей максимальное число мероприятий, в которых одновременно может вестись 

запись 
Многосерверная установка возможность организации многосерверной конфигурации Платформы IVA 

MCU 
Поддержка 4k возможность приема и передачи видео трансляции в формате 4k 











Участник Пользователь
Администратор 

системы
Владелец 
компании

Оператор
Администратор 

домена

Участие в мероприятиях + + + + + +

Создание и настройка 
мероприятий и шаблонов + + + + +

Создание пользователя в 
рамках компании

+ +
(через интерфейс 

системы)

+
+

(через SOAP 
API)

Настройка системы через 
панель администрирования +

Настройка системы через 
SOAP API +
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✓

✓

✓

✓
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Домен

Компания

Группа

Подгруппа

Пользователь
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