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Цель проекта: функциональное развитие сети СЦ 

 Повысить эффективность и скорость бизнес-процессов 

 Снизить временные и финансовые затраты руководителей и 

сотрудников на управленческую деятельность 

 Повысить качество и скорость обучения персонала 

 Интегрировать разнообразную аудио-визуальную информацию 

из автоматизированных информационных систем Росгидромета 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ 
СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ РОСГИДРОМЕТА 



 8 серверных зарезервированных узлов во всех регионах РФ 

 Каждый кластер серверов ВКС может функционировать автономно 

 Единая UC сеть объединяет ВКС, IP-телефонию, интеграцию с 

голосовыми шлюзами, интеграцию Cisco с MS Lync 2013 

 Для подключения ряда подразделений и сотрудников к сети UC внутри 

сети и через Интернет используется Cisco Jabber 

 Единая система мониторинга состояния оборудования 

 

 

 

РОСГИДРОМЕТ – ПОДРОБНОСТИ  
И ОСОБЕННОСТИ 



 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВКС В ФАУ 
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ 

Цель проекта: модернизация серверного узла системы ВКС 

 Обновить инфраструктуру до современной 

 Перейти на использование протокола SIP 

 Внедрить использование программных клиентов нового поколения, в 

т.ч. для использования на мобильных устройствах из сети Интернет 

 Интегрировать системы ВКС и UC Microsoft Skype for Business для 

двусторонней трансляции контента 
 



 Модернизированы все серверы многоточечных конференций 

 Установлена виртуальная машина сервера управления сетью ВКС 

 Установлена виртуальная машина сервера транскодирования контента 

 Обновлено ПО 

 Произведена интеграция систем ВКС Polycom и Microsoft Skype for 

Business с двусторонней трансляцией контента 

 

ГГЭ – ПОДРОБНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 



ВКС И АВК ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Цель проекта: оперативный контроль производственных показателей + ВКС 

 Сократить срок принятия решений по вопросам с непосредственным участием 
представителей из разных филиалов или фабрик компании 

Особенности: 

 Создана система переговорных комнат (более 50 шт.) со средствами 
отображения, системой ВКС, интегрированной системой бронирования 
помещений 

 24 помещения оснащены системой ВКС Polycom 
 Система Digital Signage позволяет отображать KPI отдельных 

производственных линий, интерактивную карту этажей и др. 

 



• Газпромбурение 

 Цель проекта: создание СВКС при наличии переговорных комнат с 

устаревшими кодеками TANDBERG. 

 В результате проекта: построена полноценная система ВКС и интеграция с 

корпоративной IP телефонией. 
 

• Росфинмониторинг 

 Цель проекта:  расширение функционала (запись) и масштабирование 

системы ВКС. Кодеки – 50/50 Polycom /Cisco. 

 В результате проекта: Интеграция сервера Vinteo с сервером Polycom RMX, 

в том числе передача контента по каскадному соединению. 

 Ключевое - стабильность работы сервера Vinteo и готовность вендора в 

сжатые сроки оказывать тех поддержку. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СИСТЕМ ВКС 



 КРОК спроектировал и реализовал на стадионе, вмещающем 

34 000 человек, 45 слаботочных систем, в числе которых системы 

мультимедиа, телекоммуникаций, телетрансляции и др. 

 ФК «Краснодар» — единственный в России стадион, оснащенный 

высокоскоростным High Density (HD) Wi-Fi со 100% покрытием 

чаши стадиона. 

ФК КРАСНОДАР  - ФУТБОЛЬНЫЙ 
СТАДИОН МИРОВОГО УРОВНЯ 



АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
И DIGITAL SIGNAGE НА СТАДИОНЕ 

 300 цифровых экранов стадиона 

 Система IP-TV (технология цифрового телевидения) 

 Digital Signage  

Таргетированный контент в один клик оператора выводится 

на цифровые панели, в зависимости от их местоположения: VIP-ложа, 

магазин сувениров, фуд-корт и пр. 



ВКС ИЗ ОБЛАКА КРОК 

 Финансовая модель на основе операционных затрат 

 Снижение рисков, связанных с инвестированием в ИТ-

системы на длительный срок 

 Быстрое и гибкое изменение  ресурсов в соответствии с 

текущими потребностями 

 Отсутствие необходимости администрирования 

 Быстрота внедрения и удобство 

 

Преимущества услуги: 



КОГДА НУЖНА УСЛУГА? 

 Новое решение 

 Развитие небольшой системы видеосвязи 

 Сознательный выбор в пользу аутсорсинга и услуг внешних 

поставщиков 

  

Инфраструктура как услуга 



ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСЛУГА 
ВИДЕОСВЯЗИ? 

 Видеосвязь внутри компании  

 Видеосвязь с внешними организациями 

 Поддержка аппаратных  устройств видеосвязи 

 Программные клиенты для ПК и мобильных устройств 

 Подключение с помощью web-браузера, клиента MS Lync или 

телефона 

 Демонстрация презентационных материалов 

 Многоточечные конференции 

 Портал самообслуживания для заказчиков 
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