
Отечественные решения IP-
телефонии и ВКС



Коммуникационная платформа Oktell

Разрабатывается с 2005 года

Интеллектуальная платформа 
на базе отечественной IP-АТС

Встраивается в бизнес-
процессы вашего 
предприятия

Широкие возможности 
интеграции с внешними 
системами (CRM, сайты, 1С)



Архитектура системы

SIP-сервер

Бизнес-логика

Web-сервер

SIP CRM

Сайты

Учетные системы

Телефония по 
протоколу SIP

Сервер Oktell



Редактор сценариев Oktell



Интеграция с CRM

• Звонки прямо в браузере

• Сохранение записей разговоров

• Автоматическое соединение 
клиента с ответственным 
менеджером



CRM

Диалог с роботом

- Здравствуйте! Хочу совершить заказ.

- Скажите: как я могу к вам обращаться?

- Николай.

- Очень приятно, Николай. Что вы хотите 
у нас заказать?

- Хочу купить новую куртку.

- Пожалуйста, побудьте на линии…

- Ваша заявка принята. Ожидайте 
звонка!



Диалог с роботом

- Да.

- Вы подтверждаете данный заказ?

- Ваш заказ принят. Ожидайте доставки!

Дрель 4200 руб.
Мультиметр 2300 руб.
Сумма к оплате: 6500 руб.

Ваше ФИО: Иванов Иван Иванович

Тел.: +7 (922) 777-66-55

+7 (922) 777-66-55

- Здравствуйте, Иван Иванович! Вы оставили на 
нашем сайте заказ на сумму 6500 руб. Это верно?

- Подтверждаю.

CRMОПЛАЧЕНО



Определение ближайшего магазина по 
координатам

- В Екатеринбурге.

- Пожалуйста, назовите улицу и номер дома, и мы найдем ближайший к вам магазин в данном 
городе.

+7 922 777-66-55 - 8 800 … … …

- Вас приветствует сеть магазинов… Скажите: с магазином в каком городе вы хотите связаться?

- Малышева, 73.

Запрос в сервис maps.yandex.ru. Каковы координаты: Екатеринбург, Малышева, 73?



Соединение клиента с географически 
ближайшим магазином

- Мы определили ближайший к вам магазин: г.Екатеринбург, ул. Бажова, 127. Пожалуйста, 
дождитесь соединения. 

< Вычисляется наименьшее расстояние между заданной точкой и магазинами >

Запрос в сервис avtodispetcher.ru. Каково расстояние от заданной точки до наших 
магазинов в Екатеринбурге? 

< Ближайший магазин определен! >



Примеры интеллектуальных возможностей

 Управление переадресацией с заданным сроком действия;

 Сотрудник хочет поработать сверхурочно и принимать звонки. Звонок роботу и автоматическое
продление рабочего времени.

 Озвучивание подсказки в линию секретаря, чтобы он мог представиться по названию
соответствующей организации.



Почему Oktell?

Oktell Asterisk + AMI / ARI / AGI

 Нужен администратор Asterisk

 Нужен WEB-разработчик

 Нужен backend-программист

 Достаточно одного специалиста

 Требуются специалисты высокой категории

 Код предыдущего программиста –
проблема для нового специалиста

 Сценарии, созданные уходящим
специалистом, будут полностью понятны
новому сотруднику

 Не требуется программист высокой
квалификации

 Понятный графический интерфейс,
открытая документация



РОСТЕЛЛ

Основа решения – SIP-стек, реализованный командой Ростелл

Создано российской компанией без участия иностранного капитала

Ростелл включен в реестр российского ПО приказом Минкомсвязи

№ 475 от 18.09.2018 г.

РОСТЕЛЛ - SIP-софтсвитч 4/5 класса



 Территориальная распределенность

 Повышенные требования к отказоустойчивости

 Отсутствие единого узла, выключение которого приведет к остановке сервиса

 Интеграция IP-АТС разных производителей в единое пространство

 Доменное администрирование

• Поддержка до 300 новых звонков в секунду на одном сайте

• Поддержка до 30000 абонентов на одном сайте

• До 150 сайтов во всей системе

 API для внешних интеграций



Сайт – совокупность вычислительных ресурсов с высокой надежностью и достаточной пропускной 

способностью между собой. 

- Аппаратные решения ТК-3050, ТК-3250

- Сервера Клиента (физические или виртуальные)

Роль – набор функций для выполнения определенных задач в рамках Ростелл. Каждый сервер 

выполняет установленные Роли. Отказоустойчивость Ростелл реализуется за счет:

- отказоустойчивости каждой Роли отдельно 

- оркестровки динамических связей между серверами

Коммуникационный домен объединяет пользователей, SIP учетные записи, номера и другие 
объекты системы. На каждом сайте может быть множество доменов. Коммуникационные домены 
образуют иерархию.



IPv4 
network

Омск

ТД1, ТД2, ТД3, ТД4

Санкт-Петербург

ТД5, ТД6, ТД7, ТД4

Пермь
ТД8, ТД9

Новосибирск

ТД8, ТД9



Автономность каждого сайта

- Работоспособность не зависит от доступности внешних каналов и других сайтов

- Связь между сайтами возможна по внешним транкам в случае падения 

корпоративной сети

- Регистрация и обслуживание телефонов возможно на любом сайте (роуминг, 

обслуживание ТД на нескольких сайтах, динамический переезд телефонного 

домена между сайтами)
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Графическое программирование сценариев
ERP

MES

CRM

WMS

ГО и ЧС

E-mail

WWW 
сайты

СУБД

Системы 
охраны

Другие 
системы



Запись звонков с 
коррекцией 

звукового потока
SIP Forking

Конференц-

комнаты до 300 

участников

Селекторные 

совещания. 

Голосование и 

протоколирование

Открытый API на 

базе http post/get и 

JSON

Web-интерфейс 

мониторинга 

состояния системы 

и логирования 

звонков 

Графический 

редактор сценариев 

АТС

Встроенная защита 

от перебора 

паролей



СЕЛЕКТОРНЫЕ СОВЕЩАНИЯ




