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IVA Technologies

IVA Technologies (ООО «ИВКС») – высокотехнологичная российская компания-производитель 
инновационных ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры. IVA 
Technologies консолидировала научно-исследовательские, технологические компетенции в 
отраслях микроэлектроники, прикладной математики, радиофизики и радиотехники, 
объединив усилия лучших разработчиков, инженеров и исследователей. 

Офисы:
Москва, Иннополис, Омск

ТОП-3 российских
разработчиков ВКС

300 +
Сотрудников

Инновационные  
разработки



Продуктовые направления

Унифицированные  коммуникации

IVA MCU/ IVA AVES 
Платформа 
видеоконференцсвязи

IVA Connect
Мобильное 

приложение

IVA Largo

Терминальное 
устройство ВКС

IP-телефоны IVA  
Функциональные 
офисные телефоны

IVA CS

Платформа 
корпоративной 
связи 

IVA GW

Шлюз телефонии

Когнитивные  технологии

IVA CV

Система распознавания 
лиц

IVA TPU

Тензорный 
микропроцессор

Беспроводная подводная связь

IVA S/W

Мобильный радиокомплекс 
беспроводной подводной связи

IVA UC



Платформа UC



Архитектура платформы IVA MCU

Медиа-шлюз

Операционная система

Управление

Образ платформы

• Требуется процессор Intel x86-64 
от 2,2 GHz, микроархитектура Sandy
Bridge или более поздняя, поддержка 
расширений SSE4.2 и AVX (желательно 
AVX2)

• Оперативная память типа DDR3-1333
или выше с коррекцией ̆ ошибок

• Сетевой интерфейс не менее 1 Гб/с.

• Не требуется отдельная установка 
операционной системы

• Не привязана к конкретному 
производителю аппаратного сервера

• Поддерживается установка на 
виртуальные среды



Функционал платформы IVA MCU



Описание IVA MCU

Видеоконференцсвязь

• личный кабинет

• виртуальные переговорные 
комнаты

• индивидуальные настройки 
для конференций

• планирование конференций 

• единое администрирование 
всеми медиасерверами

• работа с аппаратными и 
программными клиентами

Видеокоммуникаторы

• совместная работа с 
документами

• быстрые переговоры с 
рабочего места

• использование с мобильных 
клиентов

• корпоративный мессенджер

Вебинары

• онлайн-обучение 

• презентации с поддержкой 
интерактивных 
инструментов

• возможность рассылки 
индивидуальных 
приглашений

• трансляция на открытые 
площадки

• обратная связь голосом или 
текстом

Платформа для унифицированных коммуникаций IVA MCU предусматривает все стандартные 
потребности компании в коммуникациях сотрудников.



Основные возможности и преимущества 
платформы
Аудио- и видеоконференции

• Проведение конференций через браузер 
без установки ПО

• Планирование конференций с 
возможностью оповещения участников

• Видео- и аудиоконференции с аппаратных, 
программных или мобильных клиентов

• Подключение к конференции аудио 
абонентов с мобильных или стационарных 
телефонов 

• Настраиваемые комнаты для различных 
типов конференций

• Единая точка администрирования при 
работе в геораспределённой сети

• Масштабирование системы без замены 
оборудования

Вебинары

• Ограничение доступа к мероприятиям с 
использованием пароля

• Возможность двухстороннего общения, 
используя чаты и голос

• Персональные сообщения 

• Вещание на сторонние площадки

• Неограниченное количество 
одновременных слушателей

• Публикация материалов и записи 
мероприятий

• Отслеживание статуса приглашённых 
участников



IVA MCU. Ключевые особенности.

Автоматизированный выбор 
оптимальных параметров 
инфраструктуры системы 
(загрузка и качество каналов, 
расположение серверов)

Широкие возможности 
интеграции: почтовый сервер, 
телефония, внешнее хранилище, 
веб-порталы (включая 
организацию видео-приемных)

300+ функций для «тонкой» 
настройки под любой протокол 
организации

Не требует большой 
обслуживающий персонал

Выбор любого сервера на базе 
Intel или виртуальной среды 
(включая отечественные), не 
требуются графические 
сопроцессоры

Реализованы требования к СЗИ 
(подтвержденные сертификатом 
ФСТЭК), задекларированные 
разработчиком

Разграничение контуров 
управления для подразделений 
– у каждого свой, но в рамках 
единой системы

Единая система для сложной 
инфраструктуры с 
распределяемой нагрузкой



Набор инструментов

Видео-
и аудиоконференции

Оповещение с помощью
е-mail, звонков, SMS 
и push-сообщений

Персональные
и групповые чаты

Опросы 
и голосования

«Белая доска»

Демонстрация 
документов, презентаций, 
видео, рабочего стола

Обмен и 
хранение
файлов

Запись
мероприятий Планирование

Стенограмма

Размытие 
фона



IVA Connect



Анонсы - 2022

Плагин для Microsoft Outlook

Архитектура «Федерация»

Синхронный перевод

Комнаты в комнате

Чат-боты

Интеграция с распознаванием лиц

Расширенный функционал «белой доски»

Экосистема IVA UC

…………….



Корпоративный мессенджер IVA Connect

• Мобильное приложение для 
Android (версии 4.1 и выше)

• Мобильное приложение для 
IOS (iOS версии 8 и выше)

• Приложение для 
персонального компьютера 
под Windows и  MacOS

• Использование мессенджера 
из Web-браузера

Корпоративный мессенджер IVA Connect обеспечивает 
быструю коммуникацию между сотрудниками с мобильных 
устройств или рабочих мест.

Возможности мессенджера:

• обмен текстовыми сообщениями;

• обмен документами;

• отправка фотоматериалов;

• отображение статусов;

• создание чатов (групп);

• персональные аудио- и видеовызовы;

• групповые аудио- и видеовызовы.



Корпоративное приложение 
IVA Connect

Запись 
мероприятия

Опросы и 
голосования

Хранение 
файлов

Стенограмма

Распознавание 
лиц*

Личный 
кабинет

Размытие 
фона*

Чат-бот*

* - на этапе разработки

Единый клиент для всех платформ



Администрирование платформы

• Администрирование инфраструктуры IVA MCU

• Управление интеграцией со сторонними системами

• Перемещение участников между мероприятиями (drag-and-drop)

• Планирование мероприятий

• Управление несколькими медиа серверами

• Контроль использования ресурсов системы и качества каналов до абонентов

• Сбор и выгрузка статистики и логов

• Создание и управление пользователями 

• Создание и управление мероприятиями

• Управление камерами удалённых терминалов ВКС (FECC)



Возможности интеграции 
платформы

WebRTC
ПК и мобильные 

устройства

MS-SIP
Skype for 

business/Lync

Samba/NFS
Файловое
хранилище

LDAP
Active Directory

SNMP
Система

мониторинга

H.323/SIP
IP PBX/АТС

H.323/SIP
MCU

H.323/SIP
H.323/SIP

терминалы

SMTP
Почтовый 

сервер

SMPP
SMS шлюз

RTSP
RTSP-камера

VM
Виртуализация



Совместимость с оборудованием 
сторонних производителей

Аппаратными терминалами ВКС по протоколам SIP и H.323, могут выступать решения от 
производителей: 



IVA AVES S

ПО сервера защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES 
— это основа системы унифицированных коммуникаций, 
которая позволяет реализовать в режиме реального 
времени обмен сообщениями, включая голосовые звонки, 
видео, слайды, презентации и документы, расширяя 
возможности связи, интегрируя различные средства 
коммуникаций в единую среду общения.

IVA AVES представляет собой универсальную 
программную платформу для организации многоточечных 
видеоконференций с разрешением Full HD.

ПО имеет сертификат ФСТЭК, разрешающий 
обработку информации, содержащей сведения 
составляющую государственную тайну до грифа 
«Совершенно секретно» включительно (сертификат 
соответствия №4241 от 23 апреля 2020 г.)

Сервер защищенной видеоконференцсвязи 

(с программным клиентом)



IVA Largo

Терминал видеоконференцсвязи предназначен для 

участия в индивидуальных и групповых 

видеоконференциях. Поддерживает средства для 

демонстрации презентаций, документов, 

видеороликов и других данных. Обеспечивает защиту 

обрабатываемой информации, прием и отображение 

изображения в высоком качестве - до 4К.

+ Сертифицированная версия:

Сертификаты и лицензии:

• ФСТЭК: №4242 от 23.04.2020 – 23.04.2025, НДВ-2, ТУ 

(для обеспечения возможности обработки 

информации ГТ до грифа «CC» включительно и 

конфиденциальной информации в системах ИСПДн, 

ГИС, АСУ ТП) 

• МО РФ: №4982, №4984 от 25.09.2020 – 25.09.2025, 

НДВ-2, СВТ-3, РДВ

*Материал вышел при поддержке компании Logitech

Видеотерминал видеоконференцсвязи



Сервер VoIP телефонии 4/5 класса, обеспечивающий работу с оконечным оборудованием абонентов  
телефонии и телефонные сервисы. Обеспечивает коммуникациями внутри компании, прием и  
распределение входящих звонков, поддержки услуг местной, мобильной, междугородней и международной  
связи при использовании шлюза VoIP для организации стыка с сетями телефонии общего пользования  
(ТФОП), а также включающий в себя функции пограничного контроллера сессий.

Платформа корпоративной связи



IVA IP GW

Шлюз телефонии IVA IP GW* обеспечивает присоединение 
абонентов с традиционными телефонными аппаратами через порты 
FXS, а также стыковку с телефонными станциями традиционной 
телефонии через интерфейсы Е1 по протоколу DSS-1.

• Установка в 19” телекоммуникационную стойку

• 4 порта E1;

• 4 ethernet порта (2 оптических, 2 RJ-45);

• 1 порт USB 2.0;

• 2 интерфейса gigabit ethernet;

• Цифровой сигнальный процессор FPGA;

• Flash-память –16 MБ;

• 2 интерфейса gigabit ethernet;

• Web-интерфейс

• Обеспечивает маршрутизацию вызовов между сетями 
традиционной телефонии и VoIP сетями.

* - Q1 2022



Линейка IP-телефонов IVA

IVA Basic | IVA Basic P IVA Basic 1G IVA Advanced 

Панель расширения для 
IP-телефона IVA Advanced



Заказчики



Спасибо за внимание!

Суровцев Александр

a.surovtsev@iva-tech.ru

www.iva-tech.ru

mailto:s.sokolov@iva-tech.ru
http://www.iva-tech.ru/

