
Актуальные решения 
IVA Technologies
Смирнов Максим
Коммерческий директор



О компании

02-17

Инновационные  
разработки
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ОЭЗ «Иннополис»

ОЭЗ «Технополис Москва»

Технополис «ЭРА» МО РФ

300 +
Сотрудников

14
Проектов в 
разработке



Ключевые технологии и продукты

Унифицированные  
коммуникации

Когнитивные  
технологии

Система  
хранения данных

IVA Largo

Видеотерминал ВКС

IVA MCU
Платформа видеоконференцсвязи

IP-телефоны IVA  
Функциональные офисные  
телефоны

IVATPU
Тензорный микропроцессор

IVA CV
Система распознавания лиц

IVA «ЯРъ»
Архивная система хранения данных
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Унифицированные 
коммуникации

02-17

IVA MCU

IVA Connect

IVA AVES S

IVA Largo

IP-телефон IVA Basic

04-17



Платформа 
видеоконференцсвязи

• виртуальные переговорные 
комнаты

• индивидуальные настройки 
для конференций

• планирование конференций 

• единое администрирование 
всеми медиа серверами 

• работа с аппаратными и 
программными клиентами

• онлайн обучение 

• презентации с поддержкой 
интерактивных 
инструментов

• возможность рассылки 
индивидуальных 
приглашений

• трансляция на открытые 
площадки

• текстовая или голосовая 
обратная связь

• совместная работа с 
документами

• быстрые переговоры с 
рабочего места

• коммутации с мобильных 
клиентов

• корпоративный 
мессенджер

Видеоконференцсвязь Вебинары Видеокоммуникаторы
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Корпоративный 
мессенджер IVA Connect 

Отображение статусов

Обмен текстовыми 
сообщениями

Отправка фотоматериалов 

Обмен 
документами

Персональные/ 
групповые аудио и 
видеовызовы

Создание чатов 
(групп)

Корпоративный мессенджер IVA Connect обеспечивает 
быструю коммуникацию между сотрудниками с 
мобильных устройств или рабочих мест
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Комплексное решение 
защищённой ВКС

Видеотерминал 
IVA LARGO

Сервер защищенной 
видеоконференцсвязи 
IVA AVES S 

это система конференцсвязи, управление 
которой происходит через интуитивно 
понятный предустановленный web-интерфейс

представляет собой универсальную 
аппаратно-программную платформу для 
организации многоточечных 
видеоконференций с разрешением Full HD

• Мандатное 
разграничение 
прав доступа

• Работа под 
управлением ОС 
AstraLinux Special
Edition

• Работа внутри 
защищенных 
каналов

• Сертификаты 
ФСТЭК и МО: 
НДВ-2, СВТ-3, 
РДВ 

• Маркировка 
трафика

• ЕРРП 
Минкомсвязи

• АПМДЗ
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Каскадирование, 
централизованное 

управление, VPN/СКЗИ

MS-SIP

WebRTC

SIP/H.323
Видеотерминал IVA LARGO 

(или существующий)
MCU 

Polycom/Cisco/Huawei и 
др.

IP-телефон IVA
(или существующие)

SIP/H.323

MS-SIP

SIP/H.323

SIP

WebRTC

Филиал Центральный офис

Типовой проект IVA MCU



IP-телефон IVA Basic

Возможность зарядки
через USB-порт

Совместимость
с SIP АТС сторонних 
производителей

Световая индикация
режимов работы

Отображение имени
абонента из нескольких
источников

Поддержка LDAP Статус ТОРП
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Система хранения данных 
IVA «ЯРъ»

Низкая
стоимость
TCO

Сверхплотное  
хранение

0.47 TB — 1.6
TB/4U

Репликация  
данных

Защита от тройного  
сбоя данных

Возможность запуска  
контейнерной виртуализации

Онлайн-компрессия  
данных

Блочный и файловый 
доступ к данным
(по протоколам NFS, 
CIFS, iSCSI, FC, S3)
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Решаемые задачи

Запись

• внешнее наблюдение

• внутреннее 
наблюдение 

• образовательные 
платформы

• ТВ- и киноиндустрии

• записи потоков людей  

• записи онлайн 
мероприятий

1 2 3 4

Видео

• цифровая 
идентификация

• речевые слепки колл-
центры

• архивы медиаконтента

• электронные архивы

Изображения

• фотобанки

• снимки из космоса 

• оцифрованные архивы

• DPI

• СОРМ

Данные

• результаты 
исследований

• транзакции

• базы данных (RDaaS)

• текстовая информация

• персональные данные

• IoT
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Проект «Архив как сервис»

Кластер серверов

Каналы связи 
от 1 до 10 

Gb/сек

Оператор  
инфраструктуры

Решения IVA  
Technologies

Инфраструктура заказчика
• Каналы от 1 до 10 Gb/сек

• САРЕХ  = 0

• ОРЕХ стремится к  0

• SLA на доступ к данным  

• Выделенный канал связи  

• Бесплатный траффик  
Масштабируемость по запросу

• Гибкая настройка  

• Соблюдение 152-ФЗ  

• Минимум персонала

• Прозрачное ценообразование

Преимущества



Система автоматического 
распознавания лиц IVA CV

Реагирование в режиме 
реального времени

Работа на 
существующих камерах. 
Система может 
подключиться к любой 
IP-камере

Высокая 
производительность. 
Обработка видеозаписей с 
десятикратной скоростью

Широкий выбор 
возможных сценариев 
работы, включая 
«черные» и «белые»
списки
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IP-камера
Reader 1

ПК СКУД
Импорт ID и фото

Считыватель
Reader 1

Турникет

Проект IVA CV
(интеграция со СКУД)

конвертер

сеть
IVA CV

система 
распознавания лиц

Контроллер
СКУД

конвертер
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Микропроцессор 
IVA TPU

Производительность:

• 10 000 вычислительных 
элементов;

• не менее 20 TOPS;

• типы данных integer и 
reduced float;

• оптимизация вычислений 
для разреженных матриц 
(Fine grain Sparsity);

• потребляемая мощность 
не более 100 W

Гибконастраиваемое IP-
ядро ускорителя 
тензорных вычислений:

• поддержка 
Convolutional, FC, 
LSTM сетей,

• 3D-Convolution;

• фреймворк для 
оптимизации сетей.
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Заказчики



Спасибо 
за внимание

г. Москва, Волгоградский проспект, 
д. 43 корп. 3

+7 (495) 134-66-77 (доб.347)

msmirnov@iva-tech.ru

www.iva-tech.ru

Смирнов Максим
Коммерческий директор
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