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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство системного 

программиста для программного изделия «Программное обеспечение сервера 

видеоконференций IVA SFU» RU.РМДВ.02.06.005-01 32 01 (далее – IVA SFU, 

программа, программное обеспечение IVA SFU). 

Руководство системного программиста содержит общие сведения об 

IVA SFU, описание системных требований для установки программы, 

структуру программы, перечислены операции системного программиста, 

обеспечивающие установку, настройку и проверку программы, а также 

описание возможных проблем или неполадок функционирования программы 

и методов их устранения. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Назначение программы 

IVA SFU предназначена для обеспечения взаимодействия между двумя и более 

удалёнными друг от друга пользователями, при помощи обмена аудио и/или видео 

потоками в режиме реального времени по сетям пакетной передачи данных, а также 

для обмена текстовыми мгновенными сообщениями, содержащими текст, 

графические изображения, видеофайлы, а также файлы иных форматов. 

1.2 Функция программы 

Программное обеспечение сервера видеоконференций IVA SFU обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

 создание и управление учетными записями пользователей, 

 настройка пользовательских ролей и разграничения прав доступа, 

 проведение конференций (совещаний, лекций, опросов), 

 обмен файлами, сообщениями в чате и их хранение, 

 управление чатами; 

 организация мероприятий, 

 управление настройками в мероприятии/конференции, 

 поддержка технологии автоматического изменения параметров аудио и 

видео потоков при изменении пропускной способности канала, 

 настройка домена, 

 отправка уведомлений, 

 осуществление записи мероприятий, 

 демонстрация дополнительного контента (документов, презентаций, видео, 

локального и удаленного рабочего стола, установка и просмотр пользовательского 

статуса), 
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 поддержка подключения нескольких медиа-серверов, обрабатывающих 

видео и аудио потоки одновременно, 

 управление сервером IVA SFU, 

 мониторинг аппаратной части сервера IVA SFU, 

 поддержка IVR-меню, 

 ведение журнала отслеживания системных событий, 

 управление функциями из внешних приложений посредством API, 

 управление файловым хранилищем. 

1.3 Требования к аппаратному и программному обеспечению 

1.3.1 Требования к аппаратной платформе 

Минимальные требования к серверу (аппаратной платформе), для 

функционирования программного обеспечения IVA SFU: 

− процессор с набором команд х86; 

− оперативная память не ниже DDR-4 2600 МГц; 

− объём оперативной памяти не ниже 16 ГБ; 

− объём дискового хранилища не ниже 500 ГБ. 

1.3.2 Для работы с web-интерфейсом IVA SFU необходим стационарный 

(переносной) компьютер с рекомендуемыми производителем характеристиками: 

− процессор компьютера: не менее Intel Core-i3 (для стационарного) и не 

менее Intel Core-i5 (для переносного), 

− оперативная память: не менее 2 ГБ, 

− разрешение монитора: не менее 1024x768, 

− разрешение видеокамеры: не менее VGA (640x480), 

− наличие микрофона, колонок или аудиогарнитур, 
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− наличие звуковой карты. 

1.3.3 Требования к программному обеспечению 

Минимальные требования к программному обеспечению для 

функционирования веб-интерфейса администрирования IVA SFU: 

 браузеры (последняя актуальная версия): 

− Google Chrome; 

− Firefox; 

− Edge; 

− Opera; 

− Safari. 

 операционные системы: 

− Windows 7+; 

− Mac OS 10.Х. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1 Состав программы 

IVA SFU состоит из четырёх составляющих: 

 Frontend – веб-интерфейс IVA SFU; 

 Backend – это подсистема взаимодействия с клиентскими приложениями и 

управления данными, поступающих из них; 

 PostgreSQL – это 3-rd party (данные третьих сторон) база данных, 

используемая для хранения постоянных бизнес данных системы: 

− домены и их настройки; 

− пользователи и их настройки; 

− мероприятия и их настройки; 

− другая информация; 

 File Storage – это 3-rd party файловое хранилище, используемое для 

хранения пользовательских и системных файлов, например: 

− файлы, загружаемые в мероприятия (документы, записи и прочее); 

− результаты конвертации пользовательских файлов; 

− системные файлы, необходимые для работы системных функций. 

2.2 Схема взаимодействия IVA SFU c другими программами 

Программное обеспечение IVA SFU совместимо со следующим программным 

обеспечением: 

− IVA Connect Desktop; 

− IVA Connect Mobile Android; 

− IVA Connect Mobile iOS. 
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IVA SFU поддерживает взаимодействие со сторонними системами при работе 

по протоколам: 

− SIP RFC 3261; 

− ITU-T H.323. 

Схема взаимодействия IVA SFU c другими программами представлена на 

рисунке (рисунок 1). 

 

Рисунок 1– Схема взаимодействия IVA SFU с другими программами 

IVA SFU – это системное программное обеспечение, объединяющее в себе 

набор различных компонентов на Сервере IVA SFU, основной задачей которого 

является взаимодействие: 

  с программным обеспечением IVA Connect (далее – IVA Connect) через 

протоколы «Event Bus API», «SFU Client API» и «RTP» для обеспечения 

полноценного доступа к функциям программы, где: 

− «Event Bus API» — это протокол для синхронизации части серверных 

данных на клиенте, за счет получения событий, генерируемых сервером. 

Пример событий: изменение статуса пользователей, новые сообщения, 

изменение данных чата, поступление/завершение звонка; 
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− «SFU Client API» — это протокол вызова клиентом серверных команд для 

осуществления работы заявленных в клиенте функций; 

− «RTP» — это набор протоколов передачи медиа-трафика 

RTP/SRTP/RTCP/BFCP. 

 с VVoIP clients (пользователи IP-телефонии) через протоколы «RTP» и 

«Signaling» для обеспечения доступа к SFU-конференциям VVoIP-пользователей, 

где:  

− «RTP» — это набор протоколов передачи медиа-трафика 

RTP/SRTP/RTCP/BFCP; 

− «Signaling» — это протокол для передачи SIP и H.323-сигнализаций. 
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Подготовка к установке 

3.1.1 Сетевые параметры 

Для установки IVA SFU необходимы следующие сетевые параметры: 

− доменное имя сервера; 

− IP-адрес сервера; 

− маска подсети сервера; 

− адрес сетевого шлюза. 

3.1.2 Запись ISO-образа 

Программа IVA SFU поставляется в виде готового ISO-образа, и она включает 

в себя все необходимые модули и компоненты для установки. 

Для установки программы IVA SFU на физический сервер необходимо записать 

ISO-образ установочного файла IVA SFU на USB-флеш-накопитель или оптический 

диск.  

Рекомендуемый объем USB-флеш-накопителя для записи ISO-образа – не менее 

8 ГБ. 

3.1.2.1 Запись ISO-образа на USB-флеш-накопитель для Linux 

Запись ISO-образа на USB-флеш-накопитель для Linux будет рассмотрена на 

примере утилиты Unetbootin. Запись ISO-образа возможна другими аналогичными 

утилитами. 

Для записи ISO-образа на USB-флеш-накопитель нужно выполнить следующие 

действия: 

 скачать и установить утилиту Unetbootin для дистрибутива Linux (утилита 

записи образов на USB-флеш-накопитель), 
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 вставить USB-флеш-накопитель в USB-разъем компьютера, 

 открыть командную строку: 

− в дистрибутивах на базе Debian/Ubuntu выполнить команду: 

$ sudo apt install unetbootin, 

− в CentOS: 

 $ sudo yum install unetbootin, 

− в OpenSUSE: 

$ sudo zypper install unetbootin; 

 запустить утилиту, 

 в открывшемся окне выбрать установочный ISO-файл программы IVA SFU, 

который нужно записать на USB-флеш-накопитель. 

3.1.2.2 Запись ISO-образа на USB-флеш-накопитель для Windows 

Запись ISO-образа на USB-флеш-накопитель для Windows будет рассмотрена 

на примере утилиты PowerISO. Запись ISO-образа возможна другими аналогичными 

утилитами. 

Для записи ISO-образа на USB-флеш-накопитель нужно выполнить следующие 

действия: 

 cохранить переданный установочный ISO-файл программы на компьютере, 

 cкачать утилиту PowerISO, 

 вставить USB-флеш-накопитель в USB-разъем компьютера, 

 запустить скачанную утилиту и выбрать пункт «Открыть», 

 в открывшемся окне выбрать установочный ISO-файл программы IVA SFU, 

 перейти в раздел «Инструменты» утилиты и выбрать пункт «Создать 

загрузочный USB привод»; 
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Примечание. Утилита может попросить дать ей права Администратора. 

Необходимо предоставить ей права, после чего утилита должна быть перезапущена.  

 в открывшемся окне «Создать загрузочный USB-привод»: 

− в поле «USB привод» выбрать USB-флеш-накопитель, на который 

необходимо записать образ, 

− в поле «Метод записи» выбрать «USB-HDD» (загрузочный образ ISO); 

 нажать кнопку «Старт». 

После успешной записи образа появится сообщение «Запись USB привода 

успешно завершена». 

3.1.2.3 Запись ISO-образа на USB-флеш-накопитель для MacOS 

Запись ISO-образа на USB-флеш-накопитель для MacOS будет рассмотрена на 

примере утилиты Install Disk Creator. Запись ISO-образа возможна другими 

аналогичными утилитами. 

Для записи ISO-образа на USB-флеш-накопитель нужно выполнить следующие 

действия: 

 скачать (https://macdaddy.io/install-disk-creator/) и установить утилиту Install 

Disk Creator, 

 вставить USB-флеш-накопитель в USB-разъем компьютера, 

 в утилите выбрать USB-флеш-накопитель из выпадающего списка и указать 

путь к установочному файлу программы IVA SFU, 

 нажать кнопку «Create Installer». 
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3.2 Установка и первичная настройка 

3.2.1 Установка программы IVA SFU на сервер 

Для программы IVA SFU не требуется предварительная установка хостовой 

операционной системы на целевом компьютере. IVA SFU разворачивается 

непосредственно на физическом сервере или в виртуализованной среде (VMWare, 

Microsoft Hyper-V, KVM, Oracle VirtualBox, Xen). 

Установка программы возможна как на физический сервер, так и на 

виртуальную машину. 

Установка лицензии выполняется с помощью веб-интерфейса 

администрирования IVA SFU (см. п. 3.2.4). 

3.2.1.1 Установка на физический сервер 

Примечание. Перед установкой программы IVA SFU на сервер необходимо 

убедиться, что его конфигурация соответствует минимальным требованиям к серверу 

(см. п. 1.3.1).  

Для установки IVA SFU на физический сервер необходимо: 

 cмонтировать образ диска (см. п. 3.1.2) на конфигурируемый сервер. 

 произвести загрузку программы IVA SFU из образа, смонтированного в 

физический или виртуальный привод, либо с загрузочного USB-флеш-накопителя; 

 из загрузочного меню выбрать пункт «Install IVCS» в меню загрузки «IVCS 

Live CD» (рисунок 2); 
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Рисунок 2 – Меню загрузки «IVCS Live CD» 

 перед установкой проводится проверка соответствия параметров 

оборудования: 

− наличие флага процессора SSE4, 

− наличие флага процессора AVX, 

− количество ядер (вычислительных потоков) соответствует рекомендуемым 

системным требованиям - 4. При несоответствии параметра на экран выведется 

предупреждение (рисунок 3). При нажатии на кнопку «Cancel» откроется окно 

(рисунок 4), где при нажатии на кнопку «Shutdown» сервер будет выключен, а при 

нажатии на кнопку «Reboot» - перезапущен, 

Примечание. Для предупреждений о несоответствии фон окна становится 

оранжевым, для сообщений об ошибках фон окна становится красным. 

 

 

Рисунок 3 – Предупреждение о недостаточном для установки количестве ядер 
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Рисунок 4 – Ошибка при установке 

− количество оперативной памяти соответствует рекомендуемым системным 

требованиям. При несоответствии параметра требованиям на экран будет выведено 

предупреждение (рисунок 5). Если параметр не соответствует минимальным 

системным требованиям (4 ГБ), то на экран будет выведено сообщение об ошибке 

(рисунок 6). При нажатии на кнопку «Cancel» откроется окно (рисунок 4), где при 

нажатии на кнопку «Shutdown» сервер будет выключен, а при нажатии на кнопку 

«Reboot» - перезапущен; 

 

Рисунок 5 – Предупреждение о недостаточном для установки количестве памяти 
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Рисунок 6 – Сообщение об ошибке 

Примечание. Несоответствие требованиям к конфигурации оборудования 

может привести к частичной или полной неработоспособности программы IVA SFU.  

 после проверки параметров откроется информационное окно, для 

продолжения установки необходимо нажать кнопку «ОК» (рисунок 7); 

 

Рисунок 7 – Информационное окно 

 c помощью клавиши «Пробел» на клавиатуре нужно выбрать диск, на 

который будет производиться инсталляция (рисунок 8). При нажатии на кнопку 

«Advanced» откроется окно (рисунок 9); 
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Рисунок 8 – Выбор диска для инсталляции 

 

Рисунок 9 – Выбор диска для инсталляции (Advanced) 

 в открывшемся диалоговом окне (предупреждение о том, что данные на 

дисках будут потеряны) нажать кнопку «Yes» (рисунок 10); 
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Рисунок 10 – Диалоговое окно 

  начнется процесс установки (рисунок 11). Необходимо дождаться его 

окончания; 

 

Рисунок 11 – Процесс установки 

 далее идут этапы настройки базовых параметров. В открывшемся после 

установки окне (рисунок 12) ввести значения параметров (таблица 1) и нажать кнопку 

«ОК». При нажатии на кнопку «Cancel» произойдет переход в меню с разделами 

установки (см. п. 3.2.1.3); 
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Таблица 1 – Базовые параметры программы 

Параметр 

настройки 
Описание 

Ограничения по 

значению 

Значение по 

умолчанию 

FQDN Полное имя Домена 

15 символов, 

английские буквы, 

цифры, «.» 

Нет 

IP address 

Адрес, который будет 

использован программой на 

активном сетевом интерфейсе 

15 символов, цифры, 

«.» 
Нет 

Netmask 
Маска подсети сервера, куда 

установлена программа 

15 символов, цифры, 

«.» 
Нет 

Gateway 
Сетевой шлюз, куда установлена 

программа 

15 символов, цифры, 

«.» 
Нет 

DNS server 
Адрес DNS-сервера, который 

должен будет использовать сервер 

15 символов, цифры, 

«.» 
Нет 

 

Рисунок 12 – Окно настройки базовых параметров 

  далее произойдет переход на следующий шаг установки – настройка SSH 

(рисунок 13): 

− кнопка «ОК» - при нажатии произойдет сохранение изменений и переход к 

следующему шагу, 

− кнопка «Skip» - при нажатии данный шаг настройки будет пропущен, 

произойдет переход к следующему шагу, 
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− кнопка «Cancel» - при нажатии произойдет переход в меню с разделами 

установки (см. п. 3.2.1.3); 

 

Рисунок 13 – Окно настройки SSH 

  следующий шаг установки – смена пароля для Администратора (рисунок 

14): 

− кнопка «ОK» - при нажатии произойдет сохранение введенного пароля, 

− кнопка «Skip» - при нажатии данный шаг настройки будет пропущен, 

произойдет переход к следующему шагу. Останется пароль по умолчанию, 

− кнопка «Cancel» - при нажатии произойдет переход в меню с разделами 

установки (см. п. 3.2.1.3); 

 

Рисунок 14 – Изменение пароля Администратора 

  последний шаг установки – установка временной зоны. Для этого сначала 

нужно выбрать географический регион и нажать кнопку «ОК» (рисунок 15). После 
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этого откроется окно с перечнем часовых поясов из выбранного географического 

региона (рисунок 16): 

− кнопка «ОК» - при нажатии произойдет сохранение выбранного часового 

пояса, 

− кнопка «Back» - при нажатии произойдет переход к списку географических 

регионов, 

− кнопка «Cancel» - при нажатии произойдет переход в меню с разделами 

установки (см. п. 3.2.1.3); 

 

Рисунок 15 – Перечень географических регионов 

 

Рисунок 16 – Перечень часовых поясов 

  в открывшемся диалоговом окне (рисунок 17) подтвердить перезагрузку 

сервера, нажатием кнопки «Yes». 
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Рисунок 17 – Подтверждение перезагрузки сервера 

При установке программы создается учетная запись Администратора с логином 

«admin» и паролем «admin». 

Для входа через консоль/SSH учетная запись имеет логин «admin», пароль 

«ivaSfu17» (с соблюдением указанного здесь регистра). 

3.2.1.1.1 Открытие удаленного доступа через протокол SSH 

Если при установке IVA SFU доступ по протоколу SSH не был открыт, то при 

необходимости его можно разрешить следующим образом: 

 в файле /etc/ssh/sshd_config поменять значение параметра 

PasswordAuthentication на значение Yes, 

 произвести рестарт сервиса ssh командой: 

service ssh restart; 

 изменить пароль доступа к серверу на более устойчивый к взлому. 
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3.2.1.2 Установка на виртуальную машину 

Для установки программы рекомендуется использовать следующие 

гипервизоры: 

− VMWare, 

− Microsoft Hyper-V, 

− KVM, 

− Oracle, 

− VirtualBox, 

− Xen. 

Примечания: 

1. При выборе других сред виртуализации корректная работа программы IVA 

SFU не гарантируется. 

2. При установке образа в среды виртуализации, не нужно устанавливать 

дополнительные инструменты, например, VMware Guest Tools и т. д., это может 

нарушить работу программы. 

3. При установке программы IVA SFU на виртуальную машину, выделение 

ресурсов нельзя делать динамическим. Только полное выделение ресурсов. 

3.2.1.2.1 Установка программы на виртуальную машину на примере VMWare 

ESXi 

Для установки программы на виртуальную машину VMWare ESXi необходимо: 

 подключиться к серверу VMWare ESXi используя vSphere Client, 

 создать новый виртуальный сервер, 

 запустить созданную виртуальную машину, 

 в меню нажать иконку «CD/DVD drive», 
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 в открывшимся контекстном меню, выбрать функцию «Connect to ISO image 

on local disk...» и подключить ISO-образ дистрибутива программы IVA SFU, 

 перезагрузить виртуальную машину. В результате перезагрузки 

виртуальная машина загрузится с IVA SFU Live CD, 

 в открывшемся окне IVA SFU выбрать команду «Install IVCS» (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Меню команды «Install IVA SFU» 

Далее процесс установки аналогичен процессу установки программы IVA SFU 

на физический сервер (cм. п. 3.2.1.1). 

При установке программы создается учетная запись Администратора с логином 

«admin» и паролем «admin». 

Для входа через консоль/SSH учетная запись имеет логин «admin», пароль 

«ivaSfu17» (с соблюдением указанного здесь регистра). 

3.2.1.2.2 Открытие удаленного доступа через протокол SSH 

Если при установке IVA SFU доступ по протоколу SSH не был открыт, то при 

необходимости его можно разрешить следующим образом: 

 в файле /etc/ssh/sshd_config поменять значение параметра 

PasswordAuthentication на значение Yes, 

 произвести рестарт сервиса ssh командой: 
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 service ssh restart; 

 изменить пароль доступа к серверу на более устойчивый к взлому. 

3.2.1.3 Прерывание процесса установки/настройки программы 

При прерывании процесса установки/настройки программы на любом шаге 

(нажатие кнопки «Cancel»), либо при нажатии кнопки «No» в окне перезагрузки 

(рисунок 10), откроется диалоговое окно (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Диалоговое окно при прерывании процесса установки/настройки 

программы 

При нажатии на кнопку «Yes» - произойдет переход к выбору шага 

установки/настройки (рисунок 20). 

При нажатии на кнопку «No» - произойдет возврат обратно к шагу, откуда было 

осуществлено прерывание процесса. 

 

Рисунок 20 – Окно выбора шага установки/настройки 
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Для перехода к выбранному шагу необходимо нажать кнопку «ОК». 

Примечание. При переходе к списку шагов установки/настройки до выбора 

дисков, переход к некоторым пунктам недоступен. Такие пункты помечены словом 

«disabled» (рисунок 21).  

 

Рисунок 21 – Вид недоступных для перехода шагов установки/настройки 

3.2.2 Настройка IP-адресов для доступа в веб-интерфейс IVA SFU 

По умолчанию вход в веб-интерфейс IVA SFU открыт из домашних подсетей: 

− 127.0.0.0/8, 

− 10.0.0.0/8, 

− 172.16.0.0/12, 

− 192.168.0.0/16. 

Если нужно войти из какой-то другой сети, то доступ можно открыть только из 

командной строки через нижеуказанную команду: 

sudo -u postgres psql -d ivcs -Atc "update videoconference.settings 

set value=value||';0.0.0.0/0' where name='admin_access_ip_list'"  
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где вместо 0.0.0.0/0 можно указать диапазон IP-адресов, с которых должен быть 

обеспечен доступ в программу. 

Команды настройки IP-адресов для доступа в веб-интерфейс IVA SFU: 

− удалить все: 

sudo -u postgres psql -d ivcs -Atc "update videoconference.settings 

set value='' where name='admin_access_ip_list'" 

− посмотреть текущий список IP-адресов, с которых разрешено 

администрирование веб-интерфейса IVA SFU: 

sudo -u postgres psql -d ivcs -Atc "select * from 

videoconference.settings where name='admin_access_ip_list'" 

− добавить адрес (с маской вводить в формате x.x.x.x/8,  

либо без маски в формате x.x.x.x): 

sudo -u postgres psql -d ivcs -Atc "update videoconference.settings 

set value=value||';188.65.107.43' where name='admin_access_ip_list'" 

− первичная инициализация (значения по умолчанию): 

sudo -u postgres psql -d ivcs -Atc "update videoconference.settings set 

value=value||'127.0.0.0/8;10.0.0.0/8;172.16.0.0/12;192.168.0.0/16;188.6

5.107.43' where name='admin_access_ip_list’" 

3.2.3 Вход в веб-интерфейс администрирования IVA SFU 

Для входа в веб-интерфейс администрирования IVA SFU необходимо: 

 открыть браузер и в адресной строке ввести IP-адрес/FQDN сервера, где 

располагается веб-интерфейс администрирования IVA SFU, 

 в открывшемся окне «Вход в систему» ввести логин и пароль 

Администратора и нажать кнопку «Войти» (рисунок 22).  

При первичном входе:  



28 

RU.РМДВ.02.06.005-01 32 01 

 

− логин: «admin»,  

− пароль: «admin»; 

 

Рисунок 22 – Окно «Вход в систему» 

 в открывшемся окне нажать кнопку «Администрирование» (рисунок 23), 

после чего откроется веб-интерфейс администрирования IVA SFU (рисунок 24). 

 

 

Рисунок 23 – Кнопка входа в веб-интерфейс администрирования IVA SFU 
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Рисунок 24 – Главная страница веб-интерфейса администрирования IVA SFU 

3.2.4 Установка лицензии 

После установки IVA SFU имеет неограниченную лицензию на 4 подключения, 

предназначенную для первичного ознакомления и тестирования.  

Лицензия на IVA SFU поставляется в виде файла с расширением *.key, который 

генерируется специалистами производителя. Лицензионный файл формируется на 

основании следующих данных: 

− ID экземпляра сервера, 

− наименования заказчика (лицензиата), 

− IP-адресов и FQDN сервера, по которым будет осуществляться доступ к 

серверу, 

− количества и типов одновременных подключений, 
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− срока действия лицензии. 

Для установки лицензии необходимо: 

 запросить файл с лицензией у специалистов ООО «ХайТэк» (файл с 

лицензией может быть передан по электронной почте или на физическом носителе) и 

предоставить данные, перечисленные выше; 

 загрузить файл с лицензией на компьютер; 

 зайти в веб-интерфейс администрирования IVA SFU (см. п. 3.2.3) и перейти 

к разделу «Настройки лицензии»; 

 нажать кнопку «Выбрать и обновить» (рисунок 25); 

 

Рисунок 25 – Кнопка обновления лицензии 

 в открывшемся окне выбрать файл с лицензией и загрузить его на сервер; 

 лицензия установится автоматически. 

Лицензия содержит параметры, перечисленные в таблице (таблица 2). 
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Таблица 2 – Параметры лицензии 

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 
Идентификатор экземпляров IVA SFU, на который выдана 

лицензия 

Период действия лицензии Срок, на который действительна лицензия 

Разрешенные доменные имена 
Список Доменных имен, на которых разрешена работа 

IVA SFU 

Максимальное число 

конкурентных пользователей 

Максимальное число Пользователей, которые могут 

находиться одновременно в мероприятиях 

Максимальное число 

конкурентных VVoIP-

пользователей 

Максимальное 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 

Поддержка 4k 
Возможность приема и передачи видео трансляции в 

формате 4k 
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

4.1 Контроль безопасности 

В разделе «Контроль безопасности» веб-интерфейса администрирования IVA 

SFU (рисунок 24) можно провести самотестирование IVA SFU, и проверить ее 

целостность. Раздел состоит из двух вкладок (рисунок 26): 

− вкладка «Проверка системы» - на которой можно провести самотестирование 

системы (cм. п. 4.1.1) и проверку целостности (см. п. 4.1.2), 

− вкладка «Восстановление системы» - предназначена для восстановления 

испорченных/потерянных системных файлов и библиотек, за исключением файлов 

конфигов (см. п. 4.1.3). 

 

Рисунок 26 – Вид раздела «Контроль безопасности» 

4.1.1 Самотестирование 

Для проведения самотестирования критичных функциональностей IVA SFU 

необходимо в разделе «Контроль безопасности» нажать кнопку «Самотестирование» 

(рисунок 26), в открывшемся окне – «Начать тест». 

При самотестировании проходят проверки (таблица 3). 
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Таблица 3 – Перечень тестов самотестирования 

Наименование теста Перевод 

Unauthorized Execute Operator Api Test 

Аудит невозможности вызовов методов оператора в 

зоне администрирования под ролью простого 

Пользователя 

Unauthorized Execute Administrator Api 

Test 

Аудит невозможности вызовов методов 

Администратора в зоне администрирования методов 

под ролью оператора 

Prohibit Event Web Entrance With Only 

Invited Or Registered Users Restriction 

Test 

Аудит запрета входа в мероприятие, в которое 

запрещен вход гостям (WEB) 

Prohibit Event Sip Entrance With Only 

Invited Or Registered Users Restriction 

Test 

Аудит запрета входа в мероприятие, в которое 

запрещен вход гостям (SIP) 

Prohibit Event Web Entrance With Only 

Invited Restriction Test 

Аудит запрета входа в мероприятие, в которое вход 

разрешен только приглашенным (WEB) 

Prohibit Event Sip Entrance With Only 

Invited Restriction Test 

Аудит запрета входа в мероприятие, в которое вход 

разрешен только приглашенным (SIP) 

Event Web Entrance With Only Invited 

Or Registered Users Restriction Test 

Аудит успешного входа в мероприятие, в которое 

запрещен вход гостям (WEB) 

Event Sip Entrance With Only Invited Or 

Registered Users Restriction Test 

Аудит успешного входа в мероприятие, в которое 

запрещен вход гостям (SIP) 

Event Web Entrance With Only Invited 

Restriction Test 

Аудит успешного входа в мероприятие, в которое вход 

разрешен только приглашенным (WEB) 

Event Sip Entrance With Only Invited 

Restriction Test 

Аудит успешного входа в мероприятие, в которое вход 

разрешен только приглашенным (SIP) 

Unsuccessful Web User Authentication 

Test 
Аудит ошибки авторизации (WEB) 

Successful Web User Authentication Test Аудит успешной авторизации (WEB) 

Unsuccessful Sip User Authentication 

Test 
Аудит ошибки авторизации (SIP) 

Successful Sip User Authentication Test Аудит успешной авторизации (SIP) 
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После проведения самотестирования откроется отчет в веб-интерфейсе 

администрирования IVA SFU (рисунок 27), где: 

− всего тестов - количество проведенных тестов; 

− успешно - количество тестов, выполненных без ошибок; 

− неудача - количество тестов, выполненных с ошибками; 

− пропущено - количество не выполненных тестов. 

Далее следует отчет о тестах, выполненных с ошибками. 

 

Рисунок 27 – Отчет о проведении самотестирования 

4.1.2 Проверка целостности 

При помощи данного функционала проверяется целостность системных файлов 

IVA SFU и последующее автоматическое восстановление на всех подключенных 

серверах. 

При восстановлении пакета (хотя бы одного) будет выполнена перезагрузка 

сервера, на котором он был установлен. 

Для проведения проверки целостности необходимо в разделе «Контроль 

безопасности» нажать кнопку «Проверка целостности» (рисунок 26), в открывшемся 

окне – «Запустить проверку».  

После проведения проверки целостности система откроет отчет, в котором 

будет отображена информация об изменении системных файлов (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Отчет о проверки целостности  

4.1.3 Восстановление системы 

При необходимости ручного восстановления испорченных/потерянных 

системных файлов и библиотек файлов следует перейти на вкладку «Восстановление 

системы» и нажать кнопку «Восстановить» (рисунок 29). После окончания 

восстановления необходимо перезагрузить сервер. 

 

Рисунок 29 – Кнопка «Восстановить» 
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5 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

Возможные сообщения системному программисту приведены в таблице 

(таблица 4). 

Таблица 4  – Сообщения системному программисту 

Сообщение Описание 

You have 2 CPU cores. 

To install IVCS it’s 

recommended to have 

at least 4 CPU cores. 

You may continue 

installation at your own 

risk. 

Do you want to 

continue? 

Предупреждение о недостаточном для установки количестве ядер 

Installation failed! Ошибка при установке 

You have 4.0 GiB 

RAM. To install IVCS 

it’ recommended to 

have at least 8 GiB. 

Предупреждение о недостаточном для установки количестве 

оперативной памяти 

 

You have 3.0 GiB 

RAM. To install IVCS 

you need at least 4 GiB. 

Setup will be aborted… 

Сообщение о прерывании установки, в связи с недостаточностью 

оперативной памяти для установки   

Installation in progress. 

Please wait… 

Процесс установки. Необходимо дождаться его окончания 

IVCS installation 

finished. Do you want 

to reboot now? 

Установка завершена. Для запуска программы необходимо подтвердить 

выполнение перезагрузки сервера  
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