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Univef SLA 2.x. Внедрение в ФССП России
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2500
каналов 

Система мониторинга каналов передачи данных ВСПД ФССП России

➢ Контроль качества порядка 2 500 каналов передачи данных

➢ Контроль сопутствующих характеристик (загрузка канала, объем и состав 

переданного трафика), работа политик управления траффиком, настройки 

шейперов, работа динамических протоколов  маршрутизации. 

Эффект от внедрения:

➢ До внедрения: высокая недоступность каналов и низкая пропускная способность, 

После внедрения: недоступно не более 0,5% каналов связи.

➢ До внедрения: в среднем, около 25% каналов не соответствовали заявленным 

характеристикам, 

После внедрения: нарушения качества услуг связи устранены.

Результат внедрения: оптимизация расходов на услуги связи.

Накопленная статистика по использованию каналов связи позволила запланировать и 

перераспределить между отделениями совокупную пропускную способность каналов 

связи.



Univef SLA 3.0.Внедрение в Генеральной прокуратуре
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Контроль SLA
➢ Сетевые задержки
➢ Процент потерянных пакетов
➢ Вариация задержки (джиттер)
➢ Пропускная способность

Доступность

Определение узких мест в сети
➢ Показатели загрузки каналов
➢ Работа политик управления 

трафиком
➢ Сохранение значений приоритетов 

трафика

Контроль СЕ-маршрутизаторов
➢ Загрузка каналообразующих 

портов 
➢ Нагрузка центрального 

процессора
➢ Утилизация памяти СЕ-

маршрутизаторов

Управления 
ГП РФ

ЕЗСПД

Областные  
прокуратуры

Военные 
прокуратуры

ЕЗСПД

Специализированные 
прокуратуры
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Univef SLA 3.0. Внедрение в Генеральной прокуратуре
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Общее состояние услуг

Маркировка несоответствий



Roadmap Univef SLA
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SLA 2.x SLA 3.x SLA 4.2 SLA 4.3

Тестирование 
каналов с 
использованием 
Cisco SLA и 
программно-
аппаратных 
агентов для 
проведения 
нагрузочных 
тестов.

Программные 
агенты 
размещенные на 
каналообразующе
м оборудовании. 
Реализация 
протоколов 
TWAMP, OWAMP.

Контроль 
доступности и 
состояния 
сервисов.
Построение 
ресурсно-
сервисных 
моделей клиент-
оборудование-
канал-сервис. 
Поддержка 
мониторинга VoIP 
инфраструктуры

Интеллектуальные 
агенты. 
Гарантированная 
доставка данных. 
Пассивный сервер 
с контролем 
активности 
агентов. 
Централизованная 
настройка агентов 
со стороны 
сервера 
мониторинга.



Univef SLA 4.2
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Построение ресурсно-сервисных моделей 
с интегральными показателями состояния 
сервисов, детальными метриками 
состояния оборудования и каналов 
передачи данных, и корреляцией событий

Отображение объектов на географической 
карте в реальном времени

Пользовательский портал с отображением 
интегрального показателя состояния 
территориальной инфраструктуры



Univef SLA 4.2 – мониторинг инфраструктуры VoIP
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Интеллектуальный поиск информации о 
звонках

Построение последовательности обработки 
сигналов для каждого вызова

Учет более 30 метрик, 
стандартизированных в RFC для 
получения полной информации о работе 
элементов VoIP инфраструктуры

Построение интегральных показателей 
качества работы VoIP инфраструктуры



Что такое Univef Agent Desktop

➢ Российская разработка (ПО находится в Реестре российского программного обеспечения)

➢Современная архитектура и решения при разработке пользовательского интерфейса

➢ Веб-клиент, не требующий дополнительной установки на АРМ оператора КЦ

➢Использование стандартных библиотек и методов при интеграции EMC и Univef Agent 
Desktop - надежность и устойчивость решения

➢ Возможности интеграции Univef Agent Desktop с внешними системами заказчика

➢Отказоустойчивость и георезервирование

➢ Возможность реализовать бизнес-логику заказчика по обработке заявок (кастомные
маршруты)



Архитектура и состав

➢Архитектура
➢ Клиент-сервер
➢ Балансировка нагрузки
➢ Отказоустойчивость за счет 

горизонтальной масштабируемости
➢ Георезервирование на уровне DNS
➢ Виртуализация и контейнеризация

➢Состав
➢ DNS
➢ Balance - балансировщик
➢ FE – фронт-энд
➢ BE – бэк-энд
➢ DB - база данных
➢ Active Directory
➢ Сервер телефонии
➢ SMB – файловое хранилище

PostgresSQL

Active Directory

Репликация

SMB-Файловое 
хранилище

DNS
RR

Пользователи

Balance

BE

Balance

FE

FE

BE

DB

BE

FE

FE

BE

Сервер
телефонии



Архитектура решения

ПО Атмосфера 
DB

CRM DB 
Postgree

App connector 
Desktop SDK dll 

.Net

Operator workspace

Client App

CTI panel

ПО Атмосфера
XML Server

EMC Desktop 
API

Front-End 
Server

Back-End Server
XML-Client

External Services

Additional
 information XML 

Описание CTI Панели
1. Авторизация в ПО 
Атмосфера
2. Статус оператора
3.Приостановить вызов
4. Переадресация вызова
5. Отключить микрофон
6. Завершить вызов
7. Конференц-связь
8. Набрать номер
9. Помощь супервизора 
(абонент на удержании и 

звонок супервизору)

Управление вызовами
XML-Server

Взаимодействие по текстовому каналу (чат с оператором)
Desktop SDK
EMC Desktop API, API Documentation

 H.232 

 HTTP  REST API 

 COM 

 REST API 

 REST API 



Внешний вид

Экран авторизации



Внешний вид

Экран оператора в состоянии «В сети» (ожидание поступающего вызова)



Внешний вид

Экран оператора в режиме разговора



Внешний вид

Экран оператора в режиме разговора при работе с обращением (выбор тематики обращения)



Внешний вид

Экран оператора при отправке электронного письма по обращению



Внешний вид

Экран оператора при обращении к внешней информационной системе



Внешний вид

Экран оператора при поступлении уведомления



Внешний вид
Экран оператора при создании отложенного запроса на обработку 

(передача заявки на вторую линию поддержки)



Внешний вид

Экран оператора при работе с отложенными заявками



Внешний вид

Экран оператора при изучении истории открытой заявки



Внешний вид

Дашборд по отложенным заявкам



Внешний вид

Статистика по отложенным заявкам



Внешний вид

Экран статусов по отложенным заявкам (оперативная статистика)



Внешний вид

График работы операторов



Спасибо!


