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• Телефония, IP-телефония
• Call-центры
• Видео-Аудиоконференцсвязь
•Телекоммуникационное оборудование
• Системы передачи данных и голоса
• Кроссвовое оборудование
• Строительство ВОЛС, СКС
• Системы заземления
• Молниезащита
• Проектирование
• Шкафы, стойки и комплектующие
• Сисетмы оповещения (АСЦО, ЛСО, ТСО, АСКАВО)

Основные направления деятельности 

ООО «Канон»

ВКС:



• Административная деятельность
• Информационные технологии
• Образование
• Потребительский рынок
• Городское хозяйство
• Гуманитарные вопросы
• Правовые вопросы
• Социальные вопросы
• Экономические вопросы
• Бюджет, финансы, налоги и облигации

Администрация обладает всей полнотой полномочий 
по решению вопросов местного значения 

Администрация г.Уфы 



Администрация г.Уфы 

• Единая регистратура
• Система «Учет и распределение жилья»
• Система электронного документооборота DIRECTUM
• Информационные системы по имуществу и 
градостроительству
• Геоинформационная система «ИнГЕО»
• Система видеонаблюдения в г. Уфа
• Skype-приемные
• Видеоконференцсвязь TrueConf

Описание информационных систем



Предпосылки внедрения

Из описания информационных систем Администрации:
«… 4.4.4. До внедрения сервера оперативная информация 
проходила длинную цепочку от начальника управления 
здравоохранения, через руководителей районных подразделений 
Администрации города, главных врачей и руководителей 
отделений лечебных учреждений. После внедрения видеосервера 
в момент проведения совещания со стороны лечебного 
учреждения присутствуют не только главный врач, но и все 
необходимые сотрудники лечебного учреждения, которые 
принимают информацию непосредственно от начальника 
управления здравоохранения…»

Еженедельная оперативка лечебно-профилактических 
учреждений требовала сбора руководящего состава в зале 
Горздрава.



Выбор

Из описания информационных систем Администрации:
«… 4.4.2. Выбор данного решения обусловлен:

4.4.2.1. Легкостью развертывания (реальные затраты на 
                     каждую точку варьировались от 1000 до 2000 рублей).

4.4.2.2. Высоким качеством технической поддержки в 
                     г. Уфа… »

Конкурентные предложения:

• легкость развертывания
• относительно низкая стоимость внедрения на точку
• удобство использования
• неограниченное количество подключаемых точек
• возможность тестирования перед покупкой

В пользу TrueConf сыграли:



Развертывание

• Сервер TrueConf на 90 пользователей со всеми 
дополнительными функциями (селекторное совещание, 
показ рабочего стола, показ презентаций, LDAP, UDP 
Multicast)
• Дискуссионная система BOSH DCN для зала заседании

Проведение аукциона. Поставка:



Развертывание: Горздрав г.Уфы



Развертывание: Горздрав г.Уфы

Из описания информационных систем 
Администрации:
« … 4.4.3. Первоначально сервер 
предназначался для организации оперативных 
совещаний в Управлении Здравоохранения. В 
первые две недели работы было объединено 
около 25 точек…»

«… 4.4.5. Технология позволяет «удаленно» 
присутствовать на оперативке профильному 
заместителю и, при необходимости, главе 
Администрации города...»

Сейчас еженедельно проходит оперативка на 50-60 ЛПУ



Расширение: Администрация г.Уфы

• внутренние переговоры
• заседания Городского Совета

Форма использования ВКС:



Расширение: Управление образованием

• в системе зарегистрированы детские сады, школы, 
комплексные центры образования, структурные 
подразделения (как правило, руководящий состав)
• всего около 150-200 пользователей
• проводятся еженедельные оперативки
• пользователи самостоятельно собирают локальные 
групповые обсуждения

Форма использования ВКС:



Расширение: Управление социальной поддержки населения

• 16 пользователей
• проводятся еженедельные оперативки в симметричном 
или ролевом режиме

Форма использования ВКС:



Расширение: Сектор ГО и ЧС

• внутренние оперативки 1-2 раза в месяц
• платформа для работы штаба ликвидации ЧС с участием  
   Глав Администрации, города
• использование мобильного терминала для трансляции с 
   места ЧС

Форма использования ВКС:



Расширение: Трансляция мероприятий

• трансляция целевой аудитории тематических 
мероприятий, конгрессов, семинаров (н.р., трансляция во 
всех лечебно-профилактических учреждениях 
Всероссийского конгресса по медицине из ДК)

Форма использования ВКС:



Тенденции, перспективы

• преодоление рубикона «начальство начинает привыкать»
• использование ВКС в качестве видеотелефона 
• сейчас около 500 пользователей. Количество растет 
   вширь и вглубь
• видеоприемная
• дистанционное образование детей
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Спасибо!
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