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• Более 5 лет сотрудничества
• 2 услуги на базе ПО «TrueConf»

Среди наших клиентов:
ряд государственных органов и организаций



НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

• ВКС-ДСП предназначена для организации и проведения в форме 
видеоконференции совещаний между государственными органами и 
государственными организациями Республики Беларусь, с 
возможностью транслирования информации «Для служебного 
пользования»

• Цель создания ВКС-ДСП – техническое обеспечение проведения 
мероприятий с обеспечением передачи видеоизображений, голоса, 
показа презентаций участникам видеоконференции в режиме 
реального времени в стандарте High Definition (высокое качество) с 
разрешением 720p, между абонентами ВКС-ДСП на основе ЗС ЕРСПД по 
технологии TCP/IP 



Оператор ВКС-ДСП: Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр 
электронных услуг»
Эксплуатация и сопровождение ВКС ДСП, включая определение 
порядка подключения пользователей (абонентов) к услуге 
видеоконференции на базе сервиса ВКС ДСП

Оператор ЗС ЕРСПД : Республиканское унитарное предприятие «Национальный 
центр обмена трафиком» 
Подключение пользователей (абонентов) к защищенному 
сегменту ЕРСПД осуществляет НЦОТ

АБОНЕНТАМИ ВКС-ДСП ЯВЛЯЮТСЯ:

государственные органы государственные организации 
Республики Беларусь



Структурная схема ВКС ДСП
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Основные требования к оборудованию абонента:

Операционная система Microsoft Windows /8.1/10

Процессор Не ниже Intel Core i5-2xxx, i7-2xxx (от 2,7 ГГц);

AMD FX (от 4,0 ГГц)

Монитор/Телевизор От 24” с поддержкой разрешения 1080p в зависимости от Таблицы 

1

Оперативная память 8ГБ

Видеокарта совместимость с DirectX 10.0, 2ГБ (мин. NVidia GT640, AMD Radeon 

HD 6670, Intel HD Graphics 4000)

Сеть исх. 5 Мбит/с

вх. 5 Мбит/с

Устройство 

воспроизведения/захвата 

звука

Спикерфон и/или микрофонный массив

Программное обеспечение TrueConf Client 

Камера уровня Не ниже PTZ 720p



ПРЕИМУЩЕСТВА ВКС ДСП

Высокотехнологичный современный 
инструмент общения: общая адресная книга, 

статусы присутствия, обмен сообщениями, 
групповые чаты, планирование 

видеоконференций

Работа сервиса 24*7

Каждый пользователь ВКС ДСП может 
организовывать сеансы 

видеоконференцсвязи неограниченные по 
времени проведения и времени суток   

Программные решения компании TrueConf 
позволяют организовывать различные 

режимы видеоконференции, в каждом из 
которых можно использовать инструменты 

совместной работы.



Закупка абонентских устройств ВКС 
оборудование абонентских пунктов 

системы
(при необходимости)

ПРОЦЕСС ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К УСЛУГЕ ВКС ДСП

1

2Подключение к защищенному сегменту 
ЕРСПД

3
Заключение договора на 

использование защищенного 
сегмента ЕРСПД и сервиса ВКС ДСП

В соответствии с техническими 
требованиями к абонентскому уровню

Национальный центр обмена 
трафиком (организация 
защищенных каналов связи с 
использованием средств 
шифрования)

Национальный центр обмена 
трафиком
Национальный центр электронных 
услуг (оказание услуг)
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