
Электронная система коммуникации и менеджмента «Директор плюс» (ЭСКМ «Директор +») 

Вариант  технических  характеристик для реализации проекта1  

 

№ 

п/п 

Наименование 

продукта 

(оборудование, 

программного 

комплекса) 

Технические характеристики Спецификация Финансирование Специалисты 

  

Системы видеоконференцсвязи и совещаний 

 

1. Discord - бесплатный  

мессенджер с 

поддержкой VoIP и ви

деоконференций 

Системные требования к 

компьютеру для нормальной 

работы программы: 

 Процессор с тактовой частотой 

1200 МГц или более мощный; 

 Свободное место на жестком 

диске 167 МБ и больше; 

 Оперативная память (RAM) 256 

МБ или больше; 

 Звуковая карта – любая 

совместимая с системой; 

 Разрядность архитектуры 32 

бит или 64 бит (x86 или x64); 

 Операционная 

система Windows 7, Windows 8, 

Windows 10, Mac OS 

X, Android, IOS. 

Программа имеет браузерную 

версию,  несколько удобных 

для управления режимов 

(режима «стример» скрывается 

вся личная информация, 

отключаются звуки и 

уведомления на рабочем столе, 

Выполняет основные функции 

стандартного мессенджера (отправка 

мгновенных текстовых сообщений, 

бесплатные звонки, 

видеоконференция, обмен 

медиафайлами и документами). 

Осуществление трансляции музыки в 

канал переписки. 

Создание каналов и серверов для 

общения в определенной тематике. 

Управление всеми системными 

звуками и громкостью, 

установленных программ на 

компьютере. 

Транслирование рабочего экрана 

своего устройства для собеседников. 

Интеграция со многими 

популярными сервисами и 

приложениями.  

Возможность управлять их 

функциями в окне программы 

Discord. 

Общение с несколькими каналами 

одновременно. 

Бесплатная 

программа  

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 

                                                             
1 Можно использовать другое подобное программное обеспечение, однако именно предлагаемая комплектация себя хорошо зарекомендовала в практике 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP


для аудио используются кодек 

Opus который имеет 

возможности эхоподавления, 

автоматического  

регулирования усиления 

сигнала, для видео 

используется кодек   VP8 и п.)  

В текстовом чате 

поддерживается присоединение 

файлов, картинок, вставка 

ссылок (для некоторых сайтов 

работает предпросмотр), 

форматирование текста и 

смайлики, размер вложения 

ограничен объёмом 8 МБ. 

 

Программа не снижает 

быстродействие и 

производительность процессора 

компьютера.  

 

Программа позволяет добавлять 

собеседников в друзья и совершать 

прямые телефонные звонки, а также 

групповые звонки с поддержкой 

текстового чата. Чтобы пригласить 

коллег в беседу, достаточно просто 

нажать на вкладку «Экспресс-

приглашения», после чего будет 

сгенерирована ссылка, действующая 

сутки (время действия можно 

изменить). Безопасность: Discord 

позволяет включить двухфакторную 

аутентификацию для защиты 

аккаунта, приложение поддерживает 

режим «Streamer Mode», который 

скрывает информацию о вашем 

клиенте, зашифрованный сервер 

скроет IP-адрес (исключается 

возможность DDoS атак). 

Максимальное количество людей в 

беседе на данный момент (01.09.19) 

25 человек, но количество 

«зрителей» не ограниченно 

Контроль рабочих мест и процесса обучения  

 

2. Veyon – свободно 

распространяемая 

программа для 

мониторинга и 

управления 

компьютерами. 

Данная программа позволяет 

демонстрировать экран 

"Сервера" "Клиенту", 

отправлять сообщения, 

управлять компьютерами 

"Клиентов", осуществлять 

Обзор (необходимо разрешить 

предварительный просмотр экранов 

для каждого компьютера «Клиента» в 

небольшом окне предварительного 

просмотра). 

Удаленный просмотр: просмотр 

Бесплатная 

программа 

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 



плановый мониторинг 

процессов без вмешательства в 

действия "Клиента". 

Модульная архитектура, 

контроль доступа через списки 

управления доступом , 

поддержка сервера LDAP.   

Программа функционирует на 

системах семейства Windows и 

Linux. Отличительная 

особенность программы 

позволяет без дополнительных 

настроек осуществлять связь 

«Сервер»-«Клиент» 

находящихся в разных 

семействах ОС. 

Все функции основаны на RFB-

протоколе с некоторыми 

расширениями. Поскольку 

Veyon полностью работает с 

TCP- соединениями, он имеет 

то преимущество, что позволяет 

демонстрацию и дистанционное 

управление локальными 

сетями. Быстрые и 

эффективные алгоритмы 

сжатия позволяют подключать 

частные «Клиенты» (удаленные 

рабочие места) без ощутимой 

потери передачи качества. 

 

(удаленный просмотр) компьютеров 

в предварительно заданном наборе. 

Пульт дистанционного управления: 

позволяет управлять отдельным 

компьютером для демонстрации, 

помощи или других необходимых 

действий. 

Демонстрационный режим (либо в 

рамке, либо в окне) - где экран 

«Сервера» транслируется на все 

компьютеры ««Клиента»» в режиме 

реального времени. 

Блокировка компьютеров «Клиента», 

чтобы уделить внимание другим 

задачам, связанным с ними 

интересам, оповещениям об ошибках 

в Интернете и группе (при 

решении/обсуждении групповых 

задач).  Отправка текстовых 

сообщений «Клиенту». 

Включение, перезагрузка или 

выключение отдельных или всех 

компьютеров через сеть (Wake on 

LAN ). «Сервер» может открыть веб-

сайт на всех компьютерах в группе. 

Скриншоты для защиты 

доказательств, например, при 

нарушении любых пользовательских 

правил. 

 

 

 Обеспечение безопасности и контроля состояния помещений 

 

3. Видеорегистраторы 

Jassun или  Wisenet 

Видеорегистраторы Jassun: 

HDD SATA2х10TB HDD SATA 

видеорегистратор Jassun: 

 - отличается поддержкой всех 

Бюджетное 

финансирование 

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 



Samsung 

Видеорегистратор 

представляет собой 

специализированное 

устройство, которое 

предназначено для 

записи, хранения, 

обработки, а также 

воспроизведения 

видео. В большинстве 

случаев это 

компактный прибор, 

который оборудован 

одной, двумя, тремя 

или более камерами. 

Основная его цель – 

это непрерывная 

фиксация ситуации. 

 

Разрешение1080P, 720P 

Тип Аналоговый гибридный 

метод компрессии H.264 

функциональность Hybrid 

Pentaplex 

видео входы16xBNC 

видео выходы VGA/HDMI 

аудио входы/выходы6xRCA / 

1xRCA 

Сжатие аудиоG.711A 

Разрешение при 

записи1080P/720P/960H 

Суммарная скорость 

записи320/400/400 

Детектор движ. по каждому  

каналу / настройка зон 

чувствительности Есть/16*12 

Сеть Ethernet 100 Mbit 

ПО CMS Мониторинг, 

просмотр архива, архивация, 

настройка 

Поддержка мобильных 

устройств iOS, Android 

USB порт2 x 2.0 USB 

Поддержка внешних 

устройств4G-модем, WiFi-

адаптер 

Рекомендованный WiFi модуль: 

RT3070 

Рекомендованные 3G-модемы-  

HUAWEI: 

E173- WCDMA,  

E3272- LTE 

современных аналоговых стандартов 

видеонаблюдения - 

AHD/TVI/CVI/CVBS. Это 

гарантирует подключение любых 

аналоговых камер с разрешением 

вплоть до двух мегапикселей 

(включительно), которые 

существуют на рынке в данный 

момент, 

- организация записи аналогового 

видеопотока форматов 

AHD/TVI/CVI/CVBS с разрешением 

1080p, 720p или 960H и скоростью 

записи от 20 кадров в секунду на 

канал. Дополнительным 

преимуществом является отсутствие 

правила парного подключения 

каналов, то есть камеры могут 

подсоединяться произвольно 

независимо от стандарта или 

разрешения, 

- возможность работы в режиме 16-

канального NVR в сочетании с 

двухмегапиксельными камерами. 

 

 

4 Glolime –

безопасность: 

 

Новый проект компании 

Gloulime по обеспечению 

контроля «вход-выход» через 

Помимо безналичной оплаты 

питания детей, родители могут 

получить информацию о 

Бюджетное 

финансирование 

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 



Рамки -

металлодетекторы  

магнитные карты, привязанные 

к имени пользователя.  

Разработан совместно с 

администрацией 

Василеостровского района 

 

 

перемещениях (времени вход-

выхода)  ребенка из школы. 

Те же возможности у администрации 

в отношении учащихся и 

сотрудников. 

Необходимое (базовое) оборудование для внедрения системы 

 

 Компьютеры и 

программное 

обеспечение  

 

 

Процессор Intel Core i3-540  

Мат.Плата ASUS LGA1156 

P7P55-M P55  

Память DDR3  

MBx2 1333MHz Kingston 

Видеокарта MSI GeForce GTS 

450 или GTS 550 

Жесткий диск 1Tb Seagate 

Barracuda 7200.12 

Привод Sony Optiarc/NEC (AD-

7263S)  

Кулер Zalman 7000C 

Корпус Miditower ASUS TA-

B41 450W 

 

Это устройство или система, 

способная выполнять заданную, 

чётко определённую, изменяемую 

последовательность операций. 

Программное обеспечение (англ. 

software) – это совокупность 

программ, обеспечивающих 

функционирование компьютеров и 

решение с их помощью задач 

предметных областей. Программное 

обеспечение (ПО) представляет 

собой неотъемлемую часть 

компьютерной системы, является 

логическим продолжением 

технических средств и определяет 

сферу применения компьютера.   

Бюджетное 

финансирование 

Лаборант-IT, 

Инженер-IT 

      

 


