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1. ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Продукт VidSoft для видеоконференций состоит из клиентской и серверной 
части. Серверные системы могут быть установлены в различных 
конфигурациях. VidSoft разделяет их на серверы, которые осуществляют 
контроль, управление, учет и пользовательские сервисы, и серверы, которые 
обеспечивают поддержку потоков медиа (аудио и видео) для 
многопользовательских конференций. Серверы видео контроля (VCS) 
осуществляют функции контроля, а маршрутизаторы конференций (MCR) 
поддерживают передачу видео и аудио данных. 

Различные сервисы сервера VCS могут быть распределены на различных 
аппаратных системах для обеспечения балансировки нагрузки. Это требует 
дополнительной проектной проработки. Обычно VCS устанавливается на одном 
компьютере, однако функциональность VCS может быть расширена за счет 
использования дополнительных серверных компонентов и возможностей 
интеграции с телефонией. 

Ниже приведен перечень основных компонентов VCS:  
 

 Сервис авторизованного доступа (САД): данный сервис 
обеспечивает все функции, необходимые для осуществления доступа 
клиентов. Клиент подключается к САД, используя защищенное SSL-
соединение, далее происходит обмен авторизационными данными. 
Осуществляется проверка пароля на базе протокола CHAP2. Процесс 
авторизации включает также проверку лицензии для клиентского ПО. 
Также определяется тип сетевого соединения и конфигурации системы 
защиты (NAT/PAT, межсетевой экран с настроенной фильтрацией 
трафика, др.). После прохождения процедуры авторизации клиент 
получает доступ к Серверу контроля клиентов (СКК). 

 
 Сервер контроля клиентов (СКК): Между клиентским ПО и СКК 
устанавливается безопасное соединение по протоколу AVTP. По этому 
соединению осуществляется постоянный мониторинг состояния клиента, 
клиент посылает данные об его текущем статусе, присутствии, отчеты, 
мгновенные сообщения и запросы вызовов. СКК отвечает за контроль 
всей подключенных клиентов и установление связи между ними, 
обеспечивает маршрутизацию звонков и предоставляет клиентам 
ограниченный доступ к встроенному серверу системного каталога. Также 
СКК записывает всю важную информацию в базу данных, например, 
неудачную попытку звонка (настраивается пользователем), и 
взаимодействует с центром вызовов (автоматическое распределение 
звонков).  

 
 Сервис генерации ключей и аутентификации (СГКА): Сервис 
предназначен для всех функций безопасности с помощью шифрования. 
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СГКА обеспечивает генерацию и выдачу одноразовых паролей, которые 
используются как ключи безопасности, чтобы обеспечить единую 
безопасную процедуру регистрации в системе (single-sign-on). Такие 
пароли могут также использоваться внешними сервисами  для 
установления соединения, подключаясь как реальный пользователь. 
Преимущество такого подхода в том, что нет необходимости передавать 
реальный пароль пользователя. И для внешних сервисов нет 
необходимости внедрять более сложный алгоритм аутентификации 
CHAP2. 

 
 Транслятор (опция): Существуют такие сетевые конфигурации, в 
которых два клиента не могут подключаться напрямую. Сервер 
обнаруживает такую ситуацию и использует транслятор (redirector) для 
маршрутизации трафика между этими клиентами. Маршрутизация 
осуществляется без снижения уровня безопасности соединения. 
Дополнительно возникающая задержка в этом случае – менее 5 мс. 
Транслятор также используется для обеспечения коммуникаций по 
протоколу https. 

 
 NAT: Это простой сервис, действующий по принципу запрос/ответ и 
используемый для проверки сетевого подключения (тип NAT, межсетевой 
экран, проч.) на стороне клиентов. 

 
 Коннектор для внешних сервисов (КВС): КВС – это стандартный 
интерфейс для всех внешних сервисов, которые должны контролировать 
некоторые функции сервера VCS. Взаимодействие  с внешними 
сервисами осуществляется через XML-сообщения, пересылаемые по 
протоколам http/https. КВС обеспечивает защиту соединения с внешними 
сервисами и «скрывает» данное соединение от всех остальных сервисов,  
включая сервисы каталога и баз данных. Таким образом, нет 
необходимости взаимодействовать с другими компонентами VCR 
напрямую. Даже центр вызовов использует интерфейс КВС для 
получения информации о состоянии или выполнения административных 
задач. 

 
 Внешний интерфейс пользователя (ВИП): Это клиентское web-
приложение для контроля всех необходимых пользователю функций, 
включая функции поиска данных в каталоге, организации конференций и 
управление собственной учетной записью. ВИП написан на языке Java 
(JSP) и использует интерфейс КВС для взаимодействия с другими 
компонентами. ВИП является порталом для всех стандартных 
приложений, задействованных в сеансе видеоконференцсвязи. На 
основании отдельного соглашения с Vidsoft, исходный код ВИП можно 
использовать как платформу для дальнейшей разработки и адаптации 
продукта под требования заказчиков. 
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 Консоль управления (КУ): Управляющая web-консоль обеспечивает все 
функции администрирования сервера VCS. КУ также использует КВС для 
взаимодействия с остальными сервисами. 

 
 Сервис системного каталога: Вся информация о пользователях, 
конференциях и конфигурациях сервисов хранится в системном LDAP-
каталоге. Этот каталог обеспечивает расширенные возможности по 
защите данных. Встроенный механизм контроля списков доступа (ACL) 
повышает уровень контроля безопасности, а также используется для 
создания закрытых групп пользователей и различных схем, основанных 
на назначении ролей. 

 
 База данных мониторинга: В этой SQL-базе хранится вся информация 
по мониторингу работы сервера. На основании данных мониторинга могут 
быть сформированы различные отчеты и сделаны финансовые расчеты. 
Также возможна интеграция с внешними базами данных, при этом может 
быть реализована модель информационной системы, работающей в 
реальном времени.  

 
 Сервис контроля и мониторинга системы (СКМС): СКМС 
обеспечивает контроль всех остальных сервисов, запущенных на данном 
сервере, а именно включения, выключения, контроля работоспособности 
сервера VCS и обновления ПО. В случае обнаружения неисправности 
СКМС инициализирует перезапуск сервисов и других процедур для 
восстановления работоспособного состояния всей системы. Сервис 
осуществляет поддержку кластерных технологий, несколько серверов 
могут объединяться в кластер и контролироваться общим СКМС (Master). 
СКМС обеспечивает функции обновления ПО для всех кластеров и 
отдельных серверов Vidsoft. При кластерной реализации СКМС также 
отвечает за функции резервного копирования и отказоустойчивости 
между определенными типами кластеров. 

 
 Основной сервер управления для многопользовательских 
конференций (ОСУМК): ОСУМК – это устройство для 
централизованного контроля и управления, служащее для календарного 
планирования и организации различных удаленных конференций с 
использованием нескольких маршрутизаторов многопользовательских 
конференций (ММК). Информация о конференциях хранится в системном 
LDAP-каталоге и включает детальное описание режима проведения 
конференций, включая различные правила обеспечения безопасности. 

 
 Маршрутизатор для многопользовательских конференций (ММК): 
ММК обеспечивает все функции, необходимые при обмене и передаче 
всех типов медиа (аудио, видео, данные) и маршрутизацию между 
участниками конференций. ММК также является центральным 
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устройством для синхронизации в ходе проведения 
многопользовательских конференций. 

 
 
На рисунке 1 показывает компоненты, входящие в состав продукта Vidsoft. 

На пользовательском ПК запущено клиентское ПО VidConference. Клиенты 
подключаются к серверу VCS, используя протокол AVTP (Аудио Видео 
Транспорт Протокол), специально разработанный VidSoft для организации 
высокоскоростного соединения с управляемой полосой пропускания для 
передачи данных, аудио и видео потоков. Это постоянное соединение 
используется для всех функций управления, маршрутизации сообщений и 
звонков, и контроля присутствия пользователей. 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Общая схема сервера VCS и его компонентов 
2. Конфигурация сети и настройка IP-портов  

 
Семейство продуктов VidConference использует уникальный протокол 

передачи данных, который интегрируется с различными инфраструктурными 
компонентами сети. Протокол AVTP использует только один порт (UDP/1853) 
для обеспечения передачи звука, видео и данных. Обычно клиент 
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VidConference использует только этот протокол, независимо от количества 
одновременно идущих сеансов конференций. Этот порт  является источником 
UDP-потока и он зарегистрирован в IANA (Internet Assigned Numbers Authority). 

Для связи клиента и сервера так же используется AVTP. Во время 
процедуры регистрации устанавливается дополнительное TCP-соединение. Это 
соединение так же использует порт назначения 1853.  

Исключение для однопортовых соединений составляют https-туннели. 
Используя эту возможность (созданную для передачи данных через 
корпоративные сетевые экраны без дополнительной настройки), связь между 
клиентом и сервером устанавливается через  443 TCP-порт на сервере. 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ ДЛЯ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ НА СЕРВЕРЕ 
Установка VidConference может состоять из нескольких VCS (серверов 

видеоконтроля) и MCR (маршрутизаторов для многопользовательских 
конференций) вместе с некоторыми дополнительными сервисами. Эти сервисы 
могут быть распределены между отдельными компьютерами. Порты, которые 
используют сервисы, описаны в таблице 1. Таблица так же содержит 
конфигурацию по умолчанию (распределение адресов) для CMA (малое 
многопользовательское устройство), поскольку CMA включает все сервисы для 
комбинации одного VCS и одного MCR. Требуется как минимум 5 адресов (в 
таблице по номерам от 1 до 5). 

 
Сервис Протокол Порт Адрес

TCP (SSL-шифрование) для обычной процедуры 
регистрации 

1853 1 Авторизация 
доступа (САД) 

TCP (SSL-шифрование) для регистрации через https 443 1 
AVTP (UDP) 1853 1 Контроль клиентов 

(СКК) AVTP через https 443 3 
UDP 1853 2 NAT Сервер 1 
UDP 51222 2 
UDP 1853 3 NAT Сервер 2 
UDP 51222 3 
AVTP (UDP) 1853 5 Транслятор 
AVTP через https 443 5 
AVTP (UDP) 1853 4 MCR 
AVTP через https 443 4 
http 80 2 «web-сервисы» - 

ESC, USF, ASF https 443 2 
 

Таблица 1. Назначение соответствия сервисов и портов 
 

Для построения кластера с множеством подключенных узлов требуются 
дополнительные (внутренние) адреса/порты для организации взаимодействия 
сервисов внутри кластера.  
2.1 Назначенные правила для портов 

Клиенту, который связывается с сервером и другими клиентами, нужно 
передавать и получать пакеты от следующих сервисов/портов: 
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 Конфигурация HTTPS - порт 443 для всех сервисов, кроме NAT сервера. 
Необходимо убедиться в том, что доступ разрешен для всех возможных 
сервисов в кластере. Конфигурация может так же включать другие MCR, 
трансляторы и сервер резервного копирования данных. 

 Конфигурация HTTP - порт 80 должен быть открыт на адресе 2 для 
использования web-сервисов, например для подключения внешнего 
интерфейcа пользователя (ВИП). 

 Конфигурация AVTP - порт 1853 (UDP/TCP) для всех сервисов, кроме 
web. Доступ к NAT серверу определен с помощью специальных правил. 

 
Между клиентом и сервером могут быть установлены различные сетевые 

экраны с функциями фильтрации пакетов, трансляцией сетевых адресов 
(Network Address Translation, NAT) или трансляцией адресов портов (Port 
Address Translation, PAT). VidSoft рекомендует использовать механизм 
фильтрации пакетов. Необходимо также убедиться, что фильтрация пакетов 
работает корректно с протоколом UDP. 

Если между клиентом и сервером установлен межсетевой экран, то доступ 
к NAT серверу необходимо правильно настроить. Основное правило таково: 
настройка правил доступа к NAT серверу не отличается от правил доступа ко 
всем остальным клиентским местам. 

В таблице 2 представлены правила для конфигурации экранов: 
 
Адрес источника Порт источника Адрес 

назначения 
Порт назначения 

Исходящий 
трафик 

   

Все 1853 UDP Все Все 
Входящий трафик    
Все Все Все 1853 TCP/UDP 

 
Таблица 2. Стандартные правила для конфигурации межсетевых экранов 

 
Рекомендуется использовать механизм фильтрации пакетов при настройке 

межсетевых экранов. Конфигурация будет наиболее защищенной, если 
разрешить активизацию  видеоконференций только в зоне интранет-сети как 
адреса источников.  В корпоративной установке «все» означает IP-адреса всех 
ресурсов, используемых в компании. Тем не менее, если вы не уверены в 
правильности конфигурации вашей сети, рекомендуется открыть доступ ко всем 
портам/адресам сервисов, кроме NAT сервера. 

2.2 Использование https-туннелей 
Если настройка предыдущих конфигураций по каким-то причинам не 

возможна, то существует альтернативное решение посредством организации 
https-соединения. Соединение через https (443 TCP-порт) разрешено в 
большинстве корпоративных сетей, и не требуется производить никаких 
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дополнительных настроек сети. Тем не менее, у такого соединения есть 
некоторые недостатки: 

 TCP обычно не может гарантировать постоянную передачу потоков 
данных в реальном времени из-за необходимости повторной передачи 
данных в случае возникновения ошибки (например, превышения 
интервала ожидания) и ограничения полосы пропускания вследствие 
работы механизма контроля потока TCP. В этом случае потеря пакетов 
намного более заметна, чем в случае использования стандартного 
протокола Vidsoft (AVTP). 

 В некоторых случаях соединение https настроено через прокси-сервер, 
это также может привести к дополнительным задержкам и ограничению 
полосы пропускания. 

 
Вывод: Соединение через https хорошо подходит при широкополосном 
скоростном доступе в Интернет и использовании производительных прокси-
серверов, но не рекомендуется при наличии слабых каналов связи с частым 
возникновением сбоев и сильно загруженных прокси-серверов. 

2.3 Использование сервера Vidsoft в качестве прокси уровня приложений 
(Application Level Proxy) 

Кластер серверов может быть установлен в DMZ и использован в качестве 
прокси-сервера уровня приложений для соединения с внешними 
пользователями. Если внутренняя сеть сегментирована и структурирована 
посредством нескольких  межсетевых экранов, то рекомендуется использовать 
следующую конфигурацию: 

1) Настроить доступ к внутренней (корпоративной) сети как описано в 2.1. 
2) Блокировка всего трафика через порт 1853 UDP/TCP из/в внешней сети 

(Интернет или другая сеть), кроме кластера серверов VidConference (САД, СКК, 
все трансляторы и маршрутизаторы многопользовательских конференций). 
Следует  убедиться, что NAT серверы не доступны из внешней сети. 

Согласно этим правилам, все звонки от/к внешним пользователям будут 
маршрутизироваться через кластер VidConference. Это самая безопасная 
конфигурация, поскольку звонить могут только те пользователи, которые 
прошли регистрацию на сервере. 

3. Пример конфигурации 
Комплексные конфигурации различаются требованиями к организации сети 

и направлением коммуникационных потоков. Основное различие конфигураций 
в том, что медиа-потоки могут транслироваться напрямую между двумя 
абонентами из разных региональных сетей через соединение точка-точка или 
они будут маршрутизироваться через сервер.  

Клиенты из одной сети могут всегда соединяться между собой напрямую, 
так как существует прямая маршрутизация без межсетевых экранов и 
механизмов сетевой трансляции. Так как большинство звонков идут напрямую 
между собой, это может периодически создавать значительную нагрузку как на 
внутреннюю сеть, так и на каналы передачи данных. 
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На рисунке 2 показан пример конфигурации системы с несколькими 
региональными сетями, защищенными межсетевыми экранами.  

 

 
 
Рисунок 2. Пример распределенной структуры системы VidConference 
 
Адреса, которые обозначены как IP address 1-5 в данном примере, описаны 

в Таблице 1 в главе 2.  
4. Варианты конфигурации межсетевых экранов 

Существуют 3 основные способа для конфигурации межсетевых экранов, 
разделяющих удаленные сети, они определяются комбинацией из 
одного сервера VCS, сервера MCR и одного транслятора (смотри 
рисунок 2). В данном примере VCS и транслятор размещаются на 
одной машине, но это не влияет на конфигурацию межсетевых 
экранов. 

В таблице 3 приведена конфигурация TCP-портов, которая используется 
во всех конфигурациях.  
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Адрес источника Порт источника Адрес 
назначения 

Порт назначения 

Исходящий трафик (из региональной сети в другие сети) 
Все Все Все Все 
Все Все IP-адрес 1 443 
Все Все IP-адрес 2 80 
Все Все IP-адрес 2 443 
Все Все IP-адрес 3 443 
Все Все IP-адрес 4 443 
Все Все IP-адрес 5 443 

 
Таблица 3. Конфигурация IP-адресов и портов для исходящего трафика 

4.1 Стандартная конфигурация 
Эту конфигурацию легко внедрить, она позволяет между абонентами 

разных сетей. Стандартная конфигурация позволяет осуществлять 
звонки и транслировать медиа-потоки напрямую между различными 
сетями. Для видеоконференций в более защищенных сетях имеет 
смысл использовать транслятор. Конфигурация сети определяется 
системой автоматически. Правила конфигурации портов для 
стандартной конфигурации приведены в Таблице 2. 

4.2 Ограничение доступа к серверу 
В данной конфигурации запрещается передача исходящего UDP-трафика 

на кластер Vidsoft. Это распространяется на все медиа-потоки, 
машрутизируемые через сервер при межсетевом взаимодействии. 
При этом прямые звонки внутри региональной сети могут 
транслировать медиа-потоки напрямую. В этой конфигурации 
отсутствует прямой доступ между различными региональными сетями. 

  
Адрес источника Порт источника Адрес 

назначения 
Порт назначения 

Исходящий трафик (из региональной сети в другие сети) 
Все 1853 TCP/UDP IP-адрес 1 1853 TCP/UDP 
Все 1853 UDP IP-адрес 4 

IP-адрес 5 
1853 UDP 

Входящий трафик (из других сетей в региональную сеть) 
IP-адрес 1,4,5 1853 UDP Все 1853 TCP/UDP 

 
Таблица 4. Правила для настройки адресов и портов при ограничении доступа к серверу 
 

В качестве альтернативы, на межсетевом экране можно настроить 
фильтрацию пакетов для контроля исходящего трафика.  
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4.3 Ограничение доступа через порт 1853 в любом направлении 
Данная конфигурация ограничивает обмен данными только через порт 

1853 как для исходящего, так и входящего трафика. Если в рамках сети не 
используется механизм трансляции адресов портов (PAT), это дает 
возможность прямого соединения точка-точка между сетями, 
сконфигурированными таким образом, и тогда этот вариант похож на 
стандартную конфигурацию. 
 
Адрес источника Порт источника Адрес 

назначения 
Порт назначения 

Исходящий трафик (из региональной сети в другие сети) 
Все 1853 TCP/UDP Все 1853 TCP/UDP 
Входящий трафик (из других сетей в региональную сеть) 
Все 1853 TCP/UDP Все 1853 TCP/UDP 

 
Таблица 5. Правила для настройки при ограничении доступа через порт 1853 

 


