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КОНФЕРЕНЦИЯ

AsterConf 2022
Программа конференции
и приглашение к участию



AsterConf ’22
- место, где уже 7 лет встречаются 
профессионалы по VoIP и Asterisk

AC
‘22



AsterСonf ’22
это три мероприятия в одном, 

которые проходят 3 дня подряд:
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Business Day Kamailio+FreeSwitch AsterConf AsterConf

22
сентября

22
сентября

23
сентября

24
сентября



AsterСonf
Техническая двухдневная конференция по Asterisk.

Идет параллельно в трёх залах: большой зал для 
докладов и два малых зала для практических мастер-

классов.
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Доклады AsterConf’22

*и это еще не полный список

Конфа для технарей
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ИГОРЬ
ГОНЧАРОВСКИЙ
VOIP-ЭКСПЕРТ IQTEK

Asterisk 20 LTS - обзор 
возможностей
Доклад с обзором нововведений Asterisk 20 и новостей в 
разработке с момента предыдущего релиза Asterisk. Доклад —
это компиляция из информации публикуемой в блогах 
разработчиков Asterisk, JIRA проекта и комментариев в github. 
Будет полезен тем, кто стремится использовать мельчайшие 
детали для улучшения логики своих приложений и создания 
новых

• Предоставлю информацию о нововведениях и изменениях в 
Asterisk 20

• Предложу варианты применения новых возможностей

• Дам обзор прочих интересных новостей и событий в 
экосистеме Asterisk
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ГЛЕБ
МУСИН
ИНЖЕНЕР ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕЛЕФОНИЕЙ ИНТЕРСВЯЗЬ

Прыжок сквозь время
или как обновиться с 
Asterisk 11 до 18

Поделимся нашим опытом о переезде инфраструктуры на 
Asterisk 18-ой версии, зачем это нам понадобилось, с какими 
проблемами столкнулись и как их решали, какие результаты 
получили.

• Причины и возникшие проблемы

• Практика использования UserEvent

• Изолированная работа с AMI

• Применение полученных преимуществ
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

МАКСИМ
НЕСТЕРОВ
ИНЖЕНЕР АВИТО

Consul для 
масштабирования и 
настройки Asterisk
Расскажу о том, что такое Consul, как он используется в мире 
микросервисов, как может быть применен к Asterisk для 
реализации отказоустойчивых конфигураций. Покажу 
возможность использования Consul в качестве распределенного 
key-value хранилища и в виде источника конфигурационных 
данных для Asterisk

• Что такое Сonsul

• Как он применяется в мире микросервисов

• Как использовать для service discovery

• Как использовать для конфигурирования Asterisk
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ОЛЕГ
ШТЕЙНЛИХТ
ИНЖЕНЕР IPTELEFON

Интеграция с речевыми 
сервисами, интеграция с 
CRM

Возможности Asterisk по работе с аудио-потоками. Возможности 
Asterisk для интеграции с внешними системами. Событийная 
модель. Сложности и возможные решения

• Описание возможностей Asterisk работы с аудио-потоками. 
На примере Яндекс-спичкит. Простейший бот

• Интеграция с CRM. Возможности Asterisk. Лучшие практики
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

СВЯТОСЛАВ
ШИШКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
РАЗРАБОТКИ СИНТЕЗА РЕЧИ ТИНЬКОФФ

Современная архитектура 
сервиса синтеза речи: grpc, 
пайплайны, нейронные 
сети
Голосовые роботы прочно вошли в нашу жизнь и телефонию. 
Одна из технологий, активно используемых внутри голосовых 
роботов — синтез речи.
В рамках моего доклада я расскажу про устройство нашего 
бэкэнда и технологии, которые мы используем в Тинькофф для 
того, чтобы генерировать речь. Спойлер: будет много про 
сервисы с нейронными сетями, grpc и обработку естественного 
языка.

• Grpc

• triton serving

• Pipelines

• Redis

• Golang

• nlp
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ДАНИИЛ
ПИЛИПЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР SYMBIOWAY

Фриланс в IT-сфере. Что 
изменил 2022-й год и как 

подстроиться к этим
изменениям
Рынок IT перестроился в этом году достаточно сильно по 
нескольким параметрам. Но некоторые аспекты работы на 
фрилансе и сотрудничества с фрилансерами остались 
неизменными. В докладе я напомню аудитории об основных 
правилах и принципах такой работы с учётом изменений этого 
года.

• Основные тренды 2022-го года в сфере в IT

• Взгляд фрилансера VS взгляд заказчика. Выгоды и риски

• Поиск IT-фрилансеров и заказов, топ-5 фриланс-бирж

• Трансграничные платежи: наш опыт

• Как выбрать перспективного заказчика

• Как не ошибиться и распознать непрофессионала

• Оценка и контроль сроков проектов на фрилансе

• Вопросы безопасности работы на фрилансе
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

НИКОЛАЙ
БЕКЕТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МИКО

Continuous delivery модулей 
для FreePBX и MikoPBX

Как правильно реализовать автоматизированную установку, 
обновление, откат версий модулей для популярных 
дистрибутивов Asterisk.
Расскажем, как организован процесс выпуска модулей в МИКО, и 
как обойти сложные моменты и баги разных версий FreePBX.

• Не каждый модуль можно установить из файла, есть 
ограничения на размер.

• Правильно использовать штатные механизмы систем.

• Где возникают проблемы и как их обойти не тратя сотни 
часов на reverse engenering исходного кода FreePBX



AC
‘22

ФОРМАТ: ДОКЛАД

РОМАН
АТАНГУЛОВ
РАЗРАБОТЧИК АЙТИГРО

Разработка WebRTC-
софтфона для CRM-систем

Как мы за два года прошли путь от слушателей докладов по 
WebRTC до разработчиков клиентского софтфона. Расскажем о 
своем опыте создания софтфона на WebRTC от настройки 
Asterisk до тиражируемого продукта.

• Как настроить Asterisk для WebRTC: настройки сервера и 
пиров (экстеншнов).

• Какую JS-библиотеку выбрать для работы с WebRTC: sip.js, 
js.sip или свою.

• Научиться встраивать JS-приложение в CRM: в каждой CRM 
свои особенности. Примеры реализации в Битрикс24 и 
amoCRM.

• Основные кейсы использования софтфона, которые надо 
реализовать для MVP и MLP.
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ДЕНИС БУБНОВ

ВЕДУЩИЙ АРХИТЕКТОР
СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ X5

EVE-NG. Что может 
предложить лучший 
сетевой эмулятор команде 
VOIP?

Расскажем и поделимся опытом использования сетевого 
эмулятора EVE-NG для пилотирования, обучения, стендирования
различных IT решений.

• EVE-NG. История проекта, краткое описание

• Поддержка большого числа вендоров — как это работает и 
какие дает возможности

• Как устроена EVE-NG. Краткий технический обзор
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ГРИГОРИЙ
ЛЯМИН
МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖЕР FANVIL

Fanvil - теперь и премиум 
продукты!

Fanvil — это не только самые доступные телефоны на рынке. Это 
облачный провиженинг, это FullHD видеонаблюдение и новые 
беспроводные модели.
Насыщение настольными телефонами не будет происходить 
вечно, и теперь мы смотрим в сторону IoT, Zigbee, NFС и 
унификации SIP коммуникаций, так как это наше будущее. 
Будущее вместе с Fanvil.

• Устройства, которые связывают телефонный мир и мир 
безопасности

• V серия телефонов — новинка 2022 года

• Способность предоставить уникальный сервис для 
разработчиков виртуальных АТС. Ваш заказчик присылает в 
«вотсап» мак-адрес, и всю настройку и мониторинг вы берете 
на себя.
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

Как администрировать 
Asterisk и не сойти с ума
Доклад будет общеобразовательным, главная цель —
рассказать, как удобнее администрировать Asterisk и сделать его 
надежным, безопасным. Как одновременно администрировать 
много астеров в много компаний с разными конфигурациями и 
интеграциями.

• Как выбрать сервер ? HDD/SSD/RAM/CPU … LA больше 2 -3 ?

• Сборка астера — modules.conf

• как мониторить сервер место на диске — авто чистка

• мониторинг транков и статусов — это надо нам или нет (мне? 
директору? клиенту ? манагеру ? админу? картридж чанджеру
? )

• Мониторинг звонков, логов …

• Что делать с логами, как хранить, как читать, зачем custom
CDR — source ip, UserAgent …..

• Простые интеграций CURL , SYSTEM , func_odbc …. AMI HTTP …

• Realtime вместо freepbx

• Originate — как использовать для Админа

• SIP/ PJSIP/ SNGREP

• Используйте GoSUB

АЛЕКСАНДР
АБАБИЙ

АСТЕРИСКЕР ASTERISK-SERVICE
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ЕВГЕНИЙ
ТРУШАКОВ
СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ VOIP СИСТЕМ
NDA LTD

Одна голова хорошо, а две 
лучше, или как жить в двух 
ДЦ сразу

Геораспределенная отказоустойчивость на Asterisk.
Практический опыт построения и эксплуатации 
геораспределенного кластера из двух Asterisk’ов для 
организации работы CallCentr.

• Пожелания бизнеса, общая концепция построения

• Принципиальная схема для CALL-CENTRE

• Организация очередей

• Динамические агенты-операторы: где живут, как 
добавляются, как вызываются.

• Синхронизация конфигов, файлов для ИВР.

• Хранение голосовых записей и CDR.

• Проблемы, особенности, узкие места.
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

АЛЕКСЕЙ
ПОРТНОВ
ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК MIKO

Originate - как много в этом 
слове

Originate — о нем можно много говорить, по разному 
выполнять, в сети куча примеров его использования, но ни один 
из примеров не рассматривает вопрос «Как это будет выглядеть 
в CDR?»
Продемонстрирую примеры использования, все многообразие 
возможностей в одном докладе.

• Что такое Originate

• Какие задачи можно решать с его помощью

• Установка Cid при Originate

• Работа с дополнительными SIP заголовками

• Заполнение полей CDR
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ДМИТРИЙ
ТЕРЕНТЬЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР INTERNET2

Телекоммуникации и связь: 
взгляд с другой стороны 
прилавка

Подавляющее большинство присутствующих на этой 
конференции — представители бизнеса. Энтерпрайз, по-
модному. Будучи представителем оператора связи, я хотел бы 
немного рассказать о том, что представляется из себя связь с 
другой стороны
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ПЕТР ТЮРИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ
GIGASET COMMUNICATIONS

Мультисотовые системы

Мультисотовые системы и сферы применения данного решения. 
Преимущества над прочими технологиями, сферы применения 
оборудования, разбор реальных бизнес-кейсов, портрет 
заказчика, специфика и ограничения при использовании. 
Коммерция и сопутствующие услуги.

• Что такое мультисотсовые системы?

• Ключевые сферы применения МС

• Преимущества над прочими технологиями (Мобильные 
телефоны, Wi-Fi телефония, рации и т.д.)
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ДАНИЛА
ЕВГРАФОВ
CTO ZVONOBOT

Эволюция одного проекта 
от DIALPLAN до ARI

Расскажу про архитектуру и технические тонкости в рамках 
одного растущего проекта для обработки звонков. Как 
пробовали разные технологии для взаимодействия с Asterisk от 
AMI + AGI до ARI. Какие технические и стратегические решения 
принимались в рамках этого пути и какие встречались 
проблемы, как они решались. Расскажу о том, какие проблемы 
есть сейчас и как планируем их решать. Слушатели смогут 
почерпнуть для себя интересные технические и архитектурные 
решения.

• Схемы архитектуры разных лет существования проекта и 
объяснения, почему принимались те или иные решения

• Примеры кода и конфигураций решения, к которому в итоге 
пришли

• Что можно делать дальше и как планируем решать текущие 
недостатки системы
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ИГОРЬ
ГОНЧАРОВСКИЙ
VOIP-ЭКСПЕРТ IQTEK

Разработка OpenSource
приложений для VoIP. 
Какие разработки мы 
отдаём в сообщество и 
почему.

Мы как компания уже некоторое время работаем над 
собственными коммерческими проектами и продаем их нашим 
клиентам. Но не только.
Хотелось бы вернуться к истокам (когда активно отправлялись 
патчи в Asterisk) и рассказать до мелочей, что наша компания за 
год привнесла в OpenSource..

Основная ключевая мысль для всех присутвующих — найти 
свою мотивацию и возвращать свои изменения и наработки в 
OpenSource Community.
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ДМИТРИЙ
СПИРИДОНОВ
ДИРЕКТОР RINGOLINE

Ринголайн: Разработка 
офисной АТС маленькой 
командой

Делюсь опытом построения офисной АТС небольшой командой 
на самоокупаемости. Простой путь к первому продажному 
продукту, принятые решения, проверка временем, выбранные 
шаги по развитию и возможные альтернативы. Расскажу во что 
упирались на каждом шаге и как переходили на следующий. 
-Генерация диалплана
-API
-Обновления
-Отчётность.

• Сокращаем разработку новой архитектуры до 4-6 месяцев 
запускаем и сверяемся с реальностью.

• Развиваем АТС совместно с клиентами.

• Смотрим на несколько шагов вперёд.
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ФОРМАТ: ДОКЛАД

ПАВЕЛ
СОКОЛОВ
SENIOR VOIP ENGINEER NET2PHONE

DialPlan на LUA для Asterisk

Доклад про то, с чего начать написание диалплана на языке Lua. 
Я расскажу с чего начать, как это работает и его особенности, в 
том числе как лучше обращаться из такого диалпална к 
внешним системам. Приведу несколько примеров участков 
диалпална из своей практики.

• Обзор возможностей

• примеры программирования

• подходы к решению типовых задач.
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

ЕВГЕНИЙ
ТЕВЕЛЕВИЧ
VOIP-ИНЖЕНЕР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Автоматическая генерация 
файлов конфигурации 
Asterisk и Provisioning из csv
файла

Астерискеры, предпочитающие использовать в своих 
конфигурация чистый Asterisk, по своему решают задачи 
конфигурации SIP пиров и провижининга телефонов. В своем 
докладе я поделюсь своими наработками:
— которые легко добавить в свой проект(ы) полностью или 
частично,
— существенно упрощающие выполнение рутинных операций и 
их делегирование.

• Рассмотрим применение утилит make и git для создания 
конфигурационных файлов и ведения истории изменений

• Обсудим область применения рассматриваемых скриптов

• Рассмотрим полезные утилиты для удобного вывода 
информации о SIP пирах (chan_sip и chan_pjsip)
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

ВЛАДИМИР
МЕТЕЛЕВ
VOIP ЭНТУЗИАСТ YOLA

Eve-NG как инструмент 
моделирования 
"продвинутого" VoIP-
инженера

Покажем, как в EVE-NG развернуть типовую VOIP и сетевую 
инфраструктуру среднего офиса на базе OpenSource-
решений/Asterisk. Продемонстрируем
специфические возможности EVE-NG в области 
моделирования/прототипирования и обучения.
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

АЛЕКСЕЙ
АЛФЁРОВ

ГЛАВНЫЙ РАЗРАБОТЧИК SIPSPEAK

Конвертация записей 
разговоров для 
распознавания в Yandex 
Speech в стерео-формате

Возможность записи разговоров в стерео-формате в Asterisk. 
Последующая их конвертация их в МП3.Дальнейшее 
распознавание данных разговоров через Яндекс по каналам 
(Оператор-Клиент).

• Asterisk умеет писать в стерео

• Особенности Миксмонитор при этом

• Далее конвертация

• Каким образом и когда

• Отправка на распознавание

• Возврат обратно распознанного текста по каналам.
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

ИЛЬЯ
ПАНЬКО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР SIPSPEAK

WebRTC и PJSIP. Настройка 
Asterisk для WebRTC
клиентов. Обзор 
браузерных клиентов и 
библиотек
Погружение в WebRTC:
— Для чего нужна технология
— Как настроить за 5 минут
— Протестировать настроенную конфигурацию WebRTC
— Обзор тестовых клиентов. Что нужно, чтобы построить свой 
софтофон на WebRTC

• WebRTC — это просто:

• Простая настройка

• Тестирование конфигов

• Подводные камни для новичков

• Отображение сип-протокола и дебаг в браузере

• JSsip библиотека.
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

КОНСТАНТИН
НИЩУК
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ И DEVOPS
VEDISOFT

Соединяем любую 
телефонию с любой CRM и 
централизованно 
настраиваем программу 
для звонков.

Централизованная настройка программы для звонков.
Не надо бегать за каждым пользователем и настраивать 
программу на каждом компьютере.
Соединяем любую телефонию с любой CRM

• Избавляемся от TeamViewer’a и порочной практики 
индивидуальной настройки. Сводим жалобы типа «У меня 
ничего не работает» к нулю.

• Специально для тех, кто предпочитает, когда всё на 
собственном сервере — централизованное управление 
настройками и вход по логину.

• Простые Звонки: сервис интеграции АТС и CRM. Всё уже 
настроено, просто поставь галочку — а для экзотики есть API. 
Лёгкость бытия и точка.
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

КОНСТАНТИН
НИЩУК
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ И DEVOPS
VEDISOFT

Пишем скрипт, который 
перезванивает по 
пропущенному и соединяет 
с нужным менеджером
Вместе со слушателями мастер класса создаём скрипт, который 
перезванивает по пропущенному звонку
в соответствии с заданными параметрами и одновременно 
направляет звонок на свободного менеджера.

• Пропускать звонки — не очень хорошо, мягко говоря.

• Но не пропускать — практически невозможно.

• Когда есть пропущенный, то надо не искать козла отпущения, 
а быстренько перезвонить.

• В идеале это надо сделать, как только появляется свободный 
менеджер.

• Напишем, разберём, обсудим.
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

ДЕНИС
ЗДЕСЕНКО

VOIP-ИНЖЕНЕР ВОКС ЛИНК

Первые шаги молодого 
VoIP-инженера. Часть 1

Начав путь молодого астерискера, многие инженеры пугаются 
работы с консолью, не говоря уже про сборку самого софтсвитча
из исходников. Но это именно то, чему должен научиться 
каждый начинающий VoIP-инженер, т.к. это основы, дающие 
понимание работы всех элементов телефонной станции. 
Разберем по пунктам как собрать Asterisk и настроить для 
первичной работы, а так же обсудим, с чем он работает. В двух 
словах — курс молодого бойца

• Установка Asterisk: сброка из исходников, модули и 
конфигурационные файлы

• SIP или PJSIP: что выбрать и как настроить (базовая настрой 
ка на PJSIP)

• Работа в консоли Asterisk: основные команды и их 
использование

• Подключаем оператора связи к АТС



AC
‘22

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

ДЕНИС
ЗДЕСЕНКО
VOIP-ИНЖЕНЕР ВОКС ЛИНК

Первые шаги молодого 
VoIP-инженера. Часть 2

После первой успешной сборки Asterisk встает вопрос: «а что же 
дальше?», «в каком направлении развиваться?». Разберем на 
примерах, как подключить вторую станцию, настроить 
взаимодействие между ними, обсудив в процессе тонкости и 
возможные проблемы при масштабировании

• Основы работы с диалпланом

• Настройка входящей/исходящей маршрутизации

• Обход натирования с помощью параметров PJSIP

• Подключение второго Asterisk: протокол IAX2



AC
‘22

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

ДЕНИС
ЗДЕСЕНКО
VOIP-ИНЖЕНЕР ВОКС ЛИНК

Первые шаги молодого 
VoIP-инженера. Часть 3

Внедряя Asterisk, компания хочет получить определенный 
функционал и добиться неких результатов. Молодому VoIP-
инженеру важно понимать, какие фишки можно реализовать с 
помощью Asterisk и чем он будет полезен рядовому 
пользователю. Об этом и поговорим

• Настройка features.conf для использования перехватов и 
переводов звонка

• Настройка res_parking.conf для парковки вызова

• Реализация записи разговора с помощью использования 
макросов

• Ванильный Asterisk или веб-интерфейс, что удобнее для 
работы с функционалом
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

ДЕНИС
ЗДЕСЕНКО
VOIP-ИНЖЕНЕР ВОКС ЛИНК

Первые шаги молодого 
VoIP-инженера. Часть 4

Времена не спокойные и работать с IP-телефонией необходимо 
предельно внимательно. Разбираем
ключевые моменты обеспечения безопасности нашей 
телефонной станции, обсуждаем кому и по каким причинам 
выгоден угон трафика

• Оборудование для Asterisk

• Угон трафика: кому нужно и как монетизируется

• Основные уровни защиты и административные меры

• Пример реализации в диалплане, алерты и скрипты
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

НИКОЛАЙ
БЕКЕТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МИКО

MikoPBX - первые шаги в 
Asterisk

Покажем, как, следуя пошаговым инструкциям, развернуть 
собственный сервер телефонии с простым интерфейсом и 
богатым функционалом Asterisk.
Настроим звонки и маршрутизацию, сделаем тестовые звонки 
участникам мастер-класса.
Пройдемся самым простым путем.
Установим АТС из маркетплейса Яндекса и выполним базовые 
настройки, поговорим про самые востребованные функции 
телефонии, ответим на ваши каверзные вопросы.

• MikoPBX — бесплатный сервер телефонии, которые подходит 
как для использования в компании среднего размера, так и 
для персональных экспериментов. Открытый исходный код, 
простой и понятный интерфейс, надежность и безопасность.
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

РОМАН
КОЗЛОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР INTEGRASKY

MikroTik для VoIP инженера: 
базовая настройка и QoS
(simple queues)
Мастер-класс будет полезен voip инженерам, которым 
приходится сталкиваться с оборудованием mikrotik. На мастер-
классе я познакомлю с основными концепциями firewall, 
разберём базовый firewall и научимся работать с системой 
приоритизации трафика simple qeues.

Базовая

• Базовая настройка firewall

• Настройка Nat

• Дополнительные адреса на интерфейсе

• 66 опция на DHCP

QoS

• Общая концепция

• Параметры Parent, Target, Destination, Max-limit, Limit-At

• Simple queues

• Simple queues & packet mark
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ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС

РОМАН
КОЗЛОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР INTEGRASKY

MikroTik для voip инженера: 
security и vpn

На своём мастер классе мы познакомимся с концепциями 
защиты asterisk доступной, через mikrotik. Так же разберём 
преимущества WireGuard для использования в корпоративных 
сетях

• Тезисы выступления:

• Security

• — Адрес листы для защиты asterisk

• — Fail2ban

• — PortKnoking

• VPN

• — VPN для связи между офисами на примере WireGuard

• — VPN для подключения пользователей на примере 
WireGuard



Asterisk Business Day
Конфа для не-айтишников.

На ней обсуждаем, как использовать IP-телефонию для 
прорывного роста бизнеса. Возможности, которые 
помогают бизнесу зарабатывать.
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FreeSwitch Conf
Конфа для спецов по FreeSwitch.

Это OpenSource – платформа для создания офисной 
телефонии и виртуальных АТС.
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Kamailio Conf
Конфа для спецов по самому популярному OpenSource

SIP-маршрутизатору Kamailio.
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Онлайн-трансляция
Наше мероприятие в Онлайне смотрят не менее 200 
зрителей, а по завершению просмотры набирают еще 
тысячи.

В трансляции и в записи отображается ваш логотип, 
как партнера мероприятия

AC
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• Пол-сотни докладов и мастер-
классов

• Обеды и кофе-брейки

• Экспозона с оборудованием от 
партнеров

• Розыгрыши призов за активное 
участие и интересные вопросы

• Банкет в последний день 
мероприятия

• Пивной фуршет во второй день 
мероприятия

Asterconf ’22 – это:



Наша идея:
Собрать на мероприятие участников, которые хотят 
делиться знаниями и опытом с сообществом.

AC
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• IT-специалисты компаний

• Руководители ИТ-департаментов

• Специалисты по IP-телефонии

• Инженеры операторов связи

• Сисадмины, сетевики, девопсы

• Вендоры VoIP-оборудования

• и все, кто хоть как-то касается связи в 
своей работе

Наша аудитория:
AC
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• Бесшовные экраны, с 
возможностью асинхронного и 
синхронного управления 
контентом (2 экрана диагональю 
351 см);

• Мобильная сцена-трансформер;

• Концертное световое 
оборудование;

• Генераторы спецэффектов ( дым);

• Лазерное и проекционное 
оборудование;

• Высококачественная акустическая 
система L-Acoustic (стерео-звук);

• Оборудование синхронного 
перевода (3 языка) для 90 человек;

• Возможность онлайн трансляции (4 
HD камеры) и запись видео;

• Видео-конференцсвязь высокой 
четкости;

• Электронные сенсорные доски с 
возможностью вывода контента 
(SMART Notebook).

GAGARIN

HALL



Зал для проведения 
мастер-классов

ЛОМОНОСОВ  B, C и D:

Ломоносов office — офисное пространство, состоящее из 
нескольких помещений. Ломоносов office В, C и D –зона , 
которая предназначена для проведения совещаний, 
мастер-классов, лекций и тренингов. Аудитории внутри 
зоны отделены друг от друга модульными стенами, при 
необходимости в каждой из них также могут быть 
установлены передвижные перегородки и мобильные 
интерактивные доски со встроенным проектором и 
звуковым оборудованием.

В Ломоносов office D проходят конференции, форумы, 
бизнес-игры и тренинги. Участники круглых столов могут 
пользоваться микрофонами, в аудитории также имеются 
оборудование для синхронного перевода для 
выступлений иностранных докладчиков, Автоматические 
микшерные консоли (цифровые аудиоплатформы).
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Сувениры для участников 
конференции
Традиционные кружки и еще кое-что, что мы 
приготовили своим гостям
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Раздатка: классические 

фирменные ручка, блокнот

И информационные буклеты от наших партнеров
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Подарки активным 
участникам
Задайте лучший вопрос, который выберет спикер и 
заберите один из ценных подарков, приготовленных 
партнерами мероприятия
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2 экспозоны с софтом и 
железом
Пообщайтесь с представителями интересующих вас 
брендов вживую. Оцените представленное 
оборудование в работе прямо на стенде
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
ПРЯМО СЕЙЧАС! МЕСТ НА ВСЕХ МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ!

https://asterconf.ru

По любым вопросам обращайтесь:

info@voxlink.ru
или звоните по телефону:

8 (499) 380-9333

Оплатите билет мгновенно через СБП или платежом с карты

https://asterconf.ru/

