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Ежегодная конференция по Asterisk - важное и ожидаемое 
мероприятие для всех, кто связан с Asterisk в нашей 

стране.  

Большой-зал: Доклады 

Технические доклады от практикующих экспертов в VoIP и 
Asterisk. Доклады по 30 минут. 

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ 

Малый зал 1: Мастер-классы 

Это практическое занятие, где ведущий будет реализовать 
определенный функционал прямо на глазах аудитории, 

параллельно комментируя свои действия. 

Малый зал 2: Мастер-классы для новичков 

Практические занятия в формате мастер-классов, 
рассчитанные на ИТ-специалистов, ранее не имевших 

никакого опыта работы в VoIP и Asterisk 

На конференции вы не только узнаете много нового и 
полезного о мире Asterisk, но и сможете обрести новые 

знакомства и связи с единомышленниками. 

Большой-зал: Доклады 

Технические доклады от практикующих экспертов в VoIP и 
Asterisk. Доклады по 30 минут. 

Малый-зал 1: Мастер-классы 

Это практическое занятие, где ведущий будет реализовать 
определенный функционал прямо на глазах аудитории, 

параллельно комментируя свои действия. 

Малый зал 2: Мастер-классы для новичков 

Практические занятия в формате мастер-классов, 
рассчитанные на ИТ-специалистов, ранее не имевших 

никакого опыта работы в VoIP и Asterisk 

Банкет 
Отправляемся в немецкий ресторан De Bassus,  

в котором нас ждет 8 сортов крафтового  
свежесваренного пива и потясающие закуски 

Круглый стол 

Приглашаем на сцену наиболее авторитетных экспертов и 
членов сообщества Asterisk и отвечаем на вопросы из зала 

Конференция о том, как ваш бизнес сможет 
превращать звонки в прибыль 

ЦЕНЫ: 

1 000 руб. – очно 
бесплатно - онлайн 

Цены:  3 300 - 9 700 рублей за оба дня 

ЦЕНА (ЕДИНЫЙ БИЛЕТ): 

3 000 руб. 

Российская конференция экспертов Kamailio 
Доклады и Мастер-Классы 

Российская конференция экспертов 
FreeSwitch. Доклады и Мастер-классы. 



Игорь Гончаровский 
Основатель и разработчик в 

ООО «Айтек» (разработка VoIP сервисов) 

22 года проекту 
Asterisk, что нового? 
Традиционный доклад о развитии самого популярного OpenSource VoIP 
проекта за последний год. Что можно ожидать от него и к чему готовится? 

 

• Нововведения Asterisk 19 или какие модули не переживут следующий 
LTS?  

• Нововведения и развитие прочих VoIP OpenSource проектов 

• Новости и мероприятия вокруг VoIP Community 

• Важные на мой взгляд новости и тенденции индустрии 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

iqtek.ru
iqtek.ru
iqtek.ru


Алексей Бузмаков 
Администратор телефонии в  

ПИК-Брокер (застройщик недвижимости) 

Ужики + Ёжики?  
Или о том как мы скрестили 
Asterisk, AmoCRM и софтфон 
 Как для решения наших задач пришлось залезть в исходный код 

софтфона и править его, чтобы сделать удобное рабочее место оператора 
Колл-центра 

 

• Алгоритм использования описанного функционала  

• Видео по реальной работе операторов с ним 

• Выгоды которые мы получили 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 



Антон Ершов 
VoIP инженер в   

Ситимобил (служба такси) 

Снова про мониторинг 
телефонных номеров  
Входящая связь – основа прибыли компании. Что делать, если номер 
работает, но доступен не через всех операторов? Как это оперативно 
выявлять и что с этим делать 

Я расскажу: 

• Об общепринятых способах мониторинга телефонных номеров 

• С какой проблемой столкнулся Ситимобил 

• Как мы решили эту проблему 

• Что мы получили в итоге 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 



Егор Халимоненко 
Ведущий разработчик в CallForce  
(системы статистики и аналитики  

для Asterisk) 

Как не нужно делать 
статистику 
В своём докладе, для ИТ-специалистов, расскажу про то как мы делали 
статистику, какие проблемы создавали себе сами и как их решали 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Артем Першин 
Руководитель проектов в  

VoxLink (внедрение Asterisk) 

MYTHASTERS:  
Разрушение мифов об Asterisk 

У тех, кто сталкивался с телефонией на разных уровнях взаимодействия, 
есть свой единственный верный взгляд на Asterisk, и изменить его извне 
бывает очень сложно.  В докладе я остановлюсь на подобных вещах. 

 

• Расскажу о мифах и стереотипах, которые преследуют  IP телефонию  
в целом и Asterisk в частности 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 



Григорий Лямин 
Маркетинг-менеджер в Fanvil  

(производитель VoIP-оборудования) 

FDMCS - новый сервис для 
управления устройствами,  
а также новинки от Fanvil 

• Бесплатная, простая, удобная и безопасная система облачного 
провиженинга от Fanvil 

• Lite & Pro серия новых телефонов от Fanvil 

• SIP домофоны и вызывные панели 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 15 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Юрий Горличенко 
WebRTC ingeneer в 24sessions.com  

(Voice & Video PaaS ) 

Asterisk SFU —  
что такое хорошо 
и что такое плохо 
SFU - это Selective Forwarding Unit. Роутер RTP пакетов. Он не умеет 
микшировать пакеты, но позволяет транслировать их другим участникам 
конференции 

 

• Расскажу о том что так и что не так с SFU на базе Asterisk 

• Расскажу о том что хорошо для видео конференций и что плохо 

• Что реализовано в Asterisk, а чего еще нет 

• Что мешает Asterisk быть хорошей SFU 

• Что делает Asterisk хорошей SFU 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 45 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 



Руслан Полухин 
Директор и разработчик в 
 Erpico (внедрение IP-АТС) 

Автоматизация 
разворачивания станций на 
Asterisk с использованием 
Docker контейнеров 
Использование Docker-compose для создания и публикации собственной 
сборки Asterisk с необходимыми дополнительными модулями 

 

• Структура Dockerfile, метод сборки и публикации 

• Как организовать хранение конфигурации, CDR, записей разговоров 

• Углубимся в сетевые нюансы Docker и методах организации сети 

• Расскажу о способах развёртывания и методах развёртывания и 
резервирования и восстановления в пару команд 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Алексей Умняшов 
Product Manager Xorcom и Spectralink  в  

OCS Distribution (дистрибьютор с 1994 г.) 

Дистрибуция готовых 
Unified Communications 
решений для Asterisk 
XORCOM – израильская компания, которая продает «коробки» с Asterisk.  
 
Я расскажу о том, что  в них есть интересного, чего может не быть в других 
дистрибутивах. 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 15 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 



Михаил Замятин 
VoIP Инженер в  

Novametro (VoIP, MVNO, SMS, DID) 

Проблемы 
архитектуры Asterisk  
и как с ними жить  
и не спиться 
• Что под капотом Asterisk (краткий пересказ доклада Олега Штейнлихт)  

• https://issues.asterisk.org/. Актуальные критичные проблемы сейчас, и 
почему они не могут решиться быстро 

• СPS и Asterisk  

• AstDB 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Михаил Долбилов 

Как software-стартапу 
стать бизнесом. 
Выстраиваем 
конвейер разработки. 
• Система версионирования кода и автоматической сборки версии. 

• Система юнит тестирования и тестирования бизнес-логики перед 
релизом. 

• Система доставки изменений и обновления продукта. 

• Коммуникация с клиентами и получения обратной связи для быстрой 
адаптации. 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Cергей Лагута 
VoIP TeamLead в  

Zadarma (облачная АТС и услуги связи) 

Как писать FastAGI  
на perl, спиться  
и перейти на Go 
 

• Вход в Golang 

• Как писать AGI и FastAGI на Go  

• Преимущества и недостатки 

• Сравнение производительности Perl и Go приложений 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 



Ярослав Дубовиков 
Исполнительный директор в Доктор Телеком 

(оператор связи для бизнеса) 

«Пакет Яровой»: все, 
что вы боялись знать, 
но хотели спросить 
• О том, что такое «Пакет Яровой», какие цели и задачи он преследует,  

ради чего он был принят, противоречит ли Конституции 

• В чем отличие от СОРМ. Какие особенности реализации этого «пакета» 
для операторов связи 

• Решена ли проблема сертификации оборудования для установки на узлах 
связи 

• Почему «Пакет Яровой» не спасает от телефонных мошенников 

• В чем тайная опасность «Пакета Яровой» 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

https://doktel.ru/


Олег Штейнлихт 
VoIP Инженер в АйПиТелефон 

(решения на базе Asterisk) 

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 1 ЧАС 30 МИНУТ 

Что нам стоит патч 
построить. Делаем 
патч для Asterisk 
• Что такое современная программа на Си 

• Конфигурирование, сборка и отладка 

• Создание патча, применение патча, откат патча 

ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 



Алексей Алфёров 
Программист в SipSpeak 

(внедрение Asterisk)  

Скрипт автоматизации 
развертывания 
Asterisk на CentOS 7 
Описание скрипта автоматической установки Астериск 16 версии 

 

• Понимание процесса запуска и синтаксиса скриптов на bash 

• Установка Asterisk, зависимостей, своего ПО и копирование уже 
настроенных файлов 

• Принцип установки на новые сервера, виртуальные машины 

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 45 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Михаил Долбилов 

ТЫЖ программист или как 

внедрить amoCRM и 

интегрировать с Asterisk, если 

CRM - это не ваш профиль 
Внедрять CRM-системы не входит в компетенции обычного ИТ-специалиста. 
Но почему-то многие руководители так не считают и ставят такую задачу 
айтишнику. Можно ли быстро настроить самый базовый функционал 
amoCRM и даже интегрировать его с Asterisk? Разберем на мастер-классе 

 

 

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 45 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Павел 
Соколов 

БАТТЛ: 
Консольный Asterisk 
или  FreePBX 

ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАСС 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 180 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Адепты двух идеологий сразятся в испытании поединком. 

Незаисимый рефери - Игорь Гончаровский разработает "ТЗ 
от клиента", с которым участники поединка ознакомятся 
непосредственно в начале самого поединка, после чего 
приступят к решению задач на глазах участников этого 
мастер-класса.  

Дмитрий и Павел будут комментировать свои действия, 
отвечать на вопросы участников и отстаивать свою точку 
зрения не только в жаркой дискуссии, но и наглядно 
демонстрируя результат выполнения ТЗ. 

Кто победит? Узнаем только на самом поединке! 

Дмитрий 
Барышников 



Илья Панько 
Технический Директор в  SipSpeak 

(внедрение Asterisk)  

Быстрая интеграция Kaldi и 
Asterisk. Простая настройка 
распознавания речи  
• Развернуть Kaldi в контейнере - это просто 

• Интеграция Астериска и Kaldi 

• Настройка диалплана с распознаванием речи 

• Демонстрация звонков с распознаванием речи 

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 55 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 



Андрей Ярин 
Инженер в ООО «Интерсвязь»  

(оператор домофонии и связи) 

Распределенная очередь 
коллцентра с помощью 
ARI и app_queue 
Как организовать правильную обработку звонков в кластере астерисков  
за 2 нодами Kamailio с помощью микросервисов на ARI 

 

• Как ARI помогает решить проблемы app_queue и реализовать stateless 

• Как для работы очереди задействовать redis и mysql вместо встроенных 
средств 

• Масштабируемость решения и перенос для других аналогичных задач  
(на примере звонков на группы) 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Олег  Агафонов 
СТО в SIP3  

(система траблшутинга  
и мониторинга SIP и VoIP) 

Общие принципы 
мониторинга и траблшутинга 
для практикующего VoIP 
инженера 

• О мотивации, общих принципах, подходах при организации грамотного 
мониторинга и траблшутинга вашей VoIP инфраструктуры 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

https://sip3.io/
https://sip3.io/
https://sip3.io/
https://sip3.io/
https://sip3.io/
https://sip3.io/
https://sip3.io/
https://sip3.io/
https://sip3.io/


Максим Нестеров 
Инженер в Телеконтакт  

(крупнейший call-центр в России) 

Asterisk + Kafka 
Что такое Apache Кafka и как можно удобно и эффективно его использовать 
для публикации CDR/CEL записей и их дальнейшей обработки 

 

• Какие способы сохранения CDR/CEL существуют, в каких случаях они 
могут быть неудобны 

• Предложу свою реализацию 

• Покажу способ установки, настройки и интеграции с различными 
сторонними системами 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

https://www.telecontact.ru/
https://www.telecontact.ru/
https://www.telecontact.ru/
https://www.telecontact.ru/
https://www.telecontact.ru/
https://www.telecontact.ru/


Максим Васюхин 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 15 МИНУТ 

Snom Beacons - 
больше, чем VoIP: 
DECT-трекинг 
Поговорим о системе отслеживания и точного позиционирования с полной 
интеграцией с DECT-микросотовой системой Snom M900. 

 

• Система позволяет реализовать профессиональные решения для 
определения местоположения в реальном времени  

• M9B совместим со многими известными производителями BLE-меток 

• Беспроводное подключение для передачи данных к существующей 
микросотовой системе Snom M900 

ДЕНЬ: СУББОТА 

Channel Manager в SNOM  
(немецкие IP-телефоны) 

snom.com
snom.com
snom.com
snom.com
snom.com
snom.com


Евгений Гостьков 
VoIP developer в  Zadarma  

(виртуальная АТС для бизнеса) 

Использование REST API 
для взаимодействия 
Asterisk с внешними 
сервисами 

• Варианты взаимодействия Asterisk с внешними сервисами 

• Чем будет полезен REST API сервис 

• Краткий обзор фреймворка FastAPI 

• Небольшой пример взаимодействия с API 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 40 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Дмитрий Барышников 
Руководитель службы технической 

поддержки в VoxLink 
(внедрение Asterisk) 

Что нового в мире web 
дистрибутивов с Asterisk и 
их сравнение (FreePBX 
Distro, MIKOPBX, Issabel) 

• FreePBX 16 Beta. Что нового предлагает Sangoma  

• А так ли хороша новая версия дистрибутива?  

• Что нового в Issabel за последнее время  

• В чем Issabel лучше FreePbx  

• Что же выбрать для офиса в 2021 году? 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 40 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

voxlink.ru
voxlink.ru
voxlink.ru


Валентин Абдулин 
Инженер группы управления телефонией 

 в  ООО «Интерсвязь» 
(оператор домофонии и связи) 

Вызовы с домофона, 
реализация на стороне 
Asterisk 
• История создания нашей реализации вызовов с домофонов в мобильное 

приложение 

• С какими подводными камнями пришлось встретиться 

• Какие фичи мы добавили для домофонов по ходу разработки 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Евгений Тевелевич 
VoIP инженер в ОЦАИР ТО 

Переадресация это не 
просто 
• Терминологии, чем переадресация отличается от перевода вызова, где и 

кем может настраиваться 

• Переадресация с точки зрения SIP протокола 

• О проблемах возникающих после установки переадресации 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ 

(Областной центр автоматизированных 
информ.ресурсов Томской области) 

ДЕНЬ: СУББОТА 

https://www.rcair.tomsk.ru/
https://www.rcair.tomsk.ru/
https://www.rcair.tomsk.ru/
https://www.rcair.tomsk.ru/
https://www.rcair.tomsk.ru/
https://www.rcair.tomsk.ru/


Роман Козлов 
Основатель и CTO в IntegraSky 

(ИТ-аутсорсинг и сети на Mikrotik) 

SIP_ALG - что это такое,  
как с ним жить и можно ли 
его не выключать, чтобы 
сделать свою жизнь за NAT 
комфортнее 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

• Почему SIP и NAT не любят друг друга 

• Кратко о возможностях Asterisk решать проблемы с NAT 

• Может ли роутер самостоятельно «вылечить» SDP и насколько хорошая 
идея разрешить ему это делать 

• Примеры топологий, которые хорошо подходят для использования 
SIP_ALG 

integrasky.ru
integrasky.ru
integrasky.ru
integrasky.ru
integrasky.ru
integrasky.ru
integrasky.ru


Николай Бекетов 

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ 

Эволюция системы 
интеллектуального 
распределения звонка 
на менеджера 
• Многие специалисты по Asterisk, делая интеграцию с CRM реализуют 

функционал «Умной переадресации». 
Функция простая: при входящем определяешь ответственного и кидаешь 
на него звонок. 
Однако, реализовав этот нехитрый функционал, понимаешь, что не учел 
ряда мелочей. 
В какой-то момент осознаешь, что «нюансов» оказалось куда больше, чем 
могло показаться изначально. 
 
Я расскажу о нашем опыте развития этих функций и покажу те места, где 
нужно «подложить соломки», чтобы сохранить свою нервную систему. 

ДЕНЬ: СУББОТА 

Руководитель и программист в  
MIKO  (интеграция Asterisk и 1С) 

 и MIKOPBX (бесплатная IP-АТС для бизнеса) 

miko.ru
miko.ru
miko.ru
miko.ru
miko.ru
https://www.mikopbx.ru/
https://www.mikopbx.ru/
https://www.mikopbx.ru/
https://www.mikopbx.ru/


Василий Довгошей 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ 

Как внедряют Asterisk на 
том конце земного шара? 
Прямой телемост с 
интеграторами Asterisk из 
Мексики 
• // 

ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

Основатель в InformUnity 
(Интеграция Bitrix24 и Asterisk) 

informunity.ru
informunity.ru
informunity.ru
informunity.ru


Сергей Дмитриев 
Разработчик в  Мобилон Телеком  

(IP-телефония и бизнес-аналитика) 

Телефония на 
Андроид: как 
приручить дракона? 
• На своем мастер-классе расскажу о том, как я интегрировал мобильные 

телефоны разъездных менеджеров отдела продаж с CRM. А также 
получал данные по всем звонкам и записи разговоров с помощью 
приложения-агента на смартфоне менеджера.  

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 45 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

https://mobilon.ru/
https://mobilon.ru/
https://mobilon.ru/
https://mobilon.ru/
https://mobilon.ru/
https://mobilon.ru/
https://mobilon.ru/


Александр Мисюрин 
VoIP Инженер в VoxLink 

(внедрение Asterisk) 

Траблшутинг связи в 
Asterisk. Рассмотрение и 
дебаг наиболее часто 
встречающихся проблем 
• Разбор неполадок по схеме определения ошибок связи 

• Чтение логов Asterisk, поиск по ключевым словам, возможные варианты 
проблем 

• Разбор пакетов SIP и Debug в консоли Asterisk и дампах (Sngrep, Tcpdump, 
Wireshark) 

• Использование утилит grep/egrep, less, а так же сторонних приложений, 
для облегчения работы с массивом логов 

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 60 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 



Василий Довгошей 

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 45 МИНУТ 

Сложные кейсы 
интеграции Bitrix24  
и Asterisk 
• Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа 

или используйте это место, чтобы выделить ключевой момент. 

ДЕНЬ: СУББОТА 



Олег Агафонов 
CTO в SIP3 

Развертывание  
и настройка SIP3  
для практикующего 
VoIP инженера 
Познакомившись с общими принципами организации мониторинга и 
траблшутинга VoIP, мы можем перейти непосредственно к практике 

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАСС 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 60 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Дмитрий Белобородов 
Product Owner в  UIS/CoMagic 

(коммуникационная платформа для бизнеса) 

ФОРМАТ: ДОКЛАД 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 30 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

Что делать, когда количество абонентов 

и требования к функциональности 

переросли возможности узла связи 
UIS - один из самых крупных операторов облачной телефонии.  
Расскажу о том, с какими болезнями роста мы столкнулись, какие  решения 
принимали и как их реализовывали. 

•Я в красках расскажу, какие проблемы у нас были, как их чувствовали разные 
подразделения компании. 

•Опишу, почему пластырем это не решалось, а требовались кардинальные изменения в 
эксплуатации. 

•Изменения были как технические, так и организационные. 

•На разных этапах реализации были свои трудности, начиная от выбора ЦОДа заканчивая 
введение в эксплуатацию железа. 

•Отдельный блок - как мы переезжали без перерыва связи (мы его себе просто не могли 
позволить) 

•Что получилось в конечном счете, и как мы прожили после завершения уже почти 4 года. 



Мастер-классы для 
специалистов, не имеющих 
опыта в Asterisk 

• На практике разбираемся в устройстве Asterisk и его настройке 

• Задаем экспертам любые вопросы. Предполагаем, что глупый вопрос – 
тот, что не задан 

• Идем от простого к сложному 

• Учимся работать как в конфигах, так и в веб-интерфейсах и инструментах 
автоматизации 

ФОРМАТ: МАСТЕР-КЛАССЫ 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА и СУББОТА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

25 
сентября 

Курс Молодого Бойца 



Дмитрий Барышников 

Установка Asterisk: 
подготовка системы. 
Архитектура Asterisk. Выбираем дистрибутив 
и инсталлим систему 
• Установка зависимостей 

• Нюансы установки 

• Основные принципы SIP-протокола 

• Протокол SDP 

• Как, зачем и куда вести логгирование 

• Пишем конфиги 

• Модули системы. Управление загрузкой 

• Компоненты DAHDI и libPRI: что делают и когда можно без них 

• Версионность Asterisk. Что юзать? 16, 18 и зачем нужен Certified 

ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАСС 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Руководитель службы технической 
поддержки в VoxLink 
(внедрение Asterisk) 

Курс Молодого Бойца 

voxlink.ru
voxlink.ru
voxlink.ru


Дмитрий Барышников 

ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАСС 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

Руководитель службы технической 
поддержки в VoxLink 
(внедрение Asterisk) 

Первые шаги в Asterisk и 
типичные ошибки 
Chan_SIP в Asterisk 

• Основные его принципы, достоинства и 
недостатки 

• Почему Chan_SIP стал Deprecated модулем 

• Актуален ли Chan_SIP в 2021-м году и 
почему его будут еще долго использовать 

 

Chan_PJSIP 

• Основные его принципы, достоинства и 
недостатки 

• Ключевые отличия от chan_sip 

• Способы настройки PJSIP 

• Структура конфигов PJSIP и методология 
настройки 

• Настройка внутренних экстеншенов 

• Настройка транков 

• Частые ошибки 

• Траблшутинг 

 

Dialplan Asterisk 

• Основные принципы и концепции 

• Настройка внутренней маршрутизации 

• Входящая и исходящая маршрутизация 

• Принципы разделения прав 

• Запись разговоров в стерео 

• Сервисные коды и другие возможности 

Курс Молодого Бойца 

voxlink.ru
voxlink.ru
voxlink.ru


Дмитрий Барышников 

Asterisk-based  
Web-дистрибутивы 
Упрощаем работу с Asterisk, переходя из консоли в графический интерфейс 

 

FreePBX Distro: 

• Что такое FreePBX, чем он хорош, а чем плох. 

• Архитектура FreePBX 

• Установка FreePBX из исходников (подробно знакомимся с его 
компонентами) 

• Настройка базового функционала из интерфейса FreePBX 

Issabel PBX 

•  - Сравнение его с FreePBX 

•  - Обзвор возможностей 

•  - Настройка телефонии для небольшого офиса 

ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАСС 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Руководитель службы технической 
поддержки в VoxLink 
(внедрение Asterisk) 

Курс Молодого Бойца 

voxlink.ru
voxlink.ru
voxlink.ru


Дмитрий Барышников 

ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАСС 

24 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

Руководитель службы технической 
поддержки в VoxLink 
(внедрение Asterisk) 

Траблшутинг Asterisk, 
решение проблем с NAT и 
обеспечение безопасности 
 Итак, телефония на Asterisk работает, все замечательно, но остается 

несколько вопросов: куда смотреть, если что-то пойдет не так и как 
сделать свою систему надежной к атакам извне? 

 

• Учимся читать логи Asterisk и пользуемся подручными инструментами, 
чтобы быстро находить интересующую информацию 

• NAT: топологии, проблемы, особенности работы с SIP и способы поиска и 
устранения проблем 

• Настройка связки iptables+ipset+fail2ban 

• Использование возможностей Firewall в Issabel PBX 

• Использование tcpdump и WireShark для диагностики сетевых проблем 

• Установка и использование sngrep для отладки VoIP из консоли 

Курс Молодого Бойца 

voxlink.ru
voxlink.ru
voxlink.ru


Мастер-классы  
по MikoPBX 

 MikoPBX – это: 

 

• Самая простая и удобная в настройке 

• Открытая (Open Source) 

• Бесплатная 

• Гибкая 

  

 Система IP-телефонии на базе Asterisk 

На Мастер-классе разработчики покажут, что нет системы лучше для новичка 

ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАССЫ ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ:  СУББОТА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

25 
сентября 

Курс Молодого Бойца 



Николай Бекетов 

MikoPBX - базовая настройка  
и обзор функционала 
 На сквозном примере выполним установку и настройку сервера 

телефонии, IP телефонов, VoIP провайдеров, правил маршрутизации 
входящих и исходящих звонков.  

 После мастер класса слушатели смогут устанавливать и настраивать 
телефонию, которая закроет большинство потребностей любого бизнеса 
и существенно сэкономить бюджет. 

 

• Покажем как без знания Linux и Asterisk настраивать телефонию для 
малого и среднего бизнеса с 0-ми затратами.  

• Подискутируем почему FreePBX не лучшее решение.  

• Расскажем о том когда какую систему луче выбирать. Почему системы с 
открытым кодом без скрытых платежей дают больше гибкости на 
проектах. 

ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАСС 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Основатель и разработчик MikoPBX 

Курс Молодого Бойца 

Алексей Портнов 
Разработчик MikoPBX 



ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАСС 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

MikoPBX - кастомизация 
без разработки 
 У станции есть множество вариантов кастомизации без сложного программирования. 

При необходимости на конкретном проекте можно реализовывать специфические 
сценарии. Покажем на примере как тонко настроить провайдера, диалплан, напишем 
нестандартное приложение для голосования. 

 

 Есть 2 подхода к кастомизации: тиражный с модулями и просто уникальная настройка 
конкретной станции. В этом мастер-классе мы поговорим про второй вариант. 

 

 В MikoPBX есть множество мест для тонкой настройки. Это не только простая система, 
но и очень гибкая. Нет практически ни одного сценария FreePBX, который нельзя было 
бы реализовать. 

Курс Молодого Бойца 

Николай Бекетов 
Основатель и разработчик MikoPBX 

Алексей Портнов 
Разработчик MikoPBX 



MikoPBX - архитектура 
и разработка модуля 
• Научим создавать собственные модули. 

• Расскажем про базовые классы, архитектору системы, какими знаниями 
необходимо обладать для разработки модуля.  

• Покажем как сделать собственный модуль с 0 на основании шаблона. 

• Научим делать включения в диалпланы, подписываться на события, 
создавать дополнительные пункты меню и разделы в интерфейсе. 

 

 Модули - главный вектор развития MikoPBX. Обладая навыками 
разработки модулей можно делать тиражные платные модули, для 
различных интеграций, CRM, сервисных функций и зарабатывать на 
продаже опубликованных модулей в внутреннем магазине приложений. 

ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАСС 

25 
сентября 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

КМБ: Для программистов 

Николай Бекетов 
Основатель и разработчик MikoPBX 

Алексей Портнов 
Разработчик MikoPBX 



ФОРМАТ: МАСТЕР КЛАСС 

25 
сентября 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: СУББОТА 

MikoPBX - пример разработки 
модуля речевой аналитики 
 Возьмем реальную задачу:  

Необходимо в автоматическом режиме выделить звонки с ключевыми 
словами. Допустим, нам необходимо посчитать количество звонков в 
интернет магазине спортивного инвентаря по темам «велосипеды», 
«коньки», «лыжи», а также выделить проблемные звонки для 
дополнительной обработки в которых клиент остался недоволен. 

 

• Разработаем с нуля модуль для MikoPBX. 

• Покажем каким способом можно отслеживать появление новой записи. 

• Задействуем сервис распознавания речи Yandex Speech Kit 

• Разработаем веб интерфейс для отображения результатов работы. 

• Расскажем как разместить подобный модуль в нашем репозитории и 
зарабатывать на его распространении среди пользователей MikoPBX. 

КМБ: для программистов 

Николай Бекетов 
Основатель и разработчик MikoPBX 

Алексей Портнов 
Разработчик MikoPBX 



• * Не будем исключать, что зрителям круглого стола могут быть предложены пенистые 
напитки и легкая закуска. Уверены, это сделает вопросы острее, а дискуссию – ярче 

Круглый стол* 

ФОРМАТ: КРУГЛЫЙ СТОЛ 

24 
сентября 

ТАЙМИНГ: 90 МИНУТ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Доступ во все залы Пакет с раздаточным 
материалом 

Кофе-брейки Футболка Asterisk Community Фирменные ручка, кружка и 
блокнот 

Видеозаписи всех выступлений Ценные призы от спонсоров  Сувенир мероприятия Сертификат об участии в 
мероприятии 

Пивная вечеринка 

Презентации и материалы 
спикеров 

Бизнес-Ланчи Сумка "TCP-пакет/IP-пакет" Банкет, который еще долго 
обсуждают в чатах Астерискеров 

Возможность сразиться в 
Mortal Kombat с коллегами по 

цеху 

Вас ждет на конференции: В зависимости от категории билета 



Партнеры 
мероприятия 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



• Доступ во все залы 

• Пакет с раздаточным материалом 

• Кофе-брейки 

• Фирменные ручка, кружка и 
блокнот 

• Видеозаписи всех выступлений (в 
течении месяца) 

• Участие в розыгрышах подарков 
спонсоров 

• Сувенир мероприятия 

• Сертификат об участии в 
мероприятии 

• Пивная вечеринка 

• Доступ во все залы 

• Пакет с раздаточным материалом 

• Кофе-брейки 

• Футболка Asterisk Community 

• Фирменные ручка, кружка и 
блокнот 

• Видеозаписи всех выступлений (в 
течении месяца) 

• Участие в розыгрышах подарков 
спонсоров 

• Сувенир мероприятия 

• Сертификат об участии в 
мероприятии 

• Пивная вечеринка 

• Презентации и материалы 
спикеров 

• Обеды (оба дня) 

• Сумка "TCP-пакет/IP-пакет" 

• Доступ во все залы 

• Пакет с раздаточным материалом 

• Кофе-брейки 

• Футболка Asterisk Community 

• Фирменные ручка, кружка и 
блокнот 

• Видеозаписи всех выступлений (в 
течении месяца) 

• Участие в розыгрышах подарков 
спонсоров 

• Сувенир мероприятия 

• Сертификат об участии в 
мероприятии 

• Пивная вечеринка 

• Презентации и материалы 
спикеров 

• Обеды (оба дня) 

• Сумка "TCP-пакет/IP-пакет" 

• Ужин со спикерами во второй день 
мероприятия 

• Онлайн-трансляция обоих залов 

• Видеозаписи всех выступлений (в 
течении месяца) 

STANDARD 

Очное участие 2 дня 

4 400 р. 

PLUS 

Очное участие 2 дня + 
обеды + "плюшки" 

5 500 р. 

PRO 

Очное участие 2 дня + 
обеды + "плюшки" + банкет 

9 700 р. 

ONLINE 

онлайн 

3 300 р. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С
Т
О
И
М
О
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Ь
 



Купите билет 
прямо сейчас на 
сайте Asterconf.ru 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Мы на связи:  
+7 (499) 380-9333 
+7 (800) 600-7593 
info@asterconf.ru  

https://asterconf.ru/

