
 

 

ООО "Специальные Регистрирующие Системы"  
 

Система дистанционного допроса  

"SRS TeleConnect" 
 

  Назначение 
 

Система "SRS TeleConnect" предназначена для 
проведения дистанционного допроса в режиме 
видеоконференции во время судебного заседания 
и обеспечивает выполнение требований Уголовно-
процессуального кодекса Украины.  

Состав суда и другие участники процесса, 
например, прокурор, защитник, находятся в зале 
судебных заседаний, а подсудимый – в 
специальном помещении в СИЗО и общаются они 
между собой при помощи средств 
видеоконференцсвязи. Таким образом, 
соответствующее процессуальное действие 
осуществляется в режиме удалённого присутствия 
подсудимого.  

При необходимости проводить одновременно допрос нескольких подсудимых в разных СИЗО 
используется сервер многоточечной видеоконференцсвязи, который может быть отдельным 
устройством или встроен в терминал видеоконференцсвязи.  

Использование технологии видеоконференцсвязи между залом судебных заседаний и местом 
предварительного заключения позволяет сэкономить государственные средства на доставке и 
содержании осуждённых, исключить инциденты при транспортировке осуждённых конвойными 
службами, а также сократить сроки рассмотрения кассационных судебных дел.  

Также при помощи IP-телефонии можно передавать из СИЗО в зал судебных заседаний 
факсовые копии документов – ходатайства, заявления и др. 

Система "SRS TeleConnect" также обеспечивает аудио- и видеофиксацию во время судебного 
процесса.  

 

  Применение 
 

Система "SRS TeleConnect" имеет широкий спектр применения:  
 допрос подсудимых или заключённых, которые находятся в следственном изоляторе; 
 опрос потерпевших и свидетелей с использованием системы изменения голоса по программе 

защиты свидетелей по уголовным или другим судебным делам согласно украинским и 
международным правовым актам; 

 проведение консультаций, совещаний, семинаров судей и работников судебного аппарата с 
коллегами из одного или нескольких судов;  

 интерактивное дистанционное обучение работников судов и исправительных учреждений 
службы выполнения наказаний. 

 

  Компоненты 
 

Система "SRS TeleConnect" включает в себя следующие компоненты (рис. 1):  
 система видеоконференцсвязи, которая состоит из терминалов и камер;  
 система технической фиксации судебного заседания "SRS Femida"; 
 микрофонная система;  
 система озвучивания;  
 видеомониторы. 

В зале судебных заседаний размещаются:  
 терминал видеоконференцсвязи со встроенной поворотной камерой; 
 видеомониторы и система озвучивания;  
 система аудио- видеофиксации судебного процесса "SRS Femida";  
 микрофонная система.  

В специально оборудованной комнате в СИЗО размещаются:  
 терминал видеоконференцсвязи со встроенной поворотной камерой;  
 видеомонитор и акустическая система;  

В специально оборудованной комнате защищаемого свидетеля размещаются:  
 терминал видеоконференцсвязи со встроенной камерой;  
 видеомонитор и акустическая система;  
 устройство изменения голоса свидетеля.  



 

 

 

Рис.1. Компоненты системы дистанционного допроса "SRS TeleConnect" 
 

  Технические характеристики 
 

Название Описание 

Количество абонентов сеанса 
видеоконференцсвязи 

 Два абонента (режим "точка-точка") 
 Несколько абонентов (с использованием сервера многоточечной 

видеоконференцсвязи) 
Стандарт видеосвязи ITU-T H.323 (IP сеть) 

Стандарт видеокомпрессии H.264, H.263, H.263+ 

Стандарт аудиокомпрессии G.711, G.728, G.722.1 Annex C / Polycom® Siren14™ 

Скорость соединения 64 кбит/с ÷ 4 мбит/с 

Разрешение видео 704×576, 352×288 

Поддержка одновременной передачи 
изображения с ПК и камеры терминала 

Режим "Dual Video Stream H.239" 

Работа в сети 

 Работа в сети с NAT и брандмауэрами 
 Восстановление потерянных пакетов 
 Автоматическое восстановление скорости видеоконференцсвязи  
 Сервис качества обслуживания QoS (DiffServ, IP Precedence) 
 Определение конфликта IP-адресов, PPPoE 

Функции безопасности передачи данных 
 Шифрование по стандарту H.235, AES 128-бит 
 Пароль для доступа к конференции 
 Авторизация терминалов 

 

  О компании 
 

Компания "Специальные Регистрирующие Системы" имеет многолетний опыт разработки и 
внедрения информационных технологий в правоохранительных и судебных органах многих стран, 
таких как Азербайджан, Армения, Болгария, Гана, Грузия, Казахстан, Малайзия, Македония Молдова, 
Южная Африка, Румыния, Узбекистан, Украина и др. 

Высокая конкурентоспособность на международном рынке, функциональность и надёжность 
решений нашей компании подтверждена их использованием в рамках проектов по реформированию 
судебной системы в разных странах мира, котоыре проводятся Мировым Банком, Европейским 
банком реконструкции и развития, а также агентством USAID.  
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Тел/Факс: 0 800 501-8640 (бесплатно по Украине) 
 +380 44 248-7990(91) 
E-mail: info@srs.kiev.ua 
Интернет: www.srs.kiev.ua 
 www.courtrecording.org 
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