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Система видеоконференций TrueConf 3.2

Обзор возможностей



Что такое TrueConf?

 Полностью программная среда видеоконференцсвязи 
корпоративного уровня

 Видеозвонки и видеоконференции по локальной сети 
или через интернет с минимальными требованиями к 
каналам

 Стандартное оборудование

 Видеосвязь в защищенной среде

 Легкое развертывание



Возможности
 Видеозвонки в HD качестве (разрешение до 1280*720) 

 Видеоконференции
 Симметричные (до 16 участников)

 Асимместричные (до 16 участников)

 Селекторные (до 100 участников)*

 Передача файлов

 Электронная доска

 Показ презентаций (включая формат Microsoft PowerPoint)

 Интеграция по протоколу LDAP с хранилищами 
пользователей

 Поддержка NTLM  

 Демонстрация рабочего стола

 Управление удаленным рабочим столом

*) при использовании технологии UDP Multicast количество участников до 250
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Как оно работает?
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Сервер TrueConf

 Обработка потоков

 Управление каналами

 Хранилище 

пользователей/LDAP 

коннектор

 Расписание 

конференций

 Создание 

индивидуального 

клиентского приложения

 Статистика 



TrueConf Client
 Простое приложение для 

ОС Windows XP/Vista/7

 Многоязычный, 
интуитивный интерфейс

 Поддержка любых камер

 Создание конференций 
любых типов

 Управление 
видеоконференциями

 Адресная книга с 
поддержкой групп

 Работа за Proxy, NAT



Видеозвонок

Качество до HD (1280*720)

Доступен чат, показ слайдов, 

передача файлов, электронная 

доска, демонстрация рабочего стола



Симметричная конференция

Все участники конференции видят и 

слышат всех остальных участников

До 16 участников

Доступен чат, показ слайдов и 

демонстрация рабочего стола

Участник может управлять 

раскладкой видеоокон по своему 

желанию



Асимметричная конференция

Позволяет ведущему видеть и 

слышать всех участников (до 15).

Участники слышат и видят только 

ведущего.

Доступен чат, показ слайдов и 

демонстрация рабочего стола.

Участник может управлять 

раскладкой видеоокон по своему 

желанию. 

Идеальный режим для лекций.



Селекторное видеосовещание
Позволяет объединить в одном 

видеосовещании до 100 участников

Участники делятся на 

выступающих и слушателей.

Ведущий управляет виртуальными 

трибунами

Участник может «поднять руку» для 

выхода на трибуну с разрешения 

ведущего

Участник может высказать 

аудиореплику в зал

Доступен чат, показ слайдов и 

демонстрация рабочего стола

Идеальный режим для больших 

совещаний



Дополнительные инструменты

 Передача файлов

 Электронная доска

 Показ слайдов

 Показ и удаленное управление рабочим столом

 Чат



Интеграция с терминалами SIP/H.323
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TrueConf Gateway –

программный конвертор 

протоколов.

Позволяет участвовать 

SIP/H.323 совместимым 

терминалам в 

конференциях на 

сервере TrueConf.

Устанавливается на 

компьютер в одном 

локальном сегменте.



Системные требования
 Сервер

 двуядерный процессор или с поддержкой hyperthreading

 1 ГБ оперативной памяти (DDR RAM)

 20 ГБ на жестком диске

 сеть Ethernet со скоростью от 100 Мбит/с

 операционная система MS Windows Server 2003/2008

 Клиент
 процессор Intel или AMD от 2 ГГц

 512 МБ оперативной памяти (RAM) и 100 МБ свободного места на жестком диске

 видеокарта от 64 МБ оперативной памяти (VRAM)

 звуковая карта

 операционная система Windows XP/Vista/7

 Direct X версия 8.0 и выше

 сетевое подключение со скоростью более 128 Кбит/с в обоих направлениях

 гарнитура с микрофоном

 видеокамера (вебкамера)


