


TrueConf – это вообще кто? 

Первые сделали: 
• облачный сервис видеосвязи 
• мобильные видеоконференции 
• управление конференцией жестами 
• видеоконференции в 3D 
• виздеозвонок в 4К 
 



Проект 

1 000 000 
(один миллион пользователей) 



Этапы внедрения 

2013    2014    2015 

Лето 2013 
открытие тендера, 

подготовка документов 
для участия 

Октябрь 2013 
объявлены результаты 
тендера, победителем 

признано решение 
TrueConf 



Этапы внедрения 

2013    2014    2015 

Март 2014  – первые 
серверы установлены в 
региональных дата-
центрах МВД.  
В том числе в Крыму и 
Севастополе 
установлено ещё 2 
дополнительных 
сервера. 

Август 2014 – все 
серверы развернуты и 
настроены. Во многих 
регионах независимо 
друг от друга начато 
использование СВКС-м 
путем создания 
локальных учетных 
записей. 



Этапы внедрения 

2013    2014    2015 

Октябрь 2014 – все серверы переведены в режим 
работы с ведомственной системой авторизации и 
управления учётными записями сотрудников 
(СУДИС). Все локальные учетные записи 
пользователей были отключены, все клиентские 
приложения были интегрированы в систему 
СУДИС (получение списка избранных контактов, 
поиск, аутентификация и т.д.). В 5 случайно 
выбранных регионах начался период опытной 
эксплуатации. 



Этапы внедрения 

2013    2014    2015 

Ноябрь 2014  – период 
опытной эксплуатации 
успешно завершился, 
начался процесс 
государственной 
приёмки СВКС-м. 

4 декабря 2014 г. – 
проект СВКС-м принят 
заказчиком. 
Официально начато 
использование СВКС-м 
в федеральном 
масштабе. 



В чём секрет? 

Масштабируется как угодно 

SVC инфраструктура 

Если не видно разницы?.. 



TrueConf  - русский SfB ? 
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86 серверов 

Закрытая сеть 

12 000 пользователей/сервер 
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Интеграция 

СУДИС 
 
Система 
Управления 
Доступом к 
Информационным 
Системам 
 
 = права пользователей 
 



Интеграция 

ОШС 
 
Организационно 
Штатная 
Структура 
 
 
= иерархия + структура 
 



Интеграция 

Директория 

СПСБ 
Журнал 
событий 

TrueConf 
Server 

ОШС СУДИС 



Наследство 

SIP/H.323 
TrueConf 
Server 

Зоопарк Единая система 



Статистика 

У нас нет доступа   
 



Статистика тоже в миллионах 

2100000 

4760000 

Осень 2014  Весна 2016  

КОЛ-ВО ВИДЕОМИНУТ В МЕСЯЦ  



Статистика 

52000 

141000 

Осень 2014  Весна 2016  

КОЛ-ВО КОНФЕРЕНЦИЙ В МЕСЯЦ  



«Царь ВКС» 



Контакты 

Ждём в гости очно: 

Электрозаводская 24,  Москва. 
 

Или заочно: 

www.trueconf.ru 
 

+7 (495) 698-60-66 

1@trueconf.ru 

 

http://www.trueconf.ru/
http://www.trueconf.ru/

