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TrueConf – это вообще кто?

Первые сделали:
• облачный сервис 
• мобильные конференции
• конференции в 4К
• конференции 3D
• управление жестами



Версия 4.3.8

Более 500+ требований, 

улучшений и багов закрыто.

Самый большой релиз в нашей 
истории!



Новый сервер - Добавлено

 Функционал для разворачивания на Amazon серверах (отдельным 

инсталлятором)

 Оптимизация кодирования видео для SIP/H323 устройств, позволяющая 

увеличить количество SIP устройств в конференции

 Декодирование аудио в формате AAC. Используется при приеме данных в 

RTS

 Прием MP3 аудио от RTSP источников

 Работа по протоколу LDAP с большими директориями (десятки тысяч 

пользователей). Поддержаны Active Directory, 389 Directory

 Возможность задать через RTSP URL параметры потока (видео кодек, 

аудио кодек, разрешение видео)

 Функционал передачи файлов через чат в клиентских приложениях. 

Настойки файлового хранилища.

 Возможность задать поле From при посылке писем из конфигуратора



Новый сервер - Добавлено

 Получение дополнительного видео от H.323 терминалов (H.239), отправка 

SlideShow H.323 терминалу, механизм переключения между основным и 

дополнительным каналом видео

 Несколько ведущих в конференции

 Настройка для уменьшения размера SDP сообщений

 Удалённое управление включенностью камеры и микрофона в WebRTC во 

время конференции

 Удалённое управление включенностью камеры и микрофона для H323 и SIP 

устройств во время конференции

 Опция отправки данных на SIP/H.323 с использованием алгоритма 

UniformTransmit (информация для техподдержки)

 Плагин TrueConf для Slack

 Интеграция с CDNvideo. Шаблоны серверов вещания.

 Симметричные и асимметричные конференции на 36 участников.

 Поддержка суррогатных пар юникодных символов, emoji в серверах

 Возможность выбрать кодек AAC при настройке RTSP публикации



Новый сервер – клиенты

Обновлен TrueConf Android до версии 

1.3.0.240

Обновлен TrueConf OS X клиент до версии 

7.1.3.5

Обновлен TrueConf Client Win до версии 
6.5.8

Поддержка бетта-клиента версии 7 для 

Windows



Новый сервер - Изменено

 Таймаут дозвона увеличен до 100 секунд

 Показывается два варианта подключения в главном блоке при входе в веб-

конференцию

 Дополнительные контакты адресных книг групп теперь отображаются в 

клиентских приложениях в составе этих групп

 Дефолтный режим конференции при планировании теперь симметричный

 Отложена принудительная деавторизация SIP/H323 терминала по истечению 

времени жизни регистрации до его выхода из текущей конференции

 Ускорено отображение страницы с большой адресной книгой группы

 По умолчанию включена поддержка BFCP

 Старт служб изменен на отложенный (информация для техподдержки)

 Запрещен вход в конференцию по CID раньше назначенного времени начала 

конференции

 Упрощен процесс получения новой лицензии

 Упрощен процесс формирования заявки на расширение лицензии



Новая схема



Несколько ведущих в конференции

 Возможность передавать права модератора другим участникам

 Все модераторы обладают одинаковыми правами

 Операторы сервера (новая сущность) являются модераторами всех 

конференций по умолчанию

 Права модераторов могут отозвать другие модераторы. Но не у владельца и 

не у операторов



Простой обмен файлами

 Обмен файлами работает как звонках 1-на-1, так и в групповых конференциях.

 Поддержка в клиентах для MacOS, Linux, Windows, WebRTC. 



Шлюз вместо MCU - было

TrueConf Server

Формирование 
раскладки

Сжатие

Терминал 
SIP/H.323

Формирование 
раскладки

Сжатие

Терминал 
SIP/H.323

. . .

Ядро 1 Ядро Х



Формирование 
раскладки и 

сжатие
Ядро 1

Шлюз вместо MCU - Стало

TrueConf Server

Набор слоев №1

Терминал №1 
SIP/H.323

Набор слоев №X

Терминал №X
SIP/H.323

. . .

. . .

Ядро 2

SVC

до 100



Шлюз вместо MCU - Стало

TrueConf Server

Терминал для 
переговорной

Хороший канал

Терминал для 
переговорной
Слабый канал

Терминал для 
переговорной
Мобильный

720p30

480p30

360p15

. . .
SIP/H.323

 До 100 H.323/SIP подключения на 

обычный 4-х ядерный ЦП (i5-4570)

 Одна раскладка на всех. Адаптация с 

помощью SVC

 SVC: 9 слоев с различными 

разрешениями и количеством кадров



Шлюз - новое

 Поддержка BFCP и H.239 в сторону терминалов (Слайды)

 Включено изначально

 Входит в стандартную лицензию шлюза

TrueConf Server

Терминал 
SIP/H.323

Клиент TrueConf

Видео Слайды Видео Слайды

SIP/H.323 BFCP/H.239



36 на экране



36 на экране



Браузер или приложение



Удаленное управление 
устройствами



Трансляции



Трансляции



IP камеры

+ Аудио в форматах AAC и MP3



Новый сервер - API

 API v2.

 новая структура запросов

 упрощен механизм получения токена для авторизации запросов

 повышенная защищенность при работе с API (работа только через HTTPS)

 улучшено управление конференциями

 улучшено управление адресными книгами пользователей

 добавлено управление учетными записями пользователей

 добавлено управление группами

 более информативные сообщения об ошибках

 новый ресурс http://developers.trueconf.ru/api/server/ с описанием 

документации

http://developers.trueconf.ru/api/server/


Интеграция с Slack



Интеграция с Slack



Больше ADа



Гибридизация видеоконферизации

TrueConf Server в AWS
Внедрение в один клик
Доступно по всему миру
Под вашим контролем
Private Cloud как он есть



Emoji :-) 



Контакты

• Ул. Электрозаводская, вл. 24,  Москва,  107023,  
Россия

• http://trueconf.ru

• Телефон:  +7 (495) 698-60-66

• e-mail: info@trueconf.ru


