
Anygraaf Oy История успеха

О компании
Anygraaf Oy – финский разработчик программного обеспечения 
и издательских систем для оптимизации маркетинговых процес-
сов и повышения качества обслуживания клиентов. Решения-
ми компании пользуются редакции газет и журналов, книжные 
издательства, а также частные и государственные агентства по 
всей Европе и Америке.

Задача
Штаб-квартира Anygraaf Oy расположена в Финляндии, а сеть 
филиалов и представительств раскинулась на Швецию, Герма-
нию, США, Нидерланды, Центральную и Южной Америку. Для 
обеспечения взаимодействия между филиалами, сокращения 
объема представительских расходов, а также для связи с удалён-
ными сотрудниками компании требовалось независимая система
видеоконференцсвязи, способная объединить всех сотрудни-
ков в единую рабочую среду, работающую на слабых интер-
нет-каналах и имеющую приложения для различных платформ.

Страна: 
Финляндия

Сфера деятельности: 
Издательские системы

Сотрудники: 
более 50 сотрудников

Внедрение: 
2013

Сайт компании: 
www.anygraaf.fi

Решение
Серверное ПО от TrueConf стало оптимальным выбором для 
Anygraaf Oy. Решение было самостоятельно развёрнуто в 
штаб-квартире ИТ-специалистом компании и после непродол-
жительного пилотного проекта введено в эксплуатацию. Поль-
зователям были установлены клиентские приложения TrueConf
из комплекта сервера, с помощью которых они получили воз-
можность совершать видеозвонки, проводить видеоконферен-
ции, обмениваться контентом и сообщениями в реальном вре-
мени.

Больше историй внедрения вы найдете на trueconf.ru/blog www.trueconf.ru
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«У нас не возникло трудностей с внедрением и администрированием серве-
ра. Решение TrueConf объединяет сотрудников нашей компании из разных 
стран и отлично подходит как для ПК, так и для мобильных платформ. Боль-
ше всего нам импонирует непревзойденное качество видеоконференций, 
а также стабильная работа TrueConf Server даже при нестабильной работе 
сети».

                                                                            —  Йохан Лиссунде, системный специалист

Результаты
Как отмечают в Anygraaf Oy, использование TrueConf 
Server оптимизировало взаимодействие филиалов: 
теперь сотрудники самостоятельно проводят видео-
конференции как с коллегами, так и с заказчиками 
по всему миру. TrueConf Server позволил Anygraaf Oy 
ускорить процессы внутри компании, повысить каче-
ство общения, а также корпоративную мобильность. 

*источники изображений: www.anygraaf.fi


