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BYOD – что за зверь? 

 Bring Your Own Device 
(Technology, Phone, PC) 

 Дословно – Принеси свое 
собственное устройство 
(технологию, телефон, ПК) 

 Термин придуман в 2005г. 
группой европейских ученых на 
UBICOMP 2005 

 Впервые внедрено в Intel в 
2009г. 

 



BYOD 

BYOD – Набор правил 
(политика), 
регламентирующий 
использование личного 
оборудования 
сотрудников в целях 
доступа к корпоративной 
информации и сервисам. 

 

 

 

   



Популярность 

• 80% компаний на 
Ближнем Востоке 
применяют данную 
политику  

 

• Более популярно на 
развивающихся рынках 
(75% компаний против 
44% на развитых)  

 

 

 

 

 

Источник:  El Ajou, Nadeen "Bring Your Own Device trend is ICT 
industry's hottest talking point at GITEX Technology Week”,  
"BYOD research findings". Logicalis. 



Реализация  

• Правила, документы, 
ответственность 

• Технические средства 

• VPN 

• Корпоративные средства 
безопасности 

• Средства мониторинга 



Плюсы  

• Экономия для предприятия (затраты для 
сотрудника) 

• Сотрудник работает с тем оборудованием, 
что нравится конкретно ему 

• Оборудование чаще более современное 

• Частные лица чаще делают обновления (как 
железа так и прошивки или ПО) 

 



Проблемы 

Почти полная потеря контроля над оконечным 
оборудованием 

Сложность организации хранения и доступа к 
критичным данным 

Сложности разграничения данных на 
персональные-рабочие 

Риски снижения продуктивности 



Особенности BYOD в области ВКС  

• Мобильные устройства 

• Чаще всего используются программные 
клиенты 

• Пользователи ставят несколько клиентских 
приложений разных сервисов/систем  

• Выбор камер-звука не всегда идеален 

• Высокие требования к оконечному 
аппаратному обеспечению 

 

 



Мобильность, мобильность и еще раз  
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Источник Cisco  IBSG, 2012 



Зачем BYOD нужна сотруднику?  

37% 
35% 

31% 30% 
27% 

Работа 
отовсюду и с 

любого 
устройства 

Совмещение 
работы и 

частной жизни 

Отсутствие 
ограничений на 
использование 

Работа с 
"любимыми" 
устройствами 

Возможность 
доступа к 

"любимым" 
приложениям 

Источник Cisco  IBSG, 2012 



Кому это выгодно? 

Для компании Для сотрудника 

+ 
• Экономия 
• Более современное оборудование 
• Довольные сотрудники 

 

• Выбор любимого устройства 
• Мобильность 
• Совмещение работы и частной 

жизни 

- 
• Сложность контроля за утечками 

информации 
• Отсутствие централизованного 

управления 

• Расходы 
• Ответственность за устройство 
• Опасность утечки личных данных 

 



Новинки TrueConf: полная поддержка BYOD 

 Bring Your Own Device 
 Групповые видеоконференции 
 На любых платформах и каналах 



BYOD: для Apple OS X 

http://trueconf.ru/company/news-
events/news/trueconf-for-os-x-1-1.html 
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BYOD: для Apple iPhone и iPad 

http://trueconf.ru/company/news-
events/news/trueconf-mobile-for-ios.html 
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BYOD: для Android 

http://trueconf.mobi 

http://trueconf.mobi/
http://trueconf.mobi/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trueconf.videochat


BYOD: для браузеров (WebRTC) 

http://trueconf.ru/company/news-
events/news/trueconf-server-4-1-
webrtc.html 
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Новинки TrueConf: терминал с PTZ и Full HD 

 Full HD 1080p 
 Управление PTZ 
 10” ёмкостный пульт 

http://trueconf.ru/company/news-
events/news/trueconf-terminal-1-3-0.html 
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Новинки TrueConf: веб-конфигуратор 

http://trueconf.ru/company/news-
events/news/trueconf-server-4-0-0.html 
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Новинки TrueConf: облачные возможности 

Бесплатно: 
• Видеозвонки Full HD 1080p 
• Групповые до трех участников 
• Показ презентаций 
• Показ рабочего стола 
• Управление рабочим столом 
• Запись конференций 
• Без рекламы и ограничений! 

По подписке: 
• Конференции до  

120 участников 
• Режимы для дистанционного 

 образования 
• Корпоративные группы 



Рекламная пауза  

 
 

 
 

Первый в мире вендор, поддержавший 
групповые видеоконференции бизнес-уровня 

на всех популярных платформах для ПК и 
мобильных устройств, включая Linux и 

WebRTC-браузеры.  
 



Абсолютно новый продукт 

http://trueconf.ru/company/news-
events/news/trueconf-for-os-x-1-1.html 

TrueConf  
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Пора пить кофе 
и посетить 
выставку 

оборудования! 
 


