Единая платформа для
корпоративной связи
TrueConf объединяет переговорные комнаты, рабочие места
и мобильные устройства сотрудников с помощью видеосвязи
в UltraHD качестве и удобных инструментов для совместной
работы.

Десятки тысяч компаний по всему миру доверяют нам.
Решения TrueConf построены на 100% программной
Переговорные комнаты

Рабочие места

масштабируемой архитектуре нового поколения и
работают как в локальных сетях, так и через интернет.

TrueConf Server

Приложения для всех ОС
Браузеры

В дороге

Удаленные сотрудники

TrueConf Server Free

TrueConf Server

Бесплатно до 10 пользователей

Сервер ВКС №1

Ключевые
преимущества
Доступная инфраструктура

Масштабируемость

Технология масштабируемого кодирова-

Сервер TrueConf позволяет проводить сотни

ния SVC не требует транскодирования

конференций с тысячами пользователей на

конференций и значительно снижает стои-

самом обычном ПК. При необходимости, вы

мость ВКС-инфраструктуры заказчика.

можете объединить десятки таких серверов.

Качество UltraHD

Честные цены

С TrueConf вы наконец-то сможете ощу-

Стоимость лицензии зависит только от

тить преимущества огромного экрана в пе-

числа онлайн-онлайнпользователей, количество

реговорной комнате. Наши решения под-

учётных записей в системе не ограничено,

держивают UltraHD качество связи.

а все клиентские приложения бесплатны!

Защищённая связь

Поддержка гибридных сценариев

TrueConf Server автономно работает в

С помощью федерации серверов вы можете

вашей корпоративной сети. Коммуникации

создать единое адресное пространство

зашифрованы

между несколькими TrueConf Server и

и

находятся

полным контролем!

под

вашим

облачным сервисом TrueConf Online.

Клиентские приложения

Для Windows

Для macOS и Linux

Для Android

Для iOS и watchOS

Для браузеров

Для залов и Android TV

Инструменты для
совместной работы
Адресная книга
Виктория Колесникова
kolesnikova
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Как дела с новым проектом?

В каждом приложении есть адресная книга

Групповые и персональные чаты доступны

с поддержкой групп и статусами пользова-

пользователям на всех платформах и под-

телей.

держивают обмен файлами.
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Подключите АТС или облачную телефонию

Показывайте презентации, фото или экран

к TrueConf Server для вызова телефонных

вместе с видео всем участниками конфе-

абонентов из клиентских приложений.

ренции, в том числе H.323/SIP-устройствам.

Запись конференций
Идёт конференция 00:08:39

Показ экрана в FullHD
 Показ контента

Захват всего экрана
Экран 1 (1920х1080)



Приложения

Записывайте звонки и групповые конфе-

Вы можете передавать любой контент со

ренции через клиентское приложение или

своего экрана или выбранного приложения

централизованно на сервере.

участникам на любых платформах.

Схема работы TrueConf Server
Центральный офис

Удаленный офис

Приложения TrueConf

Приложения TrueConf
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Телефония

TrueConf Room

MCU / АТС / Gatekeeper

Аппаратные ВКС-терминалы

Внешние пользователи

TrueConf Server
для закрытых сетей
TrueConf Server — это защищённый сервер видеоконференцсвязи и
совместной работы, основанный на современной масштабируемой
программной архитектуре.
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Самое популярное решение в России.
Не требует вложений в инфраструктуру.
Обеспечивает UltraHD качество связи.
До 300 участников в конференции.
До 3000 учётных записей на сервере.
Создан для работы в закрытых сетях.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Шлюз для H.323, SIP и Skype for Business®.
Поддерживает LDAP / Active Directory / 389.
Встроенная платформа для вебинаров.
Криптографическая защита коммуникаций.
Работает на обычных ПК и виртуальных
машинах под ОС Linux и Windows.

Возможности интеграции
и масштабирования
Поддержка стандартов

Интеграция с Active Directory

Встроенный шлюз обеспечивает интегра-

Подключите Active Directory или любой

цию с телефонией, ВКС-терминалами и

LDAP-каталог к TrueConf Server. Вся ин-

MCU по протоколам SIP и H.323.

формация о пользователях и группах синхронизируется автоматически.

Регистрация устройств

Skype for Business® / Lync®

Вы можете зарегистрировать VoIP-устрой-

Ваши пользователи смогут вызывать и при-

ства или аппаратные ВКС-терминалы на

глашать в конференции абонентов Skype для

сервере и взаимодействовать с ними, как с

бизнеса так же легко, как и любых других

обычными пользователями TrueConf.

абонентов TrueConf.

Платформа для веб-конференций

TrueConf Enterprise

Встроенная поддержка стандарта WebRTC

Специальное решение с расширенными

и удобное веб-приложение позволят вам

возможностями для крупных заказчиков

легко проводить вебинары и подключать

и

гостей к любой конференции по ссылке.

обслуживать до 1 миллиона абонентов.

операторов

связи,

которое

может

