
Видеоконференцсвязь
и совместная работа

TrueConf объединяет переговорные комнаты, рабочие места 

и мобильные устройства сотрудников с помощью UltraHD 

видеосвязи и удобных инструментов для совместной работы.

TrueConf — единственный российский ВКС-разработчик, неоднократно отмеченный в 

исследованиях аналитических агентств Gartner, IDC и Frost & Sullivan. Решения компании 

соответствуют высоким стандартам качества и безопасности видеосвязи, входят в Еди-

ный реестр отечественного ПО и Реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.
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Передовая технология масштабируемого 

кодирования не требует транскодирования  

конференций и значительно снижает стои-

мость ВКС-инфраструктуры для заказчика.

Сервер TrueConf позволяет проводить сотни 

конференций с тысячами пользователей на 

самом обычном ПК. При необходимости вы 

можете объединить десятки таких серверов.

С TrueConf организация больших конфе-

ренций для нескольких сотен участников 

станет простой и решаемой задачей.

Конкурентное лицензирование позволяет 

подключить всех сотрудников, но платить 

только за реальное использование продук-

та. Все клиентские приложения при этом 

бесплатны.

TrueConf Server автономно работает в 

вашей корпоративной сети. Коммуникации  

зашифрованы и находятся под вашим 

полным контролем!

Оцените преимущества 4К-экрана в пере-

говорной комнате во время звонков и груп-

повых видеоконференций.

Доступная инфраструктура Масштабируемость

Защищённая связь

Конференции 
до 1000 участников

Непревзойдённое
UltraHD качество

Честные цены

Ключевые
преимущества



Для Windows и macOS Для Linux,
в том числе для отечественных дистрибутивов

Для браузеров Для переговорных комнат
и залов

 Для iOS и watchOSДля Android

Анна Петрова

Удобные приложения  



Удобство управления

Управляйте устройствами участников и их 

ролями, выбирайте раскладки и контроли-

руйте ход встреч как в конференциях, так и 

удалённо.
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Докладчики (2)

Алексей Иванов

Марина Матвеева

Убрать с трибуны

Отправить сообщение

Назначить ведущим

Разделение контактов на группы и 

отображение корпоративных данных в 

профиле пользователя.

Адресная книга
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Подключите АТС или облачную телефонию 

к TrueConf Server для вызова телефонных 

абонентов из клиентских приложений.

Телефония

Пользователи могут выбрать удобные 

им раскладки, перетаскивать окна меж-

ду экранами и увеличивать выступающих 

вручную или автоматически.

Умные раскладки 

Показывайте PDF и презентации, окна при-

ложений, свой рабочий стол, передавайте 

управление им другим участникам и транс-

лируйте звук захватываемого контента.

Презентации и управление 

Экран 1 (2560x1440)

Объединённые 
коммуникации

Индивидуальные статусы помогут быстро 

определить доступность коллег и узнать, 

с какого устройства выполнен вход в 

приложение.

Все на связи



Просматривайте изображения и видео  

прямо в приложении.

Делегируйте права владельца и управляйте 

ролями модераторов в групповых чатах.

Генеральный, потом зам., за ними остальные.

2 файла выбрано

Отчёт февраль 22 (финал).xls
XLS 1.3 MB

Карта-схема перспективных...2024-2030.jpg

Просьба ознакомиться и взять в работу

JPG 2.6 MB
Комментарий

Все приглашения
были отправлены 
в пятницу

15:02

Ожидаем публикацию 
отчёта в 17:00

15:03

Корпоративный чат позволит оперативно 

решать рабочие вопросы индивидуально 

в группах как с рабочих мест, так и с 

мобильных приложений.

Редактируйте, пересылайте и отвечайте на 

сообщения, удаляйте сообщения локально 

или для всех участников чата. 

Делитесь с коллегами ссылками, картинка-

ми и файлами или используйте эмодзи для 

персонализированного общения.

Групповые и личные чаты

Общение без границ Обмен данными

Встроенный просмотр 
медиафайлов

Корпоративный
мессенджер

Все переписки и медиафайлы хранятся 

внутри вашей корпоративной сети, а для 

удобства в каждом чате организован поиск 

и общее файловое хранилище.

Безопасное 
хранение данных

Алексей Волков
volkov

Екатерина Титова
titova

ЕТ

АВ

Роли и права в чатах



Планируйте встречи на лету и делитесь 

приглашениями по почте с помощью офи-

циального расширения для Outlook.

Интеграция 
с Microsoft Outlook

Плановое собрание

Подключиться через

Приложение Браузер

Подключиться через

Рекомендовано
Введите PIN для входа в конференцию
Запросить PIN можно у владельца конференции

PIN конференции

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Без расписания (виртуальная комната)

С расписанием (запланированная)

Время начала

09.06.2022 14:00

Продолжительность

03:00

Часовой пояс

GMT +3:00

Повторять каждую неделю

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Различные режимы ВКС, включая автома-

тические, позволят эффективно проводить 

как онлайн-уроки или совещания, так и ве-

бинары или гибридные мероприятия.

Настраивайте дату, время, продолжитель-

ность и график проведения видеоконфе-

ренций.

Ограничьте доступ к конференции обяза-

тельным вводом пароля.

Для любых сценариев

Планировщик конференций

Защита PIN-кодом

Эффективная 
удалённая работа

Внешние пользователи могут подключиться 

к конференциям по ссылке через браузер 

без установки приложений.

Вход по ссылке

Николай Кузнецов
Входящий звонок

Сообщение Вкл. камеру

Завершить Ответить

Входящий вызов

Николай Кузнецов

ПРИНЯТЬ ОТКЛОНИТЬ

СредаВторник

14 15 16

Четверг

13:00 | Планерка отдела продаж

https://company.trueconf.com/c/...

Будьте на связи с нескольких устройств од-

новременно, участвуйте в конференциях и 

работайте там, где вам удобно.

На всех устройствах



Отечественный защищённый сервер видеоконференцсвязи и кор-

поративный мессенджер для совместной работы, основанный на 

современной масштабируемой программной архитектуре.

• До 49 участников на экране.

• До 1000 участников в конференции.

• До 10 000 учётных записей на сервере.

• Шлюз для H.323, SIP оборудования.

• Поддержка записи и вещания.

TrueConf Server NAT / Proxy
Firewall

Сервер 
вещания

Приложения TrueConf

TrueConf Group
Любые ВКС-терминалы

Телефония

MCU / АТС / GatekeeperTrueConf Room
для ПК

Active
Directory

SIP

H.323 / S
IP

LD
AP

H.323 / SIP

• Обеспечивает UltraHD качество связи.

• Авторизация пользователей через LDAP.

• Встроенная платформа для вебинаров.

• Работает на Windows, Linux, виртуальных 

машинах и в Docker-контейнере.

trueconf.ru/go/tcs

TrueConf Server



Организуйте онлайн-обучение и проводи-

те вебинары с предварительной регистра-

цией участников и полноценным сбором и 

аналитикой информации о событии.

Благодаря возможности объединения 

серверов в единую систему, все 

абоненты могут общаться друг с другом 

независимо от того, на каком сервере они 

зарегистрированы и с какого устройства 

подключаются.

Возможности интеграции
и масштабирования

Встроенный шлюз обеспечивает интегра-

цию с телефонией, ВКС-терминалами и 

серверами по протоколам SIP, BFCP, H.323, 

H.239, FECC и другим.

Переговорные комнаты

Подключите Active Directory или любой 

LDAP-каталог к TrueConf Server. Вся ин-

формация о пользователях и группах син-

хронизируется автоматически.

Интеграция с Active Directory

ФедерацияПлатформа для вебинаров

Личный кабинет пользователя

Администраторы могут управлять видео-

конференциями в режиме реального вре-

мени: назначать роли, настраивать расклад-

ки, удалённо управлять устройствами. 

Для экономии времени администраторов 

пользователи могут сами планировать кон-

ференции и управлять адресной книгой из  

приложения или личного кабинета. 

Управление конференциями



Обеспечит приватность общения в лю-

бой ситуации. Алгоритм оптимизирован 

и не требователен к производительности 

устройств.

Размытие фона

Участники встречи могут располагаться в 

разных частях кадра – алгоритм автомати-

чески приблизит, обрежет и совместит изо-

бражение в единую композицию.

Автокадрирование 
и композиция кадра

Для экономии времени администрато-

ра ВКС приложение самостоятельно 

диагностирует типовые проблемы и 

предлагает варианты решения.

Ассистент пользователя

Брендируйте ваше изображение в соот-

ветствии с фирменным стилем компании с 

помощью инструмента автоматической за-

мены фона без использования хромакея.

Виртуальный фон

Протоколирование встреч 
и совещаний

Комфортная совместная работа даже в 

шумных и открытых пространствах, благо-

даря устранению из аудио всех посторон-

них шумов, кроме голоса.

Автоматический алгоритм преобразует 

аудиозапись конференции в полный текст 

стенограммы с привязкой фраз к времен-

ным отметкам на видеозаписи.

Интеллектуальное 
шумоподавление

С другой стороны постоянное 
информационно-пропагандист-
ское обеспечение нашей 
деятельности представляет 
собой интересный 
эксперимент проверки 
систем массового участия. 
Разнообразный и богатый 
опыт рамки и место 
обучения кадров 
способствует подготовке и 
реализации направлений 
прогрессивного развития.
Повседневная практика 
показывает, что постоянное 
инфои нно-пропага ндистское 

Включите микрофон, чтобы 
другие участники Вас услышали.

Передовые возможности 
на основе AI-технологий


