Видеоконференцсвязь
и совместная работа
TrueConf объединяет переговорные комнаты, рабочие места
и мобильные устройства сотрудников с помощью UltraHD видеосвязи и удобных инструментов для совместной работы.

Десятки тысяч компаний по всему миру доверяют нам.
Рабочие места

Вебинары

В дороге

Решения TrueConf построены на 100% программной
масштабируемой архитектуре нового поколения и
работают как в локальных сетях, так и через интернет.

Переговорные комнаты

Смарт ТВ

Ключевые
преимущества
Доступная инфраструктура

Масштабируемость

Технология масштабируемого кодирова-

Сервер TrueConf позволяет проводить сотни

ния SVC не требует транскодирования

конференций с тысячами пользователей на
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самом обычном ПК. При необходимости, вы

мость ВКС-инфраструктуры заказчика.

можете объединить десятки таких серверов.

Качество UltraHD

Конференции до 800 участников

С TrueConf вы наконец-то сможете ощу-

Видеоконференции

тить преимущества огромного экрана в пе-

объединять до 800 участников, при этом до

реговорной комнате. Наши решения под-

36 из них — одновременно отображаться на

держивают UltraHD качество связи.

экране.

TrueConf

могут

Защищённая связь

ВКС от лидера отрасли

TrueConf Server автономно работает в

TrueConf — первый российский ВКС-раз-

вашей корпоративной сети. Коммуникации

работчик, который вошёл в магический ква-

зашифрованы

дрант Gartner в категории решений для со-
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находятся

полным контролем!

под
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вместной работы в 2019 году.

Удобные приложения

Для Windows

Для macOS и Linux

Для Android

Для iOS и watchOS

Для браузеров

Для залов и Android TV

Инструменты для
совместной работы
Групповые чаты

Адресная книга
Отдел разработки
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Как дела с новым проектом?

В каждом приложении есть адресная книга

Персональные и групповые чаты, обмен

с поддержкой групп и статусами пользова-

файлами и демонстрация контента доступ-

телей.

ны на любой платформе.
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Подключите АТС или облачную телефонию

Пользователи могут выбрать удобные им

к TrueConf Server для вызова телефонных

раскладки, перетаскивать окна между экра-

абонентов из клиентских приложений.

нами и увеличивать выступающих вручную
или автоматически.

Запись конференций

Презентации и управление

Идет конференция 00:08:39

Записывайте звонки и групповые конфе-

Показывайте презентации, окна приложе-

ренции через клиентское приложение или

ний, свой рабочий стол, а также переда-

централизованно на сервере.

вайте управление им другим участникам.

TrueConf Server
для закрытых сетей
TrueConf Server — это защищённый сервер видеоконференцсвязи
и совместной работы, основанный на современной масштабируемой программной архитектуре.
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TrueConf Group
Любые ВКС-терминалы

•
•
•
•
•

TrueConf Room

До 36 участников на экране.
До 800 участников в конференции.
До 10,000 учётных записей на сервере.
Шлюз для H.323, SIP и Skype for Business®.
Поддержка записи и вещания.
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MCU / АТС / Gatekeeper

Обеспечивает UltraHD качество связи.
Поддержка распределённых каталогов LDAP.
Встроенная платформа для вебинаров.
Работает на обычных ПК и не требует вложений в инфраструктуру.

trueconf.ru/go/tcs

Возможности интеграции
и масштабирования
Полная интеграция

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.

Управление конференциями

Личный кабинет пользователя

Администраторы могут управлять видео-

Для экономии времени системных админи-

конференциями в режиме реального вре-

страторов, пользователи могут сами плани-

мени: назначать роли, настраивать расклад-

ровать конференции и управлять адресной

ки, удалённо управлять устройствами.

книгой из личного кабинета.

Платформа веб-конференций

Интеграция с ВКС-платформами

Встроенная поддержка стандарта WebRTC

С TrueConf вы сможете присоединиться к

и удобное веб-приложение позволят вам

конференциям на ВКС-платформах Zoom®,

легко проводить вебинары и подключать

Cisco Webex®, BlueJeans® Meetings, Lifesize®

гостей к любой конференции по ссылке.

Cloud или GoToMeeting®.

