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Видео-

конференцсвязь Мультимедиа





TrueConf — единственный российский ВКС-

разработчик, отмеченный в исследованиях 

авторитетных аналитических 

агентств Gartner и IDC

• Программное решение «все в одном», 

которое включает в себя защищенную ВКС-

платформу и корпоративный мессенджер 

для полноценной совместной работы и 

общения

• Планирование конференций, показ контента, 

запись конференций, голосования и реакции, 

вебинары

• Собственный аппаратный терминал ВКС

Лицензии приобретаются в постоянное 

пользование или по подписке



Флагманское решение - IVA MCU

• Видео- и аудиоконференции, корпоративный 

мессенджер, совместная работа с документами, 

запись и стенограмма, голосование, 

видеокоммуникатор, вебинары и др.

• Полностью совместима с решениями Logitech и 

Yealink для оборудования переговорных комнат

• Поддержка систем виртуализации российских 

производителей VeiL, zVirt

• Защищенное решение IVA AVES и IVA Largo

• Планы по созданию экосистемы унифицированных 

коммуникаций (IP-АТС, шлюзы, телефоны, 

терминалы ВКС)

Лицензии приобретаются в постоянное 

пользование. По запросу – лицензии по подписке



Vinteo – российский производитель серверных решений 

видеоконференцсвязи, обеспечивающих до 90% 

совместимости со всеми стандартными протоколами ВКС

• Видео- и аудиоконференции

• Демонстрация документов, презентаций, рабочего стола

• Планирование

• Запись конференций

• Адресная книга

• Собственные аппаратные терминалы

• Активация по голосу

• Ручное и автоматическое управление раскладками

интерфейса

• Подключение к конференции камер видеонаблюдения

Лицензии приобретаются в постоянное пользование 

или по подписке



IVA TrueConf Vinteo Videomost Mind

Локальная установка Да Да Да Да
Только от 1000 

пользователей

Облачный сервис Нет Да, с ограничениями Нет Да Да

Лицензирование

По количеству 

видеоподключений, 

отдельная лицензия 

на вебинары, 

отдельная лицензия 

на сервер, лицензия 

на подключение со 

Skype for Business

Единая лицензия на 

сервер, 

включающая 

необходимое 

количество 

пользователей и 

дополнительные 

опции

Отдельная 

лицензия на 

сервер, отдельные 

лицензии на 

видеоподключения

в зависимости от 

качества (HD, 4K)

По количеству 

участников в 

конференции для 

локальной 

установки / По 

количеству 

организаторов 

конференций для 

облака

По количеству 

организаторов 

конференций

Особенности

Обработка 

видеопотоков на 

сервере

Обработка 

видеопотоков на 

клиентских 

устройствах

Обработка 

видеопотоков на 

сервере

Обработка 

видеопотоков на 

клиентских 

устройствах

Обработка 

видеопотоков 

на клиентских 

устройствах



1. Видео лектории 2. Гибридные лекционно-учебные аудитории

3. Многофункциональные аудитории



• Качественная аудио и видеосвязь между 

преподавателем и слушателями on-line:

 IVA, Skype, ZOOM и др.

• Преподаватель пишет на доске лицом к аудитории;

• Линии мелового фломастера подсвечиваются 

«неоновым цветом»;

• Просмотр учебных материалов слушателями c: 

 интерактивной доски;

 компьютера преподавателя;

 документ камеры.

• Изменение графического фона за преподавателем;

• Запись, микширование и потоковая передача лекций 

в режиме реального времени используя популярные 

платформы :

 Youtube, Kaltura и Panopto



• Свободное перемещение лектора и видимость его

студентам on-line;

 роботизированные камеры;

 всенаправленные микрофоны;

• Комфортное участие всех слушателей в учебном

процессе, диалогах, дискуссиях и т.д;

 микрофонные массивы;

 дополнительное озвучивание аудитории;

• Интерактивные системы отображения и совместной

работы создают эффект присутствия.

• Высококачественная аудио, видеосвязь (1080р) вне

зависимости от расположения слушателей;

• Управление всей аудиторией одной кнопкой на

мобильном устройстве при подготовке и ведении

мероприятия;



• Проведение различных массовых мероприятий-

симпозиумы, научные конференции, конгрессы:

 Современные большие видеостены, экраны с 

проектором, дублирующие экраны на стенах 

помещения или перед каждым студентом;

 Интерактивные трибуны;

 Конференц-системы и микрофонные комплексы;

• Организация и проведение мероприятий с участием 

иностранных граждан;

 Системы многоголосого синхроперевода;

• Оперативное изменения форматов мероприятий, 

участие СМИ 

 Управление залом с одного места;

 Подготовка и трансляция любого вида контента, 

на любую систему отображения;



Выполненные проекты



Сколковский институт
науки и технологий

Проектирование мультимедиа систем 

133 000 Квадратных метров

89 Помещений оборудованы мультимедиа 

системами

Создание единого центра управления и 

мониторинга

Создание единого центра синхронного 

перевода

Система управления медиа-контентом для 

учебного процесса



Московский центр развития 
кадрового потенциала 

образования

Три многофункциональных зала

трансформер с возможностью онлайн 

общения с удаленной аудиторий в режиме 

видеосвязи.

Четыре учебно-лекционных аудитории с 

проведением интерактивного обучения.

Шесть кабинетов руководителей, 

многофункциональная переговорная.

Создание серверной инфраструктуры 

видеосвязи.






