
Настоящие видеоконференции

Решения TrueConf для 
корпоративных 
коммуникаций 



TrueConf — крупнейший 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 Единый реестр 

отечественного ПО Минцифры и Реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Компания основана в 2003 году 
выпускниками МГУ и МГТУ им. Баумана.
Более 300 сотрудников на май 2022 года

с штаб-квартирой в Москве.

Более 1200 партнёров в СНГ и за его 

пределами, ПО успешно экспортируется 

в более чем 80 стран по всему миру.

19 технологических партнёров, в том 

числе Communigate, Baikal и Astra Linux.



2020
Лучшее решение для удалённой работы

в России по итогам премии Минцифры 

«Цифровые вершины 2020»

2020
№1 по числу внедрений систем видеосвязи

в России согласно данным TAdviser2020
TrueConf — «Претендент» на мировом рынке  

корпоративной видеосвязи по данным  

исследования IDC MarketScape 2020

2021Победитель премии GlobalCIO « Проект 

года-2021»  в номинации « Создание и 

модернизация инфраструктуры» совместно с 

Ростелеком2021
«Инноватор» на мировом ВКС-рынке по версии 

Aragon Research

2019-21TrueConf вошел в магический квадрант Gartner 

в категории “Решения для совместной работы”

по итогам исследования в 2019, 2020 и 2021 годах

Международное признание



Клиенты TrueConf в России

Министерство энергетики

Российской Федерации

Аппарат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации

Минцифры России

Национальный медико-

хирургический Центр имени Н.И. 

Пирогова

Московский Государственный 

Универсистет

Аппарат Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации

Министерство финансов

Российской Федерации



Клиенты TrueConf в мире

National Oil and Gas Corporation,
Indonesia

Ministry of ICT Postal & Courier
Services, Zimbabwe

The military forces of the
Republic of India

National Institute of Aeronautics
and Space, Indonesia

Ostalb hospital,
Germany

Superior Court of California,
the U.S.

SpaceX, USA

Heavy equipment manufacturer,
France

Ministry of Defence,
Slovenia

Air Traffic Management
Corporation, Vietnam

Ministry of National Defence,
Portugal

National Database and Registration
Authority, Pakistan

International crewing and recruitment company,
the Netherlands

National Customs Office,
Uruguay

AKKUYU NÜKLEER, 
Turkey

Justice Courts,
Brazil

Jacoby-GM Pharma GmbH, 
Germany

Germany Telemedicine 
Association Commercial Bank of 

Kuwait

Toshiba Devices & Storage, Japan



ТОП-5 внедрений по количеству пользователей

МВД России
Правительство 

Московской области
Россельхозбанк Росгвардия ПАО Ростелеком

Число активных 
серверов50 000+

1 000 000
лицензий

30 000
лицензий

20 000
лицензий

11 000 +
лицензий

120 000 +
лицензий

Год развертывания 
инсталляции

2015

Год развертывания 
инсталляции

2018

Год развертывания 
инсталляции

2018

Год развертывания 
инсталляции

2019

Год развертывания 
инсталляции

2020



TrueConf Server
коробочное решение 

для малых и средних 

организаций

TrueConf Enterprise
масштабируемая система 

для крупных заказчиков

TrueConf MCU
классический 

транскодирующий 

сервер видеосвязи

Решения TrueConf 
для корпоративных коммуникаций



Решения для переговорных комнат

TrueConf Videobar
решение “все в одном” 

для экосистемы TrueConf

TrueConf Room
программный клиент 

для переговорных

TrueConf Group
аппаратный 

SIP/H.323-терминал



Преимущества

Корпоративный мессенджер

Чат для обмена сообщениями и файлами, демонстрация 

экрана и запись видеоконференций помогут эффективно 

провести встречу и сохранить важные детали разговора.

Безопасность и шифрование

Работа в закрытой сети без подключения к интернету, 

шифрование данных и полный контроль над коммуникациями.

4К конференции до 1500 участников

С TrueConf организация больших конференций для 

нескольких сотен участников станет простой и решаемой 

задачей.

Масштабируемость

Сервер TrueConf позволяет развернуть сервер 

корпоративных коммуникаций а обычном ПК. При 

необходимости вы можете объединить десятки таких 

серверов.



Преимущества

Удобство использования

Администрирование TrueConf Server не требует навыков,

а внедрение займет у вас не более 15 минут.

Совместимость с ИТ-инфраструктурой

Интеграция с переговорными комнатами, офисными АТС, 

телефонией и Active Directory.

Платформа корпоративных коммуникаций

Безопасный ВКС-сервер, доказавший свою эффективность

для самых крупных организаций в России и за рубежом.

Поддержка архитектуры SVC

Низкие требования к инфраструктуре

и бесперебойная работа на любом устройстве.



Видеоконференцсвязь

Удобство управления
Управляйте устройствами 
участников и их ролями, выбирайте 
раскладки
и контролируйте ход встреч как в 
конференциях, так и удаленно.

Реакции и голосования
Участвуйте в опросах и используйте 

реакции, чтобы оставить мгновенный 

отклик на обсуждаемые темы.

Умные раскладки
Пользователи могут выбрать удобные 

раскладки в один клик, перетаскивать 

окна между экранами и увеличивать 

выступающих вручную или 

автоматически.



Публичные и приватные конференции

Публичные конференции
Запланируйте публичную конференцию, если хотите, чтобы 

к ней могли присоединиться незарегистрированные 

пользователи или гости.

Приватные конференции
Создавайте внутренние конференции, к которым могут 

присоединиться только приглашённые участники. Вы также 

можете ограничить доступ к сеансу с помощью PIN-кода.



Клиентские приложения для разных ОС,
в том числе и отечественных

Windows Debian Cent OS

ROSA

iOS

macOS Linux MintFedora

Red Hat 
Enterprise

Ubuntu Android Android TV



Совместная работа

Захват контента
Демонстрируйте собеседникам содержимое 

своего рабочего стола или окна отдельных 

приложений.

Инструменты для рисования
Делайте заметки и рисуйте поверх 

транслируемого контента в мобильном 

приложении TrueConf для Android.

Показ презентаций
Загружайте в приложение презентации или 
слайды, чтобы сделать их доступными для 
участников мероприятия одновременно
с вашим видеоизображением.

Управление удалённым 

рабочим столом
Подключайтесь к компьютеру вашего 
собеседника для решения технических 
проблем или совместного редактирования 
файлов
во время видеоконференций

Запись сеансов
Записывайте конференции и делитесь 
видеоматериалами с коллегами. Доступ
к видеозаписям остаётся только у вас и
у администратора вашего сервера.

Поддержка RTSP
Подключайте в конференцию трансляции 
потоков из внешних источников, например,
IP-камер видеонаблюдения.



Объединённые коммуникации

Единое адресное пространство
Расширение TrueConf Directory позволяет получить 
доступ к глобальной адресной книге с информацией об 
абонентах и группах пользователей внешних серверов, 
общаться
с ними и обмениваться сообщениями.

Адресная книга
Разделение контактов
на группы и отображение 
корпоративных данных
в профиле пользователя.

Телефония
Подключите АТС или облачную 

телефонию к TrueConf Server для 

вызова телефонных абонентов 

из клиентских приложений.

Все на связи
Индивидуальные статусы помогут 

быстро определить доступность 

коллег и узнать, с какого 

устройства выполнен вход в 

приложение.

Не в сети В сети

Не беспокоить Занят

Не на месте Недавняя

активность



Корпоративный мессенджер

Групповые

и личные чаты
Создавайте личные и 
групповые чаты для команд
и проектов и обменивайтесь 
сообщениями как во время 
конференций, так и за их 
пределами.

Общение без границ
Редактируйте, пересылайте и 

отвечайте на сообщения, удаляйте 

сообщения для всех участников 

чата.

Обмен файлами
Делитесь с коллегами ссылками, 

картинками и файлами или 

используйте эмодзи для 

персонализированного 

общения.

Контроль доставки
Спецальные статусы сообщений 

позволяют увидеть, было ли 

доставлено и прочитано ваше 

сообщение.

Форматирование 

текста в 

сообщениях
Выделяйте важное содержание
с помощью языка разметки или 
горячих клавиш.

Безопасное 

хранение данных
Все переписки и медиафайлы 
хранятся внутри вашей 
корпоративной сети



Корпоративный мессенджер

Полноценная синхронизация

Принимайте вызовы и участвуйте

в конференциях на любых устройствах, 

сохраняя непрерывность общения — 

история ваших звонков и чата будет 

синхронизирована автоматически.

Множественная авторизация

Удобно разговаривать не только

на рабочем месте – всегда на связи 

благодаря единовременной авторизации 

на нескольких устройствах.



Планирование конференций

Приглашение 

участников по email
Отправляйте приглашения 

участникам не из списка контактов 

по их адресу электронной почты.

Автоматическая 

рассылка приглашений
Настройте интеграцию с внешним 
SMTP-сервером для автоматической 
рассылки напоминаний пользователям
о запланированных встречах и 
пропущенных звонках.

Запланированная 

видеоконференция
Настраивайте дату, время, продолжительность 

или регулярное расписание проведения 

видеоконференции.

Виртуальная комната
Создайте виртуальную комнату, 

которая всегда будет доступна по 

ссылке, и используйте её, когда 

необходимо.

Совещание по сокращению филиалов в СЗФО

13:00 16 Симметрична
я

Тренинг для отдела продаж

15:00 8 Ролевая

Апрель



Корпоративный сервер вебинаров

Все участники гарантированно 

подключатся к конференции

в браузере без регистрации

и установки дополнительных 

приложений. Назначайте ведущих, 

сохраняйте записи вебинаров или 

проводите их прямо на вашем сайте 

с помощью виджета.



Интеграция через SIP/H.323 шлюз

Переговорные комнаты 

и ВКС-терминалы
Подключайтесь к видеоконференциям со сторонних
ВКС-терминалов по протоколам SIP и H.323.
Просто зарегистрируйте ваше оборудование на 
TrueConf Server: аппаратные терминалы станут 
полноценными участниками встречи.

Сторонние ВКС-платформы
Присоединяйтесь к конференциям на сторонних 

ВКС-платформах, например, Cisco Webex, 

BlueJeans Meetings, Lifesize Cloud и т.д. 

Подключайтесь к конференции прямо из вашего 

клиентского приложения, проводите 

презентации или делитесь контентом со всеми 

участниками встречи.

Офисные АТС и телефония
Звоните и приглашайте в групповую видеоконференцию 

пользователей вашей АТС, внешних телефонных абонентов или 

даже VoIP-устройства, зарегистрированные на TrueConf Server.



Интеграция с LDAP/Active Directory

TrueConf Server поддерживает синхронизацию данных об абонентах 

по протоколу LDAP. Благодаря этому системным администраторам 

не нужно вручную добавлять новых абонентов, следить за 

актуальностью информации, помогать с восстановлением паролей 

или самостоятельно удалять сотрудников, которые больше не 

работают в компании.

TrueConf реализует подход Single Sign-On (SSO) в масштабе 

предприятия и освобождает сотрудников от необходимости 

вводить учетные данные при каждом запуске приложения.



Интеграция с Outlook

Плагин TrueConf позволяет 

планировать конференции из 

клиента Outlook со всеми 

необходимыми параметрами 

(тип конференции, запись, 

подключение по пин-коду) и 

приглашать в них нужных 

пользователей.



Трансляции

Трансляция 

видеоконференций
Проводите прямые трансляции 

мероприятий на YouTube, VK Видео 

или популярные CDN-сервисы, 

чтобы расширить свою аудиторию 

до миллионов зрителей.



Безопасность

TCP порт 4307 для передачи 

медиапотоков и сигнальных данных 

между TrueConf Server и клиентскими 

приложениями

AES-256, SRTP и H.235 

шифрование

Сквозное шифрование с 

помощью VPN шлюзов

Собственный видеокодек VP8 

и технология масштабируемого 

видеокодирования SVC

Протокол TLS 1.3 для регулирования 

порядка обмена информацией и защиты 

соединений через сторонние протоколы



Расширенные возможности

для администрирования

Мониторинг ресурсов сервера,

статистика эксплуатации вашей 

ВКС-системы

Расширенное управление 

конференцией без 

необходимости подключения к 

ней

Просмотр и выгрузка основных 

событий на сервере в формате 

CSV



Федерация

Объединение ВКС-серверов 

для эффективной удаленной 

работы

Единое адресное пространство 

позволяет пользователям одного 

сервера осуществлять поиск 

абонентов других независимых 

серверов, просматривать 

информацию о них, добавлять их

в адресную книгу, самостоятельно 

связываться с ними в режиме 

видеозвонка и групповой 

видеоконференции, а также 

обмениваться мгновенными 

сообщениями в чате.



Быстрая интеграция в бизнес-процессы

Благодаря наличию продвинутых API интерфейсов и поддержке нативных интеграционных 

инструментов видеоконференцсвязь от TrueConf может быть легко сопряжена с любыми ИТ-

системами предприятия, такими как интранет, системы обслуживания клиентов, CRM, 

календари и т.п.

Мы также предлагаем библиотеки SDK для создания собственных приложений с 

поддержкой ВКС. Удобные библиотеки, понятная документация, примеры использования и 

видеоинструкции, качественная техподдержка — процесс разработки и внедрения будет 

комфортным.



Особенности лицензирования

В TrueConf Server используется конкурентная модель лицензирования: вы платите только

за количество онлайн-пользователей на сервере. Онлайн-пользователем считается тот, 

который подключен к серверу и может принять вызов. Оффлайн-пользователи на сервере 

бесплатны и их количество не ограничено.

Существует 2 типа лицензий: годовая (365 дней) и бессрочная. Вы можете перейти с годовой 

лицензии на бессрочную в любое время.

Цена дополнительных модулей (за исключением технической поддержки) для TrueConf Server 

фиксирована и не зависит от числа онлайн-пользователей в лицензии. Все клиентские 

приложения TrueConf предоставляются бесплатно и не требуют лицензирования.



Техническая 

поддержка
Три пакета технической поддержки:

● базовая (бесплатная)
● расширенная
● полная

Бесплатное обновление ПО в 
течение года с момента покупки, 
далее — при наличии купленной 
техподдержки.
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