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Что заменяем?

Microsoft Teams

Skype for Business

Avaya Spaces



Avaya Spaces

Полноценная замена
зарубежных систем видеосвязи

TrueConf



Полноценная замена
зарубежных систем видеосвязи

Skype for Business

TrueConf



Полноценная замена
зарубежным конференциям

Teams

TrueConf



Полноценная возможность 
гибко настроить приложение

Teams

TrueConf



Полноценная замена
зарубежным мессенджерам

Teams

TrueConf



Что предлагаем? 

Корпоративный сервер TrueConf 
Server

Получите полный контроль над
коммуникациями с помощью TrueConf
Server!

Чат для обмена сообщениями и файлами,
демонстрация экрана и запись
видеоконференций помогут эффективно
провести встречу и сохранить важные
детали разговора.



TrueConf вошел в магический квадрант 
Gartner в категории “Решения для 

совместной работы” по итогам исследования 
в 2019, 2020 и 2021 годах.

https://www.gartner.com/en/documents/3956977
https://www.gartner.com/en/documents/2020/10/3991618-magic-quadrant-for-meeting-solutions
https://www.gartner.com/en/documents/4006535/magic-quadrant-for-meeting-solutions


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



Клиентские приложения для 
множества устройств и ОС



Криптографическая защита 
информации



Интеграция с AD/LDAP для импорта 
пользователей и групп



Статусы пользователей

– онлайн

– онлайн со смартфона или планшета

– онлайн с аппаратного или программного SIP/H.323 терминала

– участвует в конференции в качестве её владельца

– занят в видеозвонке или конференции

– отошёл (не у компьютера некоторое время, по умолчанию 15 минут)

– не беспокоить (выставляется вручную в профиле)

– не в сети

– статус неизвестен

– авторизован в мобильном приложении, но оно не запущено (при этом может 

получать push-уведомления)



Полноценный корпоративный 
мессенджер

Поддержка групповых и личных чатов Возможность редактировать, 
пересылать и отвечать на сообщения

Упоминания участников



Полноценный корпоративный 
мессенджер

Удаление сообщений для всех участников Общие файловые хранилища Групповые операции над сообщениями



Поиск сообщенийКонтроль доставки и внимания

Полная поддержка эмоджи Общее хранилище файлов чата

Полноценный корпоративный 
мессенджер



Многомониторный режим



Показ презентаций с возможностью 
импорта файлов PDF и PPT/PPTX



Планирование конференций
Полноценное планирование конференций, 
доступное с любого устройства

Виртуальная комната

Публичные и приватные 
конференции

Запланированная 
видеоконференция



Планирование повторяющихся 
конференций



Защита конференций PIN-кодом



Реалистичное общение в формате 4К



Управление PTZ-камерой



Детальные логи



Просмотр записей прямо в панели 
управления



Наличие открытого API и SDK



Интеграция с классическими SIP/H.323-
терминалами



Управление раскладками конференций, 
в том числе для SIP/H.323 терминалов



Настройка email-рассылок, чтобы 
пользователи не пропустили вызов



Мониторинг работы сервера



Возможность звонков пользователям и в 
конференции других серверов по федерации



Независимые настройки качества для записи, 
SIP/H.323/RTSP-устройств и браузеров



Как же его установить?
Очень просто!

Шаг 1. Скачайте TrueConf Server Free. Мы предоставляем варианты для 
Windows и для ряда ОС семейства Linux.

https://trueconf.ru/products/tcsf/besplatniy-server-videoconferenciy.html


Шаг 2. Установите его, следуя нашим инструкциям для Windows и для Linux.

https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/install-lan-videoconferencing-system.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-za-15-minut-razvernut-sistemu-videokonferenczij-na-baze-os-linux.html


Шаг 3. Свяжитесь с нами, чтобы активировать расширение для работы с 
вашим AD/LDAP сервером, и интегрируйте из него необходимых 
пользователей.

https://trueconf.ru/company/contacts.html


Шаг 4. Все ваши коллеги теперь находятся на расстоянии одного клика. Вы 
можете звонить им и приглашать в конференции.



Плюсы и минусы

1. Высокое качества связи благодаря поддержке 

UltraHD 4K и частоты 60 к/с

2. Встроенные методы защиты доступа к 

мероприятиям

3. Весь трафик защищен

4. Поддержка отечественных 

криптографических стандартов

5. Работа без интернета, в закрытом контуре

6. Открытое API и наличие SDK для 

разработчиков

7. Гибкое управление устройствами участников

1. Балансировка нагрузки на front-end 

серверах

2. Отсутствие вложенных дискуссий в чате

3. Сниппеты для медиа-контента в чате

4. Нет плагина для Outlook

5. Интеграция с офисным пакетом ПО



Спасибо за внимание!


