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Что предлагаем? 

Сервер вебинаров TrueConf Server

Получите полный контроль над

коммуникациями с помощью сервера для

вебинаров TrueConf Server! Все участники

гарантированно подключатся к конференции

без регистрации. При этом они могут

использовать любой современный браузер, а

при желании получить ещё больше удобства –

установить наше клиентское приложение.



Поддержка популярных ОС,
в том числе и отечественных

Windows Debian Red Hat ROSA



Подключение с любого 
устройства



Приглашение участников по email



Автоматическая рассылка приглашений по 
настроенному вами шаблону



Защита вебинаров PIN-кодом



Показ контента прямо из браузера с 
передачей звука



Выбор докладчиков прямо во время 
вебинара



Удаление участника с некорректным 
поведением



Управление устройствами гостей



Автоматическое увеличение контента



Трансляция на популярные 
платформы

CDN

RTMP
RTSP



Возможность подключения 
переговорных комнат к вебинарам



Импорт PDF и PPT/PPTX и 
работа со слайдами



Улучшенная приватность



Просмотр контента на мобильном 
устройстве

Показ контента в полном 
размере и с зумом

Показ контента сразу двумя 
участниками



Сохранение записей вебинаров



Просмотр сообщений чата



Реакции и опросы



Страница конференции, с которой участники 
гарантированно смогут подключиться



Возможность подключения по ссылке из 
строки вызова



Единое окно для просмотра чата, 
управления слайдами, модерации 

участников



Вход существующих абонентов TrueConf

1.Отсоединяем от корпоративного сервера.

2.Подключаем к серверу проведения вебинара. 

3.Подключаем к конференции с указанным на её 
странице гостевым именем. 

4.После завершения конференции автоматически 
авторизуем на корпоративном сервере.



Плюсы и минусы по сравнению с 
зарубежными аналогами

1. Управление раскладками в реальном времени.

2. Полный контроль для ведущих: управление 

устройствами участников и их возможностей 

на вебинаре.

3. Трансляции на отечественные платформы.

4. Отсутствие рисков отключения услуги.

5. До 1000 участников в одной конференции.

6. Гарантированный вход с любой ОС, в т.ч. 

мобильной.

1. Поддержка break-out rooms.

2. Нет комнаты ожидания для гостей.

3. Регистрация на вебинары.

4. Поддержка мероприятий более чем на 1000 

участников.

5. Интерфейс для переводчиков-синхронистов.



Как же его установить?
Очень просто!

Шаг 1. Зарегистрируйтесь и создайте виртуальную машину (ВМ) на
отечественном сервисе, например, на Yandex.Cloud. В выборе параметров ВМ
вам помогут наши системные требования и примеры типовых конфигураций.

https://trueconf.ru/support/system-requirements.html#trueconf-server
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/nuzhen-li-moshhnyiy-server.html


Шаг 2. На созданной ВМ установите TrueConf Server для Linux. Для подключения к ВМ используйте

SSH, после чего сможете работать с ней как с обычной локальной ОС.

Мы рекомендуем вариант установки из репозитория, что обеспечит автоматические обновления

TrueConf Server при выходе новых версий.

1. Добавьте репозиторий с помощью команд (под суперпользователем):

echo 'deb http://deb.trueconf.com/debian bullseye non-free' > /etc/apt/sources.list.d/trueconf.list

curl http://deb.trueconf.com/client/packages.trueconf.key | apt-key add -

1. Установите TrueConf Server (пример для Debian 11):

apt -y update

apt -y install trueconf-server

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


Шаг 3. Настройте HTTPS, используя бесплатный сертификат Let’s Encrypt.

https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/sozdanie-sertifikata-lets-encrypt-na-linux.html


Шаг 4. Активируйте необходимое количество гостевых лицензий для 
возможности подключения гостей к вашим вебинарам. Для этого просто 
свяжитесь с нами.

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


Шаг 5. Для подключения к вашей конференции разошлите участникам ссылку на 
её страницу. Они смогут подключиться к ней по ссылке в клиентском приложении 
TrueConf или прямо в браузере.

https://trueconf.ru/blog/wiki/stranitsa-konferentsii
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-polzovateli-mogut-prisoedinyatsya-k-konferentsiyam-trueconf.html


Спасибо за внимание!


