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1. Компания основана в 2003 году выпускниками МГУ и МГТУ им. Баумана.

2. Более 300 сотрудников на май 2021.

3. №1 в РФ по количеству проектов и оборудованных

видеоконференцсвязью рабочих мест. По данным Tadviser.

4. Входит в квадрант Gartner в сегменте Meeting Solutions с 2019 года.

5. №2 в РФ по выручке после Microsoft в сегменте систем ВКС в РФ.

6. Более 1200 партнёров в СНГ и за его пределами.

7. 19 технологических партнёров, в том числе МЦСТ, Baikal и Astra Linux.

Кто мы?



TrueConf вошел в магический квадрант Gartner в
категории “Решения для совместной работы” по
итогам исследования в 2019, 2020 и 2021 годах.



TrueConf — «Претендент» на мировом
рынке  корпоративной видеосвязи по
данным  исследования IDC MarketScape
2020.



TrueConf — победитель
премии
Цифровые вершины 2020



TrueConf используют более 100 000 организаций, среди них:



Видеоконференцсвязь
● Селекторные и ролевые конференции.

● А также для дистанционного обучения.

● Бесконечное кол-во раскладок.

● До 1000 участников в конференции.

● Или до 1 млн. через трансляцию.

● До 49 на экране в раскладке.

● Качество до 8K (4320p) в групповых.

● И до 4К (2160p) в точка-точке.





● Работа в закрытых сетях.
● Никаких облаков и рисков.
● Нужны только два TCP порта:

4307 (наш) и 443 (HTTPS).

● Сертификация с программно-
аппаратными VPN шлюзами.

● Шифрование по ГОСТ.
● Собственный протокол.

Фокус на безопасность



Федеральная сеть
видеоконференцсвязи для МВД
Задача
Ранее в МВД использовались отдельные программно-
аппаратные терминалы ВКС, которые не были
централизованы, не поддерживали масштабирование и
применялись только для локальных коммуникаций без
возможности связи с другими регионами.

Цель проекта — создать единую защищенную сеть
объединенных коммуникаций федерального масштаба
для всех структур МВД.

Решение
Опираясь на потребности МВД, мы создали «СВКС-м» —
систему видеосвязи федерального масштаба, которая
поддерживает одновременную работу 1 миллиона
пользователей.

Ещё в 2014 году с помощью «СВКС-м» сотрудники МВД
начали проводить более 13 тысяч видеоконференций в
неделю.

Число пользователей: 800 тысяч

Внедрение: 2014 г.

Сайт: мвд.рф

Министерство внутренних дел РФ —
государственная военизированная
организация и федеральный орган
исполнительной власти.



Задача
В 2008 году сотрудники Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи
Московской области построили ВКС-сеть на основе
аппаратного сервера Cisco Codian, который был рассчитан
на 24 активных пользователей.

Полученная ВКС-сеть практически не поддерживала
масштабирование и ограничивала сотрудников в выборе
дополнительного ВКС-оборудования для видеосвязи, что
шло вразрез с растущими потребностями Правительства
Московской области.

Решение
В ЦОД Правительства Московской области развернули две
защищенные системы TrueConf Server — основную и
резервную. Чтобы создать единую систему коммуникаций и
обеспечить видеосвязью всех 30 000 сотрудников со всех
ведомств.

Система видеоконференцсвязи
для Правительства Московской
области

Число пользователей: 30 000

Сайт: www.mosreg.ru

Высший орган исполнительной власти в
Московской области, в состав которого входят 18
министерств,
7 комитетов, 9 управлений, а также
подведомственные организации, расположенные на
территории Москвы и области.







 TrueConf Group_
H.323/SIP ВКС-терминал



Классический ВКС терминал
TrueConf Group

● Полная совместимость с H.323 / SIP

● Качество видео вплоть до 1080p60

● Поддержка двух экранов на выходе

● И до двух HDMI источников на входе

● Встроенный MCU до 8 подключений

● Совместим с USB AV-периферией

● От 89 тыс. руб. за комплект.



TrueConf Group



Совместное решение с Logitech

TrueConf Group 103L TrueConf Group 116L
(с картой захвата)219 000 руб.

459 000 руб.



Обновлённые комплектации

89 000 руб. 129 000 руб. 179 000 руб. 249 000 руб. 349 000 руб.



Technology
Partnership

Технологическое
партнёрство

Спецверсия
для Эльбрус-8С



Серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»

https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-03_sozdan_pervyj_v_mire_serijnyj



Совместимые решения:
● TrueConf Group (H.323/SIP терминал)
● TrueConf Room (программный терминал)
● TrueConf for Linux (программный клиент)

Особенности реализации:
● Программное кодирование и декодирование.
● Поддержка качества до 720p при 30 к/с.
● Работа по ОС Астра и Альт.
● Поддержка карт захвата в работе.

Чип в два раза производительнее Raspberry Pi 4.

Baikal-M: для оконечного оборудования







Спасибо за внимание!

Следите за обновлениями в нашем
блоге https://trueconf.ru/blog/

Дмитрий Одинцов,
директор по развитию
1@trueconf.ru


