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О нас:

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

- Более 300 сотрудников на март 2021. 

- №1 в РФ по количеству проектов и оборудованных 
видеоконференцсвязью рабочих мест по данным Tadviser.

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

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

- Более 1200 партнёров в СНГ и за его пределами.

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





TrueConf — победитель премии 
Цифровые вершины 2020



TrueConf используют более 100 000 организаций, среди них:



TrueConf — экосистема ВКС-продуктов

TrueConf Server TrueConf MCU

TrueConf Room TrueConf Group



Клиентские приложения для всех популярных платформ 
(в том числе  для Astra Linux)



Особенности наших решений

Входят в Реестр
отечественного ПО

Могут быть доработаны
под требования заказчика

Используют собственный 
протокол видеосвязи

Соответствие всем требованиям 
по защите информации 
и персональных данных

100% российская разработка



Главные проблемы ВКС

● Отсутствие каналов связи

● Отсутствие оборудования

● Отсутствие инфраструктуры

● Отсутствие программы

● Родители

● Дети

● Учителя



TrueConf Server

- развертывается за 15 минут

- работает внутри сети и через VPN

- 4К-видеоконференции до 1600 участников на 
любых каналах (видео даже на 32 кбит/с)

- интегрируется с телефонией, AD и другой ИТ-
инфраструктурой

- инструменты для совместной работы

- входит в реестр отечественного ПО

- встроенный сервис вебинаров



Схема работы TrueConf Server



TrueConf Server 5.0: 
встречайте 
корпоративный 
мессенджер



● До 150 точек в конференции

● До 64 участников в раскладке

● Разрешение до 2160p30 (4K)

● Лучший в классе интерфейс 

управления

● Удобство администрирования

● Бесплатная версия до 4 подключений

● .deb пакет скачивается с сайта

● Можно каскадировать с TrueConf 

Server

● И многое другое!Запись обучающего 
вебинара про TrueConf MCU

TrueConf MCU

https://youtu.be/WGaEHOFEilA




Technology 
Partnership

Технологическое 
партнёрство

Спецверсия
для Эльбрус-8С



ВКС в образовании - не только удаленка

● Один лектор на несколько классов
● Гибридный класс
● Консультации при самообучении







ВКС для ВУЗов РФ бесплатно в 2021 году

до 500 точек видеосвязи каждому ВУЗу на мощностях НИКС 



Заходите к нам на стенд!

Покажем и расскажем про:

- TrueConf Server for Linux
- TrueConf MCU
- TrueConf Videobar

А еще есть кола, капкейки и розыгрыш призов :)

+ = ❤
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Спасибо за внимание!
Вопросы?


