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Об этом документе 

Данный документ является частью пакета документации системы 
видеоконференций TrueConf Server и содержит инструкции по 
установке, настройке и эксплуатации серверной части программного 
обеспечения системы. 

Для эффективной работы с документом требуется базовый уровень 
знаний в области информационных систем и сетевых технологий. 

 

Контактная информация 

Компания TrueConf 
Тел. +7 (495) 698-60-66 

По общим вопросам:    info@trueconf.ru 
По вопросам продаж:   sales@trueconf.ru 
По вопросам поддержки:  support@trueconf.ru 
 

mailto:info@trueconf.ru
mailto:sales@trueconf.ru
mailto:support@trueconf.ru
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1 Общая информация 

1.1 Компоненты системы TrueConf Server 

1.1.1 Серверная часть системы  

 Сервер TrueConf Server 

 Программа настройки TrueConf Server 

1.1.2 Клиентская часть системы  

 Клиентское приложение TrueConf Client 

Примечание: Для ознакомления с работой клиентского приложения 

TrueConf Client обращайтесь к документу «Руководство пользователя», 
также входящему в состав пакета документации к системе. 

 

1.2 Назначение компонентов системы TrueConf Server 

1.2.1 Сервер TrueConf Server 

Данный компонент представляет собой программный видео-сервер. Он  
инсталлируется в качестве сервиса операционной системы (Windows 
Service) и обеспечивает: 

 аутентификацию и авторизацию клиентов 

 соединение клиентов, в том числе и через межсетевые экраны и 
прокси-серверы 

 трансляцию медиа потоков в случае, когда пользователи не 
могут соединиться напрямую 

 поддержку связи между удаленными серверами с подключенной 
опцией «Роуминг» 

 хранение истории звонков 

1.2.2 Программа настройки TrueConf Server 

Данный компонент предназначен для настройки и изменения 
конфигурации сервера в процессе эксплуатации. 

Настройка TrueConf Server обеспечивает: 

 регистрацию сервера, его запуск, остановку и отслеживание 
текущего состояния 

 просмотр логов (протоколов) работы сервера 

 настройку IP-адресов и портов, с которыми может работать 
сервер 

 регистрацию новых пользователей, редактирование их профилей 

 создание групповых конференций любых типов, запуск 
конференций по расписанию 
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 активацию, деактивацию, удаление пользователей 

 просмотр информации по последним соединениям 
пользователей 

 

1.2.3 TrueConf Client 

Клиентское приложение. Устанавливается на компьютере 
пользователей системы видеоконференцсвязи и дает возможность 
осуществлять и принимать звонки. 

TrueConf Client обеспечивает: 

 авторизацию пользователя в системе TrueConf Server 

 возможность вызвать удаленного пользователя для участия или 
участвовать в персональных и групповых видеоконференциях 
различных типов 

 уведомление пользователя звуковыми сигналами о следующих 
состояниях: 

o ожидание установления конференции 

o связь с удаленным абонентом невозможна 

 возможность изменять конфигурацию аудио/видео устройств 
захвата/воспроизведения 

 возможность обмена текстовыми сообщениями между 
пользователями во время конференции любого типа и вне 
конференции 

 возможность вести совместную работу в режиме «электронной 
доски» пользователями, находящимися в режиме конференции 
типа «точка-точка» 

 возможность проводить демонстрацию графических файлов в 
режиме «слайд-шоу» пользователями, находящимися в режиме 
конференции типа «точка-точка» и в групповых 
видеокоференциях 

 возможность обмена файлами различных типов между 
пользователями, находящимися в режиме конференции типа 
«точка-точка». 

 возможность создавать и редактировать записи в адресной 
книге, а также совершать звонок по записи из адресной книги 

 возможность просматривать список совершенных входящих и 
исходящих звонков и делать повторный звонок по записи из 
списка 

 показ в режиме видеоконференции видеоизображения 
собеседника, а также собственного изображения пользователя 
(Self View) 

 поддержка видеосвязи в форматах 320×240, HQ(640×480). В 
режиме конференции «точка-точка» поддерживается HD (720p) 

 возможность отключить передачу видео и/или аудио по выбору 
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 функционирование в IP сетях, используя в качестве транспорта 
протоколы TCP и UDP 

Примечание: Информацию о настройках клиентского приложения на 

сервер видеоконференций вы можете найти в разделе «Настройка 
клиентского приложения на сервер видеоконференций» данного документа. 

1.3 Рекомендуемая конфигурация аппаратной части (сервера) системы 
TrueConf Server 

 CPU: двухъядерный процессор 

 1 ГБ DDR RAM 

 20 ГБ на жестком диске 

 Сеть Ethernet со скоростью 100 Мбит/с 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2003/2008 

1.4 Рекомендуемая конфигурация компьютеров пользователей клиентского 
приложения TrueConf Client 

 Процессор Intel или AMD от 2 ГГц; 

 От 512 MБ оперативной памяти и от 100 МБ свободного места на 
жестком диске;  

 Операционная система: Windows XP / Vista / 7; 

 Сетевое подключение со скоростью более 256 кбит/с в обоих 
направлениях; 

 Видеокамера (веб-камера); 

 Полнодуплексная звуковая карта; 

 Гарнитура с микрофоном для исключения появления эффекта 
эха.  

1.5 Рекомендуемая конфигурация компьютера при использовании видео 
режима HQ  

 Операционная система: Windows XP / 7; 

 CPU: Intel Core 2 Duo E6400 / AMD 64 X2 4200+; 

 1 ГБ оперативной памяти; 

 Видеокарта совместимая с DirectX 9c (от 256 МБ памяти). 
 

Примечание: Подробную информацию о работе клиентского приложения 

TrueConf Client вы можете найти в документе «Руководство пользователя», 
также входящем в состав пакета документации к системе. 
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2 Настройка сервера за пять минут 

Шаг 1 

Установите TrueConf Server. 

Шаг 2 

После установки автоматически запустится Настройка TrueConf Server.  

Шаг 3 

Зарегистрируйте сервер. Для этого введите регистрационный код. При 
установке сервера за межсетевым экраном необходимо открыть для 
сервера на межсетевом экране выход в Интернет по порту 4310. 

Примечание: Более подробную информацию вы можете найти в разделе 

«Регистрация сервера» данного документа. 

Шаг 4 

При запуске сервер использует все имеющиеся IP-адреса, ожидая 
соединений на порте TrueConf по умолчанию 4307. Если сервер 
установлен за межсетевым экраном, и какой-либо клиент находится 
снаружи межсетевого экрана, необходимо открыть и/или обеспечить 
трансляцию адресов для сервера на межсетевом экране. 

Примечание: Более подробную информацию вы можете найти в разделе 

«Закладка «Сеть»» данного документа. 

Шаг 5 

Дождитесь, пока сервер запустится и в строке статуса («Текущее 
состояние») появится надпись, свидетельствующая о том, что сервер 
успешно запущен («Сервер работает»); цветовой индикатор в правом 
нижнем углу окна конфигуратора примет зелѐный цвет. 

Шаг 6 

Перейдите на закладку «Пользователи и группы» и добавьте 
необходимое количество пользователей. 

Примечание: Более подробную информацию вы можете найти в разделе 

«Закладка «Пользователи и группы» данного документа. 

Шаг 7 

Произведите предварительную подготовку инсталлятора клиентского 
приложения. 

Для этого в закладке «Приложение» нажмите кнопку «Обзор», в 
открывшемся окне укажите директорию для файлов инсталлятора (путь 
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к выбранной папке отобразится в строке «Путь». В указанное место 
будут помещены файлы, необходимые для установки клиентского 
приложения и его автоматической настройки на сервер 
видеоконференций. 

Шаг 8 

Используйте содержимое указанной папки с установочными файлами 
клиентского приложения для его установки на компьютеры конечных 
пользователей. 

Примечание: Более подробную информацию вы можете найти в 

разделе «Настройка клиентского приложения на сервер 
видеоконференций» данного документа. 

TrueConf Server настроен и готов к работе. 

Для более тонкой настройки TrueConf Server воспользуйтесь 
остальными закладками конфигуратора. Полное описание работы со 
всеми закладками конфигуратора вы найдѐте в следующих разделах 
данного документа. 
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3 Установка сервера 

Для установки (переустановки) серверных компонентов воспользуйтесь 
пакетом установки 

Также вам понадобится регистрационный код. 

3.1 Установка программного обеспечения 

Найдите и запустите файл инсталляции. 
Следуйте дальнейшим инструкциям. 

3.2 Выбор рабочей директории сервера 

На данном этапе вам предлагается указать рабочую директорию сервера 
(например, С:\Program Files\TrueConf Server\), и нажать кнопку «Далее» 
(«Next»).  
 

  
 
После завершения инсталляции запустится программа конфигурации 
сервера «Настройка TrueConf Server». 
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4 Регистрация сервера 

Для успешной работы сервера необходимо его зарегистрировать 
(активировать) в единой регистрационной системе TrueConf . 

Внимание!      Незарегистрированный сервер работать не будет! 

Необходимая для регистрации информация указана в Лицензионном 
сертификате к серверу. 

Для регистрации сервера выполните следующие действия: 

1. Запустите Настройку TrueConf Server. 
2. Для успешной регистрации в этот момент должен быть открыт 

выход в Интернет по порту 4310. 
3. Если регистрация сервера производится впервые, то откроется 

диалоговое окно регистрации. 

   

Введите ваш регистрационный код и имя сервера. Имя сервера 
должно быть уникальным. 
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Если у вас нет регистрационного кода, вы можете его получить, 
нажав на кнопку «Получить код» 

 

Примечание: Для того чтобы произвести повторную регистрацию 
сервера, нажмите на кнопку «Регистрация» на вкладке «О 
программе». 

 

4. При наличии подключения к интернету и успешной регистрации 
появится окно: 

   

 

После этого программа настройки TrueConf Server 
автоматически перезапустится. Сервер зарегистрирован и готов 
к работе.  

4.1 Offline регистрация 

При отсутствии подключения к интернету для регистрации 
обратитесь в службу поддержки по адресу support@trueconf.ru. 

mailto:support@trueconf.ru
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5 Конфигурирование сервера 

5.1 Закладка «Службы» 

Элементы данной закладки позволяют запускать и отключать сервер, 
просматривать статистику и служебную информацию от сервера. 

 
 

Элемент Значение 

Имя сервера 
Уникальное имя сервера, полученное вами от 
поставщика системы и идентифицирующее данный 
сервер в сети серверов TrueConf. 

Рабочая папка 
Рабочая директория сервера, в которую сервер 
будет сохранять файлы логов. 

Создать (Отчет 
использования) 

Создает html-документ со списком статистических 
отчетов за каждый месяц. Каждый отчет состоит из 
двух частей: 1-я часть – детальная информация по 
каждой конференции, 2-я часть – информация о 
конференциях, сгруппированных по пользователям 

Старт (Стоп) 
Запуск сервера или остановка его работы 

Перезапустить Перезапуск сервера 

Просмотр журнала Открывает окно логов сервера. 

Сохранить 
Сохранение текущих настроек в файл на жесткий 
диск. 
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Восстановить Восстановление сохраненных настроек из файла. 

5.1.1 Общие элементы 

Эти элементы находятся в большинстве закладок TrueConf Manager 
 

Текущее 
состояние 

Отображение текущего состояния сервера: 

 Сервер находится в процессе запуска. 

 Сервер работает. 

 Сервер находится в процессе остановки. 

 Сервер остановлен. 

Восстановить 
Восстановление последних настроек, примененных 
на данной закладке. 

По умолчанию Установка настроек «по умолчанию». 

Применить 
Сохранение всех изменений, произведѐнных на 
данной закладке. 

Сервер Отображение текущего подключения. 

Цветовой 
индикатор в 
нижнем правом 
углу окна 

Отображение текущего состояния сервера, если он 
установлен как сервис Windows: 

 красный – сервер остановлен; 

 жѐлтый – сервер находится в промежуточном 
состоянии; 

 зелѐный – сервер работает. 
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5.2 Закладка «Сеть» 

Закладка настроек параметров сети. 

 

Элемент Значение 

Внутренние адреса 

Внутренние адреса это IP адреса и порты данной 
машины, на которых серверное ПО ожидает 
подключений. По умолчанию сервер использует  
все доступные адреса компьютера и порт TrueConf  
4307.  

При настройках по умолчанию и запущенном 
серверном приложении используемые соединения 
отображаются в поле «Текущее подключение».  

Для изменения внутренних адресов необходимо 
убрать галочку «Использовать все IP адреса».  

Внешние адреса 

Внешние адреса - это порты и IP-адреса  или DNS 
имена, которые сообщаются клиентским 
приложениям для подключения к серверу. В случае 
использования NAT или наличия DNS имѐн у 
сервера, внешние адреса могут не совпадать с 
внутренними.  

DNS имена также могут быть использованы для 
идентификации хоста. 

При использовании трансляции адресов (NAT) 
и/или портов, транслируемый адрес и порт 
должны быть введены в соответствующие поля. 

Если планируется перевод сервера на другой    
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IP-адрес, то целесообразно предварительно 
ввести будущий IP-адрес и соответствующий ему 
порт в правую колонку. Это позволит всем 
пользователям при следующем их подключении 
запомнить будущий IP-адрес. Таким образом, 
после того как сервер будет переведѐн на новый 
IP-адрес, все пользователи автоматически 
переключатся на него. 

Для того, чтобы изменить внешние адреса, 
установите галочку «указать». 

Multicast 

 

Открывает окно «Установка UDP Multicast» (cм. 
ниже). 
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5.2.1 Окно «Установка UDP Multicast» 

Позволяет задать multicast/broadcast IP-адрес, используемый в 
конференциях типа UDP Multicast. Для этого адреса можно указать 
диапазон портов, в формате <ip_address>:<first_port>-<last_port>. 
Например: 224.0.1.224:4000-6000. Порты по умолчанию: 4000-6000.  
Если необходимо, этот же IP-адрес следует прописать в IGMP 
параметрах коммутаторов и маршрутизаторов вашей корпоративной 
сети. 

 
 

Название свойства Описание 

Настройка 
multicast/broadcast 
адреса для 
групповых 
многоадресных UDP 
конференций 

Поле ввода мультикаст/бродкаст IP-адреса.  

OK 
Кнопка завершения работы с окном «Установка 
UDP Multicast» с сохранением внесенных в 
процессе работы изменений. 

Отмена (Cancel) 
Кнопка завершения работы с окном «Установка 
UDP Multicast» без сохранения внесенных 
изменений. 
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5.3 Закладка «SMTP» 

Почтовый сервер используется для отправки пользователям писем о 
пропущенных звонках и отправки системному администратору 
служебной информации о работе сервера. 

 

Элемент Значение 

Сообщать пользователям о 
пропущенных звонках 

Посылать пользователям уведомления о 
пропущенных звонках на их e-mail. 

Задать шаблоны 
Открывает окно «Настройка шаблонов», 
позволяющее составить текст уведомлений о 
пропущенных звонках. 

Сообщать администратору 
о перезагрузке сервера 

Посылать на e-mail администратора 
уведомления в случае перезагрузки сервера 
по причине внутренних проблем. 

SMTP-сервер, Порт 
IP-адрес или host name SMTP-сервера, 
который TrueConf Server будет использовать 
для отправки писем. 

 

Примечание: IP-адрес 127.0.0.1 означает, что вы используете сервер 

SMTP на одной машине с сервером TrueConf. В этом случае у вас появится 
всплывающая подсказка, предлагающая проверить наличие SMTP сервера 
на данной машине. 
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5.3.1 Окно «Настройка шаблонов» 

В случае пропуска звонка зарегистрированным или не 
зарегистрированным в системе абонентом данное событие фиксируется 
на сервере и на e-mail соответствующего абонента направляется 
специальное уведомление. 

 

 

Примечание: На сервере фиксируются время звонка, имя 

звонившего пользователя, имя абонента, и в дальнейшем данная 
информация автоматически вставляется в готовые формы 
уведомлений вместо тегов: 

 %recipient_display_name – имя абонента 

 %caller_display_name – имя звонившего пользователя 

 %caller_call_id – идентификатор звонившего пользователя 

 %missed_call_time. – время вызова 

 

Элемент Значение 

Тип почты 

Позволяет выбрать образец текста письма, 
предназначенного для определенного типа 
абонента, пропустившего звонок: 

 Шаблон для пропущенного звонка 
зарегистрированным пользователям 
(Registered user missed call template) 

 Шаблон для пропущенного звонка 
незарегистрированным пользователям 
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(Unregistered user missed call template) 

Тема 

Редактируемый образец темы письма. В 
выпадающем меню «Тип почты» можно 
выбрать следующие варианты: 

 Пропущенный звонок от (Missed call from) 
%caller_display_name – тема письма, 
отправляемого зарегистрированному 
абоненту. 

 Приглашение от (Invitation from) 
%caller_display_name – тема письма, 
отправляемого незарегистрированному 
абоненту. 

Текст сообщения 
Редактируемые шаблоны писем – 
отображаются в соответствии с выбором в 
выпадающем меню «Тип почты». 

По умолчанию 
Нажатие данной кнопки восстанавливает 
принятые по умолчанию шаблоны писем. 

OK 
Кнопка завершения работы с окном 
«Настройка шаблонов» с сохранением 
внесенных в процессе работы изменений. 

Отмена 
Кнопка завершения работы с окном 
«Настройка шаблонов» без сохранения 
внесенных изменений. 
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5.4 Закладка «Пользователи и группы» 

Директория групп и пользователей, зарегистрированных на сервере 
видеоконференций. 

Позволяет создавать группы пользователей и определять их права на 
сервере (секция «Права»). В режиме Registry пользователь может 
принадлежать одной из созданных групп; его принадлежность можно 
изменять в окне редактирования пользователя.  В режиме LDAP эта 
закладка предоставляет возможность указать права на сервере для 
нескольких выбранных групп LDAP. Принадлежность пользователя к 
группам определяется в LDAP директории. 

Примечание: По умолчанию на сервере создается группа <Все 
пользователи>. Пользователи данной группы обладают всеми 
перечисленными правами в секции «По умолчанию» 

 

   

Элемент Значение 

 

Обновление группы и пользователей. 

 

Добавить группу пользователей. В режиме 
Registry нужно указать уникальное имя новой 
группы, в режиме LDAP – выбрать одну из уже 
существующих в LDAP директории групп LDAP. 

 

Редактирование данных уже существующих 
групп.  
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Удаление группы. 

 

Добавление новых пользователей в систему. 
При нажатии на данную кнопку открывается 
форма для заполнения данных о пользователе. 

 

Редактирование данных уже существующих 
пользователей. При нажатии на эту кнопку 
открывается форма для изменения данных о 
пользователе. 

 

Удаление пользователя. 

 

Адресная книга. Содержит контакты 
пользователей корпоративной группы, а также 
обеспечивает возможность быстрого доступа к 
ряду полезных функций и возможностей. 

 

Добавление пользователя в адресную книгу. 

 

Удаление пользователя из адресной книги. 

Выполнение 
вызовов 

Пользователи группы имеют право совершать 
звонки. 

Инструменты 
совместной работы 

Пользователи группы имеют право использовать 
средства совместной работы. 

Создание групповой 
конференции 

Пользователи группы имеют право создавать 
Стандартные групповые конференции. 

Автоуправление 
адресной книгой 

Автоматическое добавление всех пользователей 
в адресную книгу каждого пользователя. 

Использование функции не рекомендуется при 
количестве учетных записей пользователей 
более чем 100. 

 

Изменения в правах группы вступают в силу сразу после установки или 
снятия галочки. 
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5.4.1 Форма для изменения (ввода) данных о пользователе 

Редактирование данных в режиме LDAP не возможно. Форма для ввода 
информации о  пользователе доступна только лишь в режиме Registry. 

 

 

Элемент Значение 

Статус 

Перевод пользователя в «активное» или 
«неактивное» состояние. Если пользователь 
не активен, то его учѐтная запись 
продолжает существовать, но соединение с 
сервером для него невозможно. 

TrueConf ID 

Поле, обязательное для заполнения. 
Значение, используемое для авторизации в 
клиентском приложении и совершения 
вызовов. Полный TrueConf ID содержит имя 
данного сервера. 

E-mail 
Адрес электронной почты для оповещения 
пользователя. 

Отображаемое имя 

Поле, обязательное для заполнения. Данное 
имя будет отображаться в адресной книге  
других пользователей. Данное поле 
автоматически становится равным TrueConf 
ID до "@", но его можно изменить. 
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Имя, Фамилия 
Поля, не обязательные для заполнения. 
Личные данные. 

Пароль, 
Подтверждение 

Поля для ввода (смены) и подтверждения 
пароля пользователя. 

Группы 
Поле определяет принадлежность 
пользователя к группе. 
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5.5 Закладка «Приложение» 

Настройки данной закладки передаются клиентскому приложению и 
позволяют контролировать процесс автоматического обновления 
клиентов. 

 

Элемент Значение 

Свойство Имя свойства. 

Значение Значение свойства. 

    Добавление в список нового свойства. 

    Удаление выбранного свойства. 

    
Восстановление значений, заданных по 
умолчанию. 

Создать инсталлятор 

Создание установочных файлов 
клиентского приложения. 

Подробнее см. раздел «Настройка 
клиентского приложения на сервер 
видеоконференций». 

Обзор 
Выбор каталога для выкладывания 
инсталлятора клиентского приложения. 

Ключ для гостевых 
соединений 

Кодовое слово, используемое для 
подключения гостевых пользователей из  
TrueConf веб-плагина. 

Доступность данного функционала будет 
регулироваться лицензией TrueConf Server. 
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5.5.1 Описание свойств приложения 

Название свойства Описание 

current_version Отображает предпочтительную на текущий 
момент времени версию клиентского 
приложения. 

Если версия приложения ниже указанной в 
поле «Значение» данного свойства, 
пользователю будет предложено обновить 
приложение с предоставлением ссылки на 
соответствующий ресурс (update_url). 

min_version Минимально возможная версия клиентского 
приложения. Если текущая версия клиента 
ниже указанной в поле «Значение» данного 
свойства, работа клиентского приложения 
будет приостановлена и его обновление 
будет инициировано в обязательном 
порядке. 

setup_url 

update_url 

Ссылка на ресурс, позволяющий обновить 
версию клиентского приложения.  

lang_url Ссылка на ресурс, позволяющий расширить 
набор языков интерфейса приложения - 
инсталлировать пакеты не установленных 
на текущий момент языков. 

last_version Версия клиентского приложения, 
устанавливаемого при обновлении. 
Отображается в процессе обновления 
приложения. 

lstatus_set Панель статусов в конференции (см. 
руководство пользователя TrueConf Client). 
Если удалить это свойство из таблицы, 
панель статусов становится недоступна. 
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5.6 Закладка «Режим хранения». Переключение между режимами хранения 
данных о пользователях 

TrueConf Server   поддерживает   два   режима   хранения    данных  - Registry и 
LDAP. Переключение между ними возможно в любой момент путѐм нажатия кнопки 
«Переключить» в закладке «Режим хранения». 

5.6.1 Режим Registry 

В этом режиме хранения данных сервер содержит информацию о 
пользователях  на локальном компьютере. Добавление новых 
пользователей и удаление возможно из конфигуратора. Если сервер из 
режима хранения Registry был переключѐн в LDAP режим хранения 
данных, то существующие записи о пользователях больше не будут 
использоваться. 

5.6.2 Закладка «Режим хранения» в режиме Registry 

  

 

Элемент Значение 

Переключить 
Переключение между режимами хранения 
данных. 

5.6.3 Режим LDAP 

В этом режиме хранения сервер использует информацию о пользователях 
из удаленной или локальной LDAP директории. По умолчанию 
конфигурационные настройки для LDAP соответствуют Microsoft Active 
Directory. Существующей информацией о пользователях можно управлять 
с помощью стандартного инструментария управления LDAP Directory. Для 
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Active Directory права пользователей могут быть определены 
принадлежностью пользователя к той или иной группе Active Directory. 

5.6.4 Закладка «Режим хранения» в режиме LDAP 

  

 

Элемент Значение 

Автоуправление 
адресной книгой 

Автоматическое добавление всех пользователей в 
адресную книгу каждого пользователя. 

Переключить Переключение между режимами хранения данных. 

5.7 Закладка «LDAP» 

Закладка доступна в программе настройки TrueConf Server в режиме 
LDAP. Доступность режима LDAP регулируется лицензией. 
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Элемент Значение 

Тип сервера Тип сервера LDAP. 

Безопасное соединение 

Установка соединения с сервером LDAP в 
защищѐнном режиме. Обеспечение безопасной 
передачи пользовательских данных по сети 
возможно только в этом случае. 

Автоматическое 
определение / Ручная 
настройка 

Автоматический или ручной выбор сервера 
LDAP. 

Домен  

(доступно только в 
режиме Auto detect) 

В автоматическом режиме сервер LDAP может 
быть выбран из серверов по умолчанию домена 
DNS, указанного в этом поле. Сервера по 
умолчанию определяются по соответствующим 
DNS-записям типа SRV. 

Для Active Directory здесь можно указать     
DNS-имя домена AD. 

Сервер / Порт 
(доступно только в 
режиме Manual 
configuration) 

Адрес и порт LDAP-сервера. 

Базовый DN Корневой LDAP контекст. 

Аутентификация 
Режимы авторизации TrueConf Server на 
сервере LDAP. 

Имя, Домен, Пароль, 
Подтвердить 

Параметры авторизации на сервере LDAP. 
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NTLM аутентификация 

Выбор данной опции позволяет пользователям 
автоматически авторизоваться в системе учѐтной 
записью текущего пользователя  Windows. 

Опция доступна для систем на базе Microsoft Active 
Directory. Для работы аутентификации NTLM 
необходимо, чтобы сервер, на котором 
установлено ПО TrueConf Server, находился в том 
же AD домене, что и пользователи. 

Группа 

Для Active Directory в этом поле возможно 
указать LDAP - группу пользователей, которые 
могут авторизоваться на  TrueConf Server. 

Для выбора LDAP-группы c помощью кнопки 
Browse необходимо правильно заполнить поля 
подсоединения к серверу LDAP (Server Settings 
и  Authentication), включая поле Base DN. 

Дополнительно 
Дополнительные параметры LDAP. Позволяют 
подстроить параметры под иные типы       
LDAP-серверов. 

    

  
 

При переключении из режима LDAP в Registry возможно импортировать 
записи о пользователях. Для этого в окне сообщения, появившегося после 
нажатия кнопки Switch, следует отметить галочкой пункт 
«Импортировать информацию пользователей» (Import User 
information). 



TrueConf Server                                                                                                                                  Руководство администратора  

 

© 2010 – 2012 Компания TrueConf. Все права защищены. 

Торговая марка и логотип TrueConf принадлежат компании TrueConf.  www.trueconf.ru  
31 

    
 

После успешного импортирования учѐтных записей пользователей 
появится сообщение: 

 

 

Примечание: Пароли пользователей не импортируются. После 

импортирования учѐтные записи пользователей находятся в «неактивном» 
состоянии (см. описание закладки «Пользователи и группы»). 
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5.8 Закладка «Групповые конференции» 

Данная закладка позволяет администратору создавать и конфигурировать 
групповые конференции различных типов. 
TrueConf  Server поддерживает групповые конференции трехтипов: 

5.8.1 Симметричная групповая конференция (Symmetric) 

 может принимать участие до 16 человек 

 все участники слышат и видят друг друга 

5.8.2 Асимметричная групповая конференция (Asymmetric) 

 может принимать участие до 16 человек 

 один пользователь - Ведущий - слышит и видит всех участников 

 остальные участники слышат и видят только Ведущего 
Наличие данного типа конференций регулируется лицензией. 

5.8.3  Ролевая конференция - Селекторное совещание (Role Based) 

 До 120 участников в нормальном режиме и до 250 в режиме UDP 
Multicast; 

 Вещать (передавать видео и аудио информацию) всем участникам 
конференции могут не более 4 участников, которые называются 
«вещающими»; 

 Остальные участники могут слышать и видеть выступающих. Также  
они имеют возможность передавать аудио сообщения (реплики) 
всем участникам конференции и становиться вещающими, но 
только после разрешения ведущего. 

Наличие данного типа конференций регулируется лицензией. 
 
 

Примечание:Во время создания конференции администратор назначает 
пользователя, который может быть ведущим. 

Остальные роли назначаются пользователям уже в конференции.  
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Элемент Значение 

Информация о 
конференции 

Краткая информация о выделенной в списке 
конференции 

Создать Добавить групповую конференцию. 

Редактировать Редактировать групповую конференцию. 

Удалить Удалить групповую конференцию. 

Пригласить Пригласить пользователей в одну из 
запущенных конференций. 

Запустить Начать групповую конференцию. 
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Элемент Значение 

Название Название конференции. 

Тип 

Поле для выбора типа групповой 
конференции: 

 Симметричная 

 Асимметричная 

 Ролевая (Селекторное совещание) 

Владелец 
Поле для выбора имени Ведущего 
конференции (из списка пользователей). 

UDP Multicast 

UDP Multicast позволяет использовать 
сетевые ресурсы более эффективно. В этом 
режиме видео и аудио потоки передаются 
только внутри UDP Multicast домена. Данные 
домены могут быть использованы в 
локальной сети или VPN. По-умолчанию UDP 
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Multicast отключен для сети интернет. 

Наличие данного режима регулируется 
лицензией 

CID` 
Идентификатор конференции, который 
пользователи могут использовать для 
подключения к ней. 

Добавить/Удалить 

Здесь можно добавить/удалить  
пользователей, которых необходимо 
автоматически пригласить в конференцию в 
назначенное время (вкладка «Время 
приглашения») 
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5.9 Закладка «Подключения» 

В данной закладке можно посмотреть информацию о пользовательских 
рабочих местах. 

 

 

Элемент Значение 

Подключения 

Подключения, зарегистрированные на сервере. 
Имя подключения уникально, привязывается к 
компьютеру пользователя и зависит от 
программы, с помощью которой он подсоединился 
к серверу.  

Авторизованный 
пользователь 

Электронные адреса пользователей, 
подключѐнных в данный момент к серверу. 

Последний 
пользователь 

Электронный адрес пользователя, который 
последним подключался к серверу с данного 
подключения. 

Тип  Используется в специальном решении.  

Версия протокола  
Версия протокола TrueConf, по которому 
происходит передача данных от пользователя к 
серверу. 

Приложение  Название клиентского приложения пользователя. 

IP IP-адрес пользователя. 

Версия клиента 
Версия клиентского приложения, используемого 
для подключения к серверу. 
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Зарегистрирован 
Дата регистрации данного подключения (не 
пользователя!). 

Последнее 
соединение 

Время последнего соединения данного 
подключения с сервером. 

Конфигурация 
системы 

Элементы конфигурации системы пользователя. 

 

Для более наглядного представления информации можно открыть окно 
с данными по подключениям на весь экран. Для этого нажмите правую 
кнопку мыши. При этом появляется выпадающее меню, содержащее 
пункты: 

 «Полноэкранный режим». Раскрывает окно с данными по всем 
подключениям на весь экран 

 «Обновить список подключений». При выборе данного пункта 
происходит обновление данных по подключениям. То же 
действие можно произвести, нажав кнопку «F5» или комбинацию 
«Ctrl+R» 

Для получения подробной информации по каждому подключению 
необходимо дважды нажать на имени подключения. Откроется окно со 
следующими данными: 

5.9.1 Информация по устройствам воспроизведения и захвата аудио 

Примеры соответствующих свойств подключения: 

Audio Capture: 

 

 Microsoft Sound Mapper  

 Avance AC'97 Audio  

 Logitech Microphone (Pro 4000)  

 

Audio Render: 

 

 Microsoft Sound Mapper  

 Avance AC'97 Audio  

5.9.2 Информация по устройствам захвата видео 

Пример соответствующих свойств подключения: 

Video Capture: 

 Logitech QuickCam Pro 4000  

 NAS Polycom Video Source Filter  

 vvd.dll  
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5.9.3 Информация по DirectX 

Direct X: 

 

Version:      9.0 

Driver:       ati2dvag.dll RADEON 7200 SERIES 

Resolution:   1024x768, 32 bit  

Video Memory: total - 29679616, free - 29679616  

Capabilities: | Bu | Bd | Ou | Od |BFcc|OFcc|YUY2|UYVY| HB | 

              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 

DX INIT OK 

5.9.4 Описание свойств DirectX 

 

 

Принимаемые значения: 1 – поддерживается, 0 – не поддерживается. 

Название свойства Описание 

Version  версия установленного DirectX 

Driver имя и описание драйвера видеокарты 

Resolution разрешение экрана и количество цветов 

Video Memory  размер видео памяти 

Capabilities  возможности текущего драйвера 

Bu  возможность масштабировать вверх 

Bd  возможность масштабировать вниз 

Ou  возможность масштабировать вверх с 
помощью оверлея 

Od  возможность масштабировать вниз с помощью 
оверлея 

BFcc  возможность масштабировать, используя не 
RGB представление видео данных 

Ofcc  возможность масштабировать с помощью 
оверлея, используя не RGB представление 
видео данных 

YUY2  возможность использования видео данных в 
формате YUY2 при операциях вывода на 
экран 

UYVY  возможность использования видео данных в 
формате UYVY при операциях вывода на 
экран 

HB возможность билинейного масштабирования 
вверх 
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5.9.5 Информация о соединении 

Пример информации о соединении: 

Network Info: 

 
Type:      I don’t know 

Broker:    srv1:1 

Host:      192.168.61.205 
Port:      4307 
Protocol:  InternetOptions 

5.9.6 Информация о работе сетевого теста 

Network Test: 

 

 Parameter        |     IN  |     OUT   | 

 ---------------------------------------| 

 

 

 

 Bitrate, kBit    |  10000  |    9983   | 

 Total, kB        |   7499  |    7499   | 

 Jitter Max, ms   |     20  |      10   | 

 Jitter Min, ms   |      0  |       0   | 

 Response, ms     |     50  |       0   | 

 ---------------------------------------| 

 Date:           Thu Jan 22 17:08:19 2004 

 

Название свойства Описание 

Bitrate  достигнутая полоса пропускания 

Total количество переданных данных во время 
проведения Network Test 

Jitter Max  максимальное отклонение времени прихода 
пакета в сети от среднего значения 

Jitter Min  минимальное отклонение времени прихода 
пакета в сети от среднего значения 

Response   время ответа сервера 

5.9.7 Информация о последней конференции 

Пример параметров последней конференции: 
 

Last Conf: 

 

 Name        0000001d@srv1:1 

 Bytes   s/r    73/0     kB 

 Bitrate s/r    12/0     kbit 

 Duration    00:00:46 

 

Название свойства Описание 

Name  имя конференции 
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Bytes  количество переданных/полученных килобайт 

Bitrate  средняя пропускная способность при 
передаче/получении данных 

Duration  продолжительность конференции (чч:мм:сс) 

5.9.8 Информация о конфигурации и компьютере клиента 

Пример выбранной конфигурации (на компьютере, по-видимому, нет 
камеры): 

Hardware Config: 

 

Video Capture:   None 

Audio Capture:   Avance AC'97 Audio 

Audio Render:    Avance AC'97 Audio 

 

Пример информации: 

sys_conf: 

 

Windows 2000 Advanced Server Service Pack 2 (Build 2195) 

Proc: Type 586 Level 6;  

Client: TrueConf 

5.9.9 События, приводящие к обновлению информации по Endpoint 

Обновляются при присоединении или восстановлении соединения 
Endpoint к серверу: 

 Текущий Network Info Type 

 Audio Capture, Audio Render, Video Capture, Direct X  - 
обновляется в момент старта клиентского приложения 

 Hardware Config – обновляется в момент последнего закрытия 
клиентского приложения 

Обновляется при завершении конференции: 

 Last Conf Name  

Обновляется при прохождении сетевого теста со стороны 
пользователя (нажатие на кнопку Network Test в клиентском 
приложении(Setup/ Network): 

 Network Test 

Обновляется по факту авторизации на сервере (Login/Auto login к 
серверу): 

 System information  

5.10 Закладка «SIP шлюз» 

Элементы данной закладки дают возможность настроить параметры SIP 
сети шлюза. 
Примечание:  Данная закладка отображается только при наличии 
действующей лицензии на SIP шлюз. 
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Элемент Значение 

Адрес    (Настройки сети) IP-адрес или сетевое имя (host name) 
интерфейса, на котором будет 
работать шлюз (если таблица пуста - 
то шлюз будет работать на всех 
адресах). 

Порт Порт шлюза. По умолчанию 
используется значение 5060. 

Сервер (Сервер VoIP) IP-адрес или сетевое имя (host name) 
сервера, используемого для 
совершения звонков в ТфОП. 

Логин Учетная запись сервера VoIP, под 
которой шлюз будет присутствовать в 
системе. 

Пароль Пароль учетной записи сервера VoIP, 
под которой шлюз будет 
присутствовать в системе. 

Сервер (SIP Proxy по умолчанию) IP-адрес или сетевое имя (host name) 
сервера SIP, используемого по 
умолчанию. 

Логин Учетная запись Proxy сервера. 

Пароль Пароль учетной записи Proxy сервера. 
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5.10.1 Формат вызова SIP-терминала из TrueConf Client 

Можно использовать один из следующих форматов: 

 #sip:Call_ID@Server_name, где Call_ID - пользователь SIP,  Server_name – 
сетевое имя или IP-адрес сервера SIP (#sip:james78@sipnet.ru); 

 #sip:Call_ID, вызов пойдет пользователю Call_ID на сервер, указанный в 
«Сервер VoIP» /«SIP Proxy» на закладке «SIP шлюз» (#sip:james78); 

 #sip:@IP, вызов по IP-адресу терминала SIP (#sip:@192.168.0.7). 

 #sip:@hostname, вызов по DNS имени терминала SIP. 

 

Маршрутизация звонков Значение 

Через VoIP Переадресовывает звонки на 
телефонные номера. (#tel:89261112233)8 

Через SIP Proxy Переадресовывает звонки на Сall_ID 
пользователя (#sip: james78) 

 

5.10.2 Приглашение клиента TrueConf в конференцию, проходящую на 
сервере SIP. 

 авторизуйтесь на клиентском приложении TrueConf Client ; 

 создайте конференцию на сервере SIP (MCU), пригласите в нее терминалы; 

 добавьте в конференцию пользователя, которым вы авторизовались в 
TrueConf Client, в виде TrueConf_ID@IP, где IP – адрес шлюза TrueConf 
Server, указанный на закладке «SIP шлюз». 
 

5.10.3 Приглашение SIP терминала в конференцию, проходящую на TrueConf 
Server. 

5.10.3.1 Подключение по CID (Conference ID) 
Если у Вас создано несколько групповых конференций в TrueConf Server, 
то можно осуществлять выбор текущей конференции непосредственно с 
самого SIP-терминала при осуществлении вызова. Для этого: 

 На вкладке «Групповые конференции» в настройках TrueConf Server создайте 
групповую конференцию. 

 Запомните значение поля CID (например: \c\e22a39ba2a) 

 В строке адреса в терминале совершите вызов на данный CID. Внимание: 
некоторые терминалы, такие как Polycom PVX, убирают спец.символы из 
строки адреса. Таким образом, для Polycom PVX в строке адреса необходимо 
набрать: \\c\\e22a39ba2a 

 
5.10.3.2 Подключение по фиксированному имени groupconf 

 Во вкладке «Групповые конференции» в настройках TrueConf Server создайте 
групповую конференцию. 

 Запомните значение поля CID (например: \c\e22a39ba2a) 

 Во вкладке "Приложение" в настройках TrueConf Server создайте свойство 
default_mconf_name, равное CID без \c\, для указанного примера: e22a39ba2a 

 Перезапустите сервер TrueConf Server 

 В строке адреса в терминале совершите вызов на имя groupconf 
 

file:\\c\e22a39ba2a
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5.10.3.3 Приглашение в конференцию из TrueConf Client 

 Добавьте в адресную книгу TrueConf Client терминалы, которые вы хотите 
пригласить в конференцию TrueConf в формате описанном в п 5.10.1. 

 Создайте конференцию с помощью конфигуратора TrueConf Server или 
клиентского приложения TrueConf Client. 

 Пригласите терминалы в конференцию двойным нажатием на имени 
терминала в Адресной книге TrueConf Client. 

5.10.4 Неполадки и их устранение 

 
5.10.4.1 SIP терминалы не соединяются с TrueConf Server 

 

Описание Возможная причина Способ устранения 
неполадки 

SIP терминалы не могут 
установить соединения 
с TrueConf Server. 

В настройках TrueConf 
Server указан 
неправильный IP-адрес. 

На закладке «SIP шлюз» 
конфигуратора проверьте 
правильность и 
соответствие указанных 
данных: 

 Адрес: один из IP-
адресов сетевого 
интерфейса, на 
котором работает 
шлюз TrueConf. 

  Сервер: IP- 
сетевого 
интерфейса, на 
котором работает 
VoIP/SIP сервер. 

 TrueConf Server 
остановлен или находится 
в одном из промежуточных 
состояний 

Запустите  TrueConf  
Server, нажав на закладке 
«Службы» на кнопку 
«Старт». 

 На SIP терминале 
параметры TrueConf 
Server отсутствуют или 
указаны неверно. 

Укажите верный IP-адрес 
и порт TrueConf Server-а в 
окне с параметрами 
соединения SIP 
терминала. 

 Нет сетевого соединения. Проверьте сетевое 
соединение на 
компьютере с 
установленным SIP 
терминалом (если SIP 
терминал установлен на 
компьютере). Для этого 
можно воспользоваться 
командой «ping» с IP-
адресом компьютера, на 
котором установлен 
TrueConf Server. 
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В конференции между 
TrueConf Server и SIP 
терминалом нет 
видеоизображения или 
звука 

Неверно работает 
согласование кодеков. 

Убедитесь, что для работы 
с TrueConf Server на 
стороне SIP имеется 
поддержка одного из 
аудиокодеков: G.711 (alaw/ 
ulaw), G.728, G.729a и 
видеокодеков: H.264, 
H.263. 

 
 

5.11 Закладка «Псевдоним» 

Использование данной вкладки будет особо актуально в том случае, если 
абоненту PSTN необходимо вызвать пользователя TrueConf, набирая при 
этом цифровой идентификатор (экстеншен) вместо TrueConf ID. Для этого 
можно задать такому пользователю цифровой псевдоним, по которому он 
будет доступен при соответствующих настройках и с АТС, и из нашей 
системы. 
 

 
 

                          Элемент                         Значение 

Псевдоним Вводится вручную пользователем в 
специально предназначенное для этого 
поле. Может содержать как цифры, так и 
буквы. Максимально допустимое 
количество символов – 80. 
Обновление псевдонимов в сервере 
осуществляется только после рестарта 
(перезагрузки). 

Пользователь Пользователя можно выбрать из списка 



TrueConf Server                                                                                                                                  Руководство администратора  

 

© 2010 – 2012 Компания TrueConf. Все права защищены. 

Торговая марка и логотип TrueConf принадлежат компании TrueConf.  www.trueconf.ru  
45 

пользователей,  или самостоятельно 
вписать его TrueConf ID в 
предназначенное для этого поле. 
После создания псевдонима в окне будет 
отображаться созданный псевдоним и 
полный TrueConf ID пользователя.  
Имя пользователя не уникально: у 
одного пользователя может быть 
одновременно несколько псевдонимов. 

 
Добавить, редактировать или удалить строку из списка псевдонимов можно кликом 
по правой кнопке мыши при наведении на конкретный TrueConf ID или псевдоним. 
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6 Настройка клиентского приложения на сервер видеоконференций 

6.1 Автоматическая настройка клиентского приложения 

Клиентское программное обеспечение системы TrueConf  Server включает 
в себя функции автоматического нахождения локального сервера 
TrueConf Server(auto-discover). Возможен вариант установки, когда  на 
компьютер клиента устанавливается ПО, не содержащее информации о 
сервере системы TrueConf Server; при этом информация о сервере 
обнаруживается автоматически из настроек локального домена DNS. Для 
этого нужно указать адрес сервера в домене DNS, являющимся для 
клиентского компьютера первичным доменом (primary DNS suffix). 

В нужном домене необходимо создать SRV запись сервиса vcs2.tcp и 
указать в ней адрес и порт сервера. 
 
Пример настройки для утилиты DNS  из Microsoft Windows 2003 Server: 

1. В меню правой кнопки целевого домена выбрать «Other New 
Records…» 

2. Из списка выбрать тип «Service Location» 

3. Установить настройки согласно изображению 

 
В этом примере сервер доступен по адресу videoserver.your.domain.com 
и порту 4307. Обратите внимание, что название протокола (tcp) не 
содержит подчеркивания. 
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6.2 Ручная настройка клиентского приложения 

Шаг 1 

Запустите программу настройки TrueConf Server. 

Шаг 2 

Перейдите в закладку «Приложение» и нажмите кнопку «Создать 
инсталлятор». Укажите директорию, в которой вы хотели бы сохранить 
сгенерированные файлы инсталлятора. В указанное место будет 
помещена папка AppClient c файлами, необходимыми для установки 
клиентского приложения и его автоматической настройки на сервер 
видеоконференций: 

 Config.dat 

 TCSetup.exe 

Шаг 3 

Скопируйте указанные файлы на компьютер конечного пользователя. 

Шаг 4 

Запустите TCSetup.exe на компьютере пользователя и следуйте 
указаниям системы. 
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7 Настройка ранее установленного клиентского приложения на сервер 
видеоконференций 

7.1 Ручная настройка  

Зайдите в сетевые настройки приложения: Настройки | Сеть…  (Setup | 
Network… ). 

Выключите настройку «Соединение по умолчанию» (“Default server 
connection”), если она включена. 

Нажмите кнопку «Настроить» (“Advanced”). 

Введите IP адрес или DNS имя сервера и порт сервера в 
соответствующие поля. 

 

Примечание: Более подробную информацию о настройках клиентского 

приложения вы можете найти в руководстве пользователя. 
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8 Роуминг между серверами 

Роуминг между серверами позволяет осуществлять видеозвонки и 
групповые видеоконференции, а также использовать элементы 
совместной работы пользователям, зарегистрированным на различных 
серверах TrueConf Server. Сервер с подключенной опцией «Роуминг» 
обеспечивает трансляцию медиа-потоков между удаленными 
серверами, поддерживающими ту же опцию. Количество серверов, 
участвующих в роуминге, не ограничено. При проведении групповых 
видеоконференций будут выполнены ограничения, указанные в 
лицензии сервера-инициатора соединения. 

Звонки и групповые конференции в «Роуминге» осуществляются по 
тому же принципу, что и в пределах одного сервера TrueConf Server. 
При использовании роуминга между серверами не нужно производить 
никаких дополнительных настроек сервера, но необходимо выполнение 
следующих условий: наличие лицензии на продукт TrueConf Server с 
поддержкой функции роуминга у всех серверов, участвующих в 
роуминге, а также наличие возможности присоединиться к вашему 
серверу для всех серверов и абонентов, участвующих в роуминге.  

Сервер должен быть доступен для других серверов по своему имени, 
указанному при регистрации. Сервер можно зарегистрировать как на 
существующее DNS имя, так и указать реальный адрес сервера с 
помощью SRV записей DNS, подробнее см. раздел «Автоматическая 
настройка клиентского приложения». 
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9 Диагностика работы сервера 

9.1 Определение статуса сервера 

Статус сервера отображается в строке «Status» закладки «Службы» и с 
помощью цветового индикатора в правом нижнем углу окна 
конфигуратора: 

 красный – сервер остановлен 

 жѐлтый – сервер находится в промежуточном состоянии 

 зелѐный – сервер работает 

9.2 Просмотр файлов статистики сервера 

Существует возможность просмотра статистики работы сервера. Для 
этого необходимо нажать на кнопку «View Log» вкладки «Службы». В 
открывшемся окне можно переключаться между режимами 
отображения информации: подробным (детальным) и компактным. 
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10    Неполадки и их устранение 

10.1  Сервер не запускается 

Описание: Сервер не запускается, цветовой индикатор красный, в 
строке «Текущее состояние»: «Служба остановлена». 

1. Возможная причина: Отсутствие лицензии. 

Способ устранения неполадки: Обратиться к поставщикам 
системы для получения лицензии. 

2. Возможная причина: Файлы сервера отсутствуют или 
повреждены. 

Способ устранения неполадки: Переустановить сервер 
TrueConf Server. 

10.2  Информация, введѐнная в конфигураторе, не запоминается или 
отображается некорректно 

Описание: Информация, введѐнная в конфигураторе, не запоминается 
или отображается некорректно. При перезапуске конфигуратора 
введѐнные ранее значения не отображаются в полях конфигуратора. 

Возможная причина: Нет доступа к реестру или данные, хранящиеся в 
реестре, повреждены. 

Способ устранения неполадки: Обеспечить доступ к реестру на 
чтение и запись. Повторно ввести данные в конфигуратор. 

 
 


