
TrueConf Online
Облачный сервис видеоконференций 
TrueConf Online позволяет исполь-
зовать большинство возможностей 
TrueConf Server без необходимости 
установки сервера ВКС в вашей сети.

Для начала работы достаточно обыч-
ного ПК, ноутбука или мобильного 
устройства на платформе Android или 
iOS, подключенного к интернету.  

Возможности 

 ■ Поддержка технологии SVC.
 ■ Видеозвонки HD 1-на-1.
 ■ Селекторные видеосовещания до 120 участников.
 ■ Симметричные видеоконференции до 6 участников.
 ■ Видеовещания для дистанционного образования 16-на-1.
 ■ Удобные инструменты для совместной работы.
 ■ Смена раскладок видеоокон одним кликом мыши.
 ■ Просмотр истории звонков и неотвеченных вызовов. 
 ■ Разделение пользователей в адресной книге на группы.
 ■ Запись видеоконференций и отдельных пользователей.
 ■ Эффективные алгоритмы шумо- и эхоподавления.
 ■ Динамическая адаптация к качеству каналов связи.

Преимущества

 ■ Оптимальное решение для небольших 
       и современных компаний.

 ■ Корпоративное обслуживание и специальные 
       тарифы для организаций.

 ■ Высокая надежность и мгновенное 
       масштабирование.

 ■ Не требует установки дорогостоящего  
       оборудования.

 ■ Высокое качество связи даже на медленных 
       и нестабильных каналах связи.

 ■ Покупка разовых мероприятий и 
       составление расписаний.

Мобильные приложения TrueConf

 ■ Для платформ iOS и Android.
 ■ Работа в 3G, 4G и Wi-Fi сетях.
 ■ Бесплатные видеозвонки 1-на-1.
 ■ Поддержка фронтальной и тыловой камер.
 ■ Обмен мгновенными сообщениями.
 ■ Операции с адресной книгой.
 ■ Интеграция с социальными сетями.
 ■ Совместимость с решениями TrueConf.



Режимы видеоконференцсвязи TrueConf
Видеозвонок 1-на-1

Видеозвонок — это сеанс HD видеосвязи между двумя пользователями, 
во время которого они могут видеть и слышать друг друга, обмениваться 
сообщениями и файлами, вместе работать над документами, использо-
вать электронную доску и при этом находиться в разных местах  в ком-
фортной для себя обстановке. Во время видеозвонка качество видео мо-
жет автоматически подниматься до формата HD (720p). 

Симметричная видеоконференция (до 16 участников)

Симметричная (или групповая) видеоконференция позволяет одновре-
менно собрать вместе до 16 участников таким образом, что все они видят 
и слышат друг друга. Режим позволяет во время видеоконференции про-
водить сеансы показа презентаций или рабочего стола. Каждый участник 
может самостоятельно выбрать удобную ему раскладку видеоокон. 

Видеовещание (до 16 участников)

Асимметричный режим видеоконференцсвязи разработан для исполь-
зования в дистанционном образовании. Позволяет собрать в конферен-
ции до 16 пользователей таким образом, что все участники будут видеть 
и слышать только одного ведущего, а он, в свою очередь, будет видеть и 
слышать всех участников видеоконференции одновременно. Возможно 
использование средств для совместной работы. 

Селекторное видеосовещание (до 120 участников)

Тип асимметричной видеоконференции, позволяющий собрать вместе 
до 120 пользователей таким образом, что все участники могут видеть и 
слышать одновременно до четырех вещающих - одного ведущего и трех 
докладчиков. Пользователи имеют возможность активно участвовать в 
обсуждении, посылать запрос на вещание, использовать аудио-реплики, 
обмениваться текстовыми сообщениями и использовать средства для 
совместной работы. 



Инструменты для совместной работы
Инструменты для совместной работы применяются как в сфере бизнеса, так и в дистанционном обра-
зовании. Основное их назначение — организация слаженной и контролируемой работы над общими 
задачами, проектами, документами, даже когда участники находятся за пределами одного города или 
страны, что обеспечивает максимально эффективные коммуникации между ними. 

        Показ презентаций 
Позволяет демонстрировать собеседнику(-ам) во время сеанса видеоконфе-
ренции презентации, фотографии, схемы, диаграммы. Презентация может 
быть составлена как из отдельных изображений, так и импортирована полно-
стью из документа PowerPointTM. 

        Показ и управление рабочим столом
Позволяет передавать изображение рабочего стола  собеседникам, а им, в 
свою очередь, удаленно управлять вашим рабочим столом в режиме реаль-
ного времени без использования сторонних программ и дополнительных 
технических средств. Показ рабочего стола идеально подходит для удален-
ного решения технических проблем, наглядных  демонстраций и помощи в 
освоении программ. 

        Электронная доска
Дает возможность участникам персонального видеозвонка вводить и редак-
тировать текстовые или графические данные одновременно в режиме реаль-
ного времени, используя различные палитры и инструменты для рисования. 
В электронную доску могут быть загружены слайды презентаций, изображе-
ния со сканера или компьютера.  

        Передача файлов
Позволяет во время персонального видеозвонка передавать файлы любого 
формата или их списки напрямую своему собеседнику(-ам) без использова-
ния сторонних программ и дополнительных технических средств.  

        Мгновенный обмен сообщениями
Позволяет в ходе видеоконференции или вне ее обмениваться текстовыми  
сообщениями, ссылками и комментариями, как со всеми участниками одно-
временно, так и отдельно с любым выбранным пользователем. Можно оста-
вить сообщение пользователю, даже если он находится не в сети.  

        Запись видеоконференций
Позволяет пользователю приложения выполнять видеозапись в различных
режимах работы: собственное изображение вне видеоконференций, всех 
участников групповых видеоконференций или изображение любого пользо-
вателя по выбору, в том числе в видеозвонках 1-на-1. Записи сохраняются в 
стандартном контейнере .avi с помощью видеокодека VP8.  



Приложение
Разрешение видеоизображения и количество кадров в секунду зависит от качества каналов связи, 
производительности клиентских терминалов, возможностей оборудования и может изменяться ди-
намически во время видеоконференции. Поддерживаемые режимы передачи видео:

 ■ SD (320x240) @ 30 fps; 
 ■ HQ (640x480) @ 30 fps;
 ■ ED 16:9 (864x480) @ 30 fps;
 ■ HD 16:9 (1280x720) @ 30 fps.

Рекомендуемая конфигурация сервера системы TrueConf Server 
 ■ Операционная система: MS Windows Server 2003/2008 и выше.
 ■ Процессор Intel Core 2 Duo E6400, AMD 64 X2 4400+ и выше.
 ■ 1 ГБ оперативной памяти (DDR RAM).
 ■ 20 ГБ на жестком диске.
 ■ Сеть Ethernet от 100 Мбит/с.

Рекомендуемая конфигурация компьютера при использовании видеорежима HQ 
 ■ Операционная система: Windows XP/7/8.
 ■ CPU: Intel Core 2 Duo E6400, AMD 64 X2 4400+.
 ■ 1 ГБ оперативной памяти (DDR RAM).
 ■ Видеокарта совместимая с DirectX 9c (от 256 МБ памяти).

Рекомендуемая конфигурация компьютера при использовании видеорежима HD 
 ■ Операционная система: Windows 7/8.
 ■ CPU: четырехъядерный процессор Intel Core Quad/i5/i7.
 ■ 2 ГБ оперативной памяти (DDR RAM).
 ■ Сеть: видеозвонок от 1 Мбит/с в обоих направлениях.
 ■ Видеокарта совместимая с DirectX 9c (от 512 МБ памяти).

Используемые видеокодеки  
 ■ VP8 SVC- обеспечивает бизнес-качество видеоизображения вплоть до HD. Сочетает высокую произ-

водительность и обладает отличным качеством сжатия видеопотока. Благодаря поддержке техно-
логии SVC гарантирует максимально возможное качество картинки для всех участников групповых 
видеоконференций TrueConf.

Используемые аудиокодеки 
 ■ Opus, Speex, g.711, g.722, g.723, g.728, g.729.

Требования к каналам связи Рекомендованное оборудование


