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сети. TrueConf Server поддерживает роли в видеоконференции, позволяя создавать односторонние и двусторонние

аудиоконференции, групповые конференции, удаленный доступ и видеозвонки с одновременным подключением до 250
пользователей. Приложение для видеоконференций обеспечивает совместную работу и групповой чат с обменом

файлами, воспроизведением музыки и видео, интерактивной доской и совместным использованием экрана, вопросами и
ответами, записью экрана и обменом мгновенными сообщениями. TrueConf Server — это инструмент для
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TrueConf Server

TrueConf Server — это лучший сервер видеоконференций для бизнеса. Он также подходит для команд, которые
намерены использовать такое решение на постоянной основе. Тем не менее, сервер оснащен множеством
дополнительных функций, которые заинтересуют как корпоративных клиентов, так и новичков в области

видеоконференций. Рассмотрим подробнее основные возможности программы. Клиентские приложения для
видеовстреч и обмена файлами Как упоминалось ранее, TrueConf Server может работать в конфигурации с выделенным

сервером. Он предлагает клиентские приложения для Windows, Mac OS и мобильных устройств (в том числе iOS и
Android). Пользователи TrueConf Client могут подключаться к работающему серверу и участвовать в

видеоконференциях как с помощью микрофона, так и без него. Компоненты видеоконференции предлагают ряд
функций, таких как несколько участников, неограниченные звонки, мониторинг каждой встречи в режиме реального

времени, дистанционное управление с помощью камеры и микрофонов, общий экран и доска, а также обмен файлами.
TrueConf Client поддерживает как H.323 (SIP и IAX), так и WebRTC-соединения. Если у вас есть проблемы с этими

протоколами, мы также можем помочь вам найти обходной путь. Встроенный TrueConf Client входит в состав TrueConf
Server и представляет собой полноценное клиентское приложение. Его можно использовать для одиночных встреч и
нескольких одновременных видеозвонков. Чтобы наши пользователи ознакомились с ним, мы предлагаем бесплатно
скачать клиентское приложение. Предустановленные клиентские приложения TrueConf Server Чтобы облегчить вам

жизнь, TrueConf Server предварительно настроен с клиентскими приложениями, необходимыми для проведения
видеоконференций и передачи файлов. Вы можете выбирать между различными платформами для проведения

конференций, SIP-шлюзами, клиентами для обмена мгновенными сообщениями и решениями на основе SIP. Сервер
также может работать как двойной хост, так что клиенты подключаются к нему через VPN для соединений на основе
VPN. TrueConf Server — это функциональность и производительность.Это идеальный инструмент для преодоления

географических барьеров, поддержки до 250 клиентских подключений на виртуальную встречу, поддержки до 25
участников конференции и беспроблемного проведения многопользовательских конференций. Как упоминалось выше,
это программное обеспечение очень мощное, но простое в использовании. Поскольку он основан на сервере, вы можете

масштабировать его по своему усмотрению. Хотите провести однопользовательскую конференцию? Используйте
TrueConf Server именно для этого, и он будет соответствующим образом масштабироваться. Ключевая особенность: •
Безлимитные звонки, видеоконференции и звонки • Неограниченное количество пользователей • Вызовы 1-к-1 и 1-ко-

многим • Частные чаты • Многопользовательские конференции • Удаленный fb6ded4ff2
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