


О компании

Академия Бизнес Решений – системный интегратор, работающий на 
корпоративном ИКТ-рынке Пермского края с 1995 года. 

Основные направления деятельности:

• Консалтинг и разработка бизнес-процессов

• Проектирование и внедрение инфраструктурных решений

• Проектирование и строительство центров обработки данных

• Внедрение CRM, автоматизация маркетинга и продаж

• Внедрение IP-телефонии (кластерные решения с интеллектуальной шиной)

• Предоставление вычислительных мощностей Дата-центра в аренду

• Разработка качественной технической документации

• Обучение руководителей, сотрудников и технических специалистов

• Техническая и информационная поддержка внедренных решений

Управление 
технологиями

Управление 
процессами

Управление 
знаниями



25 лет мы работаем на корпоративном рынке 

информационных технологий

Более 200 успешных проектов выполнено за 

текущее десятилетие

Бюджет наиболее крупных проектов превышает 

стоимость 500 млн. руб.

Сдаем в аренду вычислительные мощности. 16 

стоек серверного оборудования и СХД в ЦОДе

Tier II, расположенном в Перми.

Опыт и возможности



Отечественная система ВКС

Официальный партнер
TrueConf в Перми



Общее видение



Оптимальное решение

более 3 000 компаний
в 21 стране мира



Единая платформа
для корпоративной связи

TrueConf объединяет переговорные комнаты, рабочие места и мобильные устройства сотрудников с помощью 
видеосвязи в UltraHD качестве и удобных инструментов для совместной работы.



Ключевые преимущества



Клиентские приложения



Инструменты для совместной работы



TrueConf Server для закрытых сетей

TrueConf Server — это 
защищённый сервер 
видеоконференцсвязи,
основанный на современной 
масштабируемой программной
архитектуре.



TrueConf Server для закрытых сетей



Возможности интеграции 
и масштабирования



Решение для переговорных комнат



Решение для переговорных комнат



TrueConf API и SDK

Преимущества SDK:
▪ Свобода в реализации интерфейса для ВКС.
▪ Интеграция с колл-центрами.
▪ Совместимость с SIP/H.323-терминалами.
▪ Библиотеки для разработки под Windows,
macOS, Linux, iOS, Android и HTML/JS.
▪ Отличный выбор для создания специализи-
рованных ВКС-систем.

Дополнительные инструменты:
▪ API для управления TrueConf Server.
▪ API для управления приложениями TrueConf.
▪ JavaScript API для WebRTC.
▪ Все API реализованы по стандарту RESTful.
▪ HTML5 виджет для сайтов.
▪ Виртуальный принтер для удаленной печати
на киоске.



Типы конференций в приложениях TrueConf



1. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, отправьте заявку любым удобным способом 
на БЕСПЛАТНУЮ консультацию с промокодом СИО.

Заявка Сайт ВК Инстаграм Facebook



Благодарю за внимание!
Готов ответить на вопросы.


