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Компания специализируется на разработке, поддержке и развитии ключевых
информационных систем для государственных структур, компаний с
государственным участием и крупных коммерческих организаций
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Реализация ИТ-проектов в 
областях, где нет готовых 
проверенных решений

ОПЫТ

Команда экспертов, более 
20 лет опыта и более 150 
успешных проектов

Команда

[EQ].Core внесена в реестр 
Российского ПО 
Минкомсвязи (рег. №6827)

Отечественное ПО

Набор готовых модулей
Гибкое решение для быстрой 
разработки, не требующее 
больших аппаратных ресурсов

Собственное решение
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О КОМПАНИИ ООО «4А.КОНСАЛТИНГ» 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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TELECONF предназначена для организации защищенных корпоративных коммуникаций и
дистанционного обучения. Внесена в реестр Российского ПО Минкомсвязи
(Запись в реестре №14092 от 01.07.2022)

Техническая информация
• Интерфейс: Веб-интерфейс
• Поддерживаемые OC: Ubuntu, 

Astra Linux

Учетная часть прошла полный комплекс тестирования по программе Ready for Astra Linux на аппаратном
обеспечении «Байкал Электроникс»

TELECONF – КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
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TELECONF – ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Гибкая и расширяемая ролевая модель

Создание неограниченного количества 
конференций

Проведение презентаций и 
демонстрация экрана

Безопасный вход и модерация 
конференций

Видео- и аудиоконференции, запись
конференций

Чаты общие и приватные

Настраиваемый мультиязычный 
интерфейс

Опросы и тесты во время конференций

Расширяемая программная модель

Онлайн-переводы на несколько языков 
одновременно

Инструменты для эффективной организации 
корпоративных совещаний и мероприятий



Решение может располагаться на серверах Заказчика и
органично встраивается в корпоративную систему
безопасности.

Защита серверов конференций организуется в рамках
политики безопасности организации.

Защита каналов связи реализована по средствам протокола
https.

Для подключения к конференции может применяться 2-х
факторная авторизация с допуском модератором.

Для создания защищенных систем конференций могут быть
созданы закрытые контуры с помощью
сертифицированных средств защиты.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Количество одновременно проводимых конференций и
количество участников ограничено только мощностью
инфраструктуры.

В одной конференции может принимать участие
одновременно до 200 человек (без применения
специальных инфраструктурных решений).

Средний сервер может обеспечить комфортное проведение
одновременно 20-30 конференций со 150-250 участниками.

Предусмотрено горизонтальное масштабирование (больше
серверов – больше одновременно проводимых
конференций).

Автоматическая адаптация под слабые каналы связи у
участников конференций.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

8



Кластеризованное решение Телеконф состоит из
следующих компонентов:
1) Балансировщик нагрузки
2) Кластеризованный сервер приложений

Балансировщик нагрузки осуществляет распределение
конференций между узлами кластера, так, чтобы на
один сервер не приходилось более 20 конференций.

Если необходимо проведение конференций с числом
участников более 200 человек одновременно, то
необходимо наращивать мощность сервера в кластере
на котором будет проходить эта конференция.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
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Конференцию может создать и запланировать сам
пользователь без привлечения администратора.
Для того чтобы пригласить участников, достаточно
скопировать ссылку на конференцию и разослать
ее участникам любым привычным способом
(корпоративный календарь, электронная почта,
мессенджер, СМС и т. д.).
Можно самостоятельно создать как персональную
(постоянную) комнату для конференций, так и
неограниченное количество комнат для разовых
или повторяющихся мероприятий без участия
администратора.

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ И 

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ (1/2)
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К конференции могут подключится как сотрудники
с учетными записями, так и внешние пользователи
(по секретной персональной ссылке и коду
доступа, после одобрения их входа в конференцию
модератором)

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ И 

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ (2/2)
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Возможность настройки расположения блоков и их
размеров на экране конференции.
Возможность настройки шрифтов, цветов, фоновых
изображений в соответствии с корпоративным
брендбуком.

УДОБНАЯ НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА
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Базовые роли
Участники могут писать в чате (общем и личном),
общаться голосом и подключить свою веб-камеру
для интерактивных переговоров с другими
участниками видеоконференции.
Выступающий дополнительно может загружать
презентации и управлять их показом, а также
демонстрировать другим участникам рабочий стол
своего компьютера.
Модератор дополнительно может осуществлять
управление параметрами конференции
(назначение ролей пользователям, приглашение
участников, управление записью, настройка звука
и видео и т. д.)

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ И РОЛЯМИ (1/2)
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Модератор имеет возможность управлять правами
пользователя во время конференции.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ И РОЛЯМИ (2/2)



Возможность показа во время конференций
презентаций (PowerPoint, pdf), видео, фото,
демонстрация экрана участника.
Интерактивная доска (возможность рисовать как
на белом листе, так и на демонстрируемых
слайдах).

ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЙ
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Поддержка чатов и реакций на обсуждение,
установка статусов.
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ЧАТЫ ОБЩИЕ И ПРИВАТНЫЕ



Возможность во время проведения конференции
подключится к специальному каналу, в котором
будет транслироваться перевод (переводчик
слышит общую конференцию, при этом на
специальном канале является спикером, а прочие
пользователи заходят в этот канал без звука по
специальной ссылке и могут участвовать в
основной конференции и слышать перевод).
Также можно снабдить конференцию субтитрами.

ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЫ НА НЕСКОЛЬКО ЯЗЫКОВ 

ОДНОВРЕМЕННО
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Отслеживание соблюдения корпоративных стандартов
при подготовке к совещанию
Публикация и согласование повестки и протокола
встречи
Напоминания о принятых решениях
Отслеживание исполнения решений
Возможность подписи ЭЦП, как протоколов, так и
отчетных материалов
Возможность интеграции с корпоративными системами
управления задачами и поручениями
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕЩАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ
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ГДЕ УЖЕ РАБОТАЕТ TELECONF (1/2)

Система веб-конференций Сбербанк-АСТ
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ГДЕ УЖЕ РАБОТАЕТ TELECONF (2/2)

Система проведения удаленных собраний кредиторов Сбербанк-АСТ



Контакты
Петров Алексей Витальевич
Генеральный директор

+7 (499) 455-05-07
info@4a-consult.ru

125009, г. Москва, 

Газетный переулок, д. 1/12


