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НАС ПРОДАЮТ: 

Только мы можем составить реальную конкуренцию западным  

производителям систем видео-конференц-связи 

 

• мы специализируемся на разработке интеграционного 
решения видео-конференц-связи с 2010 года 

• более 400 компаний в России являются нашими 
клиентами 

• мы – лидер среди российских производителей систем 
видео-конференц-связи согласно рейтингу TAdviser 

• мы первыми в России обеспечили качество 
изображения Ultra HD (4K) – подтверждено J’son and 
Partners 

• мы владеем рядом международных патентов в области 
видеотехнологий 
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• связь менеджера с подчиненными с 
рабочего компьютера или мобильного 
устройства - не нужно идти в специально 
оборудованную переговорную 

• подключение сотрудников из поездок, 
командировок, удаленных рабочих мест к 
совещаниям в офисе 

• участие большого количества 
сотрудников в ключевых мероприятиях – 
конференциях, собраниях, семинарах, 
обучении 

• консультация клиентов через видео-колл-
центр – клиенты увидят видео 
консультанта, документы, презентации 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИИ 

Участие в ВКС из окна браузера. Не требуется установка 
дополнительного ПО или права администратора на 
компьютере. 

Поддерживается режим микширования аудио 
и видеопотоков, благодаря чему снижаются требования 
к пропускной ширине канала конечного пользователя. 

Доступна возможность выбора качества захвата видео 
и трансляции конференции индивидуально для каждого 
участника: в режиме микширования или в режиме 
трансляции раздельных видеопотоков. 
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Система поддерживает привычные для пользователей 
аппаратных терминалов ВКС раскладки видеопотоков. 

Система предоставляет возможность установления 
сеансов связи с инфраструктурными решениями ВКС и 
телефонии сторонних производителей по протоколам SIP, 
BFCP. 

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

СЕРВЕРНОЕ 

РЕШЕНИЕ 
ОБЛАКО 

Образ 

Для VMWare 
или другого 

гипервизора 

Установка 

на сервер 

Клиента 

Поставка на 

железе Mind 
SaaS 
iMind.ru 

Отдельный 

домен 
company.imind.ru 

Для качественной видеосвязи 
необходимо использование 
оконечного оборудования 
(камеры, гарнитуры, 
спикерфоны) на рабочих 
местах и в переговорных 
комнатах.  

* 
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Количество участников 
• до 50 участников на экране 

• до 100 участников в режиме ВКС 

• До 5 000 участников в режиме вебинара 
 

Планирование конференции 
• разовые и периодические мероприятия 

• постоянные виртуальные комнаты 
 

Приглашение участников 

• web-ссылка по e-mail 
• ID мероприятия 

• звонок на телефон и с телефона, SMS 
 

Шаблоны мероприятий 

• конференция 
• вебинар 

• лекция 

• селектор 
 

Совместная работа 
• демонстрация канала дополнительного контента 

• демонстрация документа и приложений 

• доска для рисования 
• демонстрация рабочего стола 

• обмен файлами 
 

Управление видео 

• индивидуальный выбор раскладок видео 
• выбор индивидуального качества для участника 

 

Безопасность 
• шифрованное соединение 

• отдельная ссылка для участника 

• работа в защищенных сетях 
 

Опросы и голосования 

• четыре вида опросов 
• открытые или закрытые 

 

Запись 

• запись на стороне сервера 

• универсальный формат MP4 
 

Чат 
• публичный и приватный 

• премодерация сообщений 
 

Сценарии работы 

• управление правами участников 
• настройки шаблонов мероприятий 

 

Интеграционные сценарии 

• интеграция с аппаратными системами ВКС 

• поддержка режима каскадирования с MCU 
• интеграция с корпоративными АТС 

• авторизация в Microsoft Active Directory 

• поиск контактов по LDAP каталогу 
• встраивание в корпоративные порталы 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

+7 495 221 0131 

info@mind.com  

 

www.mind.com 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


