
ВидеоМост – отечественная софтверная ВКС.
Мирового класса



Софт SPIRIT стоит внутри популярных продуктов от:



ВидеоМост: эффективная совместная работа

• Windows, OS X, Linux, Android и iOS

• 4 K (Ultra HD) качество видео

• 300 интерактивных видео-участников
в каждой конференции

• 1000 одновременных интерактивных 
участников видео-конференций 
на одном сервере

• 1500 каналов трансляции

• Совместный просмотр документов

• Модерация и Запись

• Опросы и голосования 

• Контроль и Безопасность

• Совместимость с аппаратными ВКС 
и телефонией

• Интеграция в порталы



ВидеоМост вместо ВКС «железа» США 

Недостатки аппаратных ВКС
• Высокая стоимость оборудования

• Специализированное оборудование:
сервера, шлюзы, камеры

• Большие сроки внедрения

• Высокая стоимость владения

• Необходимость в изменении инфраструктуры

• Только для переговорных, а не для всех рабочих мест

• Качество видео современных программных ВКС и аппаратных ВКС 
одинаковое, из-за использования единых стандартов передачи 
медиа-данных



ВидеоМост: внедрение ВКС



ВидеоМост в банках России



ВидеоМост: видео-приемная

• Прием и видео-консультации 
через интернет

• Оперативное взаимодействие 
граждан с органами власти

• Повышение эффективности 
работы администрации

используется 
в «Интерактивной приемной»

Губернатора Ростовской области



ВидеоМост: ситуационный центр

• Обеспечение оперативных многоточечных интерактивных видеоконференций
• Более 1000 участников конференций, более 300 вокзалов
• Комплексный видеоконтроль ситуации на вокзалах (ОТС, ОПС, СКУД и др.) –

несколько тысяч камер видеонаблюдения
• Организация ситуационного реагирования (авто и интерактивное) 
• Информирование руководства и заинтересованных организаций 
• Интерактивные средства мультимедиа взаимодействия 



ВидеоМост: инновационный продукт мирового класса

Быстрая и экономически выгодная 
интеграция в существующую ВКС 
инфраструктуру

Централизованное администрирование, 
контроль, безопасность - гарантия 
сохранности информации и стабильная 
работа в защищенных сетях ViPNet

100% российская компания и 100%
российский программный продукт,
который решает задачи 
импортозамещения в сегменте ВКС 



ВидеоМост: более 50-ти партнеров



ВидеоМост: просто, удобно, доступно, сегодня

КИС 
Санкт-Петербурга

Автотранспортный 
комбинат

УД Президента РФ

Правительство 
Красноярского 

края

Министерство 
образования  

Республики Саха

МЧСФМБАФСИН РосавиацияФСОМинобрнауки Россельхознадзор ФСФР

Правительство 
Приморского

края

Правительство 
Ростовской 

области

Правительство 
Свердловской 

области
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