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условий.  

Выводы WR:
У этого союза есть все предпосылки для 
успеха. В частности, Avaya получит отличную 
видеоинфраструктуру, которая закроет несколько 
ключевых пробелов в линейке продуктов, а также 
поможет компании более успешно конкурировать 
с такими гигантами в мире унифицированных 
коммуникаций, как Cisco и Microsoft. Приобретая 
RADVISION, 
Avaya получает 
высокое качество, 
видеокоммутацию 
стандарта 
H.323, конечных 
пользователей 
видеосвязи, а 
также возможность 
интегрировать Scopia 
с Avaya Flare Commu-
nicator, что сделает 
компанию сильным 
игроком на рынке 
унифицированных 
коммуникаций. RADVI-
SION, который в 2010 
году купил несколько 
активов Aethra, 
чтобы более успешно 
конкурировать с группой производителей, также 
выиграет от глобальных продаж и наращивания 
партнерских каналов. Но, скорее всего, наиболее 
важен тот факт, что RADVISION моментально получит 
«вотум доверия» со своим новым логотипом Avaya, 
а также огромное преимущество для конкуренции с 

15 марта компания Avaya объявила о подписании 
договора о покупке производителя систем 

видеоконференцсвязи 
RADVISION за 230 
миллионов долларов, 
или 11,85 доллара за 

каждую акцию. Время от времени в прессе всплывала 
информация о сделке, поэтому данное событие 
ни для кого не стало сюрпризом. До последнего 
времени Avaya 
сотрудничала 
в основном с 
производителями систем передачи видео, предлагая 
лишь ограниченный набор собственных продуктов, 
поддерживающих передачу видео.  

Компания Avaya намерена внедрить UC-платформу 
Avaya Aura в ВКС-инфраструктуру и систему конечных 
пользователей RADVISION. Для Avaya данная 
сделка означает не только приобретение решения 
RADVISION Scopia (системы телеприсутствия, 
системы, обеспечивающие связь между конференц-
залом и мобильными решениями, а также такие 
инфраструктурные продукты, как программные 
решения для управления видеонаблюдением, 
устройства управления многосторонней связью, 
шлюзы, брандмауэры). RADVISION, начавший бизнес 
еще в 1992 году, предлагает различные инструменты 
для разработчиков программного обеспечения 
(пакеты протоколов, инструменты тестирования), 
а также инфраструктуру видеосети на основе IMS-
системы, спроектированной для провайдеров услуг 
мобильной 3G-связи, беспроводных технологий. 
Предполагается, что сделка будет закрыта в течение 
90 дней после выполнения ряда согласованных 
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Avaya покупает RADVISION
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Учитывая, что 
обе компани, и 
используют одну и 
ту же основопола-
гающую  технологию 
Sip и подход к 
функциональной 
совместимости, мы 
ожидаем, что Avaya 
незамедлительно 
воспользуется 
выгодой от данного 
приобретения. 
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решениями Polycom, Cisco/Tandberg и LifeSize.

Учитывая, что обе компании используют одну и ту 
же основополагающую технологию SIP и подход к 
функциональной совместимости, мы ожидаем, что 
Avaya незамедлительно воспользуется выгодой 
от данного приобретения. RADVISION привнесет в 
Avaya существенный опыт в сфере видео, включая 
большое внимание к мобильным решениям, что 
имеет неоценимое значение, учитывая мировую 
тенденцию BYOD. 

Saba представляет 
Meeting 8.0 и новую 
версию People Cloud 
Алан Гринберг, agreenberg@wainhouse.com 

После относительно долгого отсутствия новостей 
о платформе веб-конференц-связи, которая 
некоторым из вас известна под 
названием Saba Centra, компания 
Saba объявила на саммите People 2012 
о переименовании этого решения 
в Saba Meeting. Также компания 
Saba сообщила о приобретении 
НumanConcepts и выходе новых 
версий продуктов: Saba People 
Cloud (социальное корпоративное 
программное обеспечение), Talent 
Management и Saba Learning Manage-
ment Suite.

Основные особенности программного 
обеспечения Saba Meeting 8.0, 
которое встроено в другие платформы 
Saba:

•	 Относительно новый интерфейс, но 
сохранены старые элементы Saba 
Centra (аплодисменты, смайлики, 
кнопка «поднять руку») на новой 
панели People Panel  

•	 •	 Видео	стандарта	
H.264 HD SVC с 
поддержкой до восьми 
одновременных 
участников, 
нескольких 
режимов видео, 
функции стыковки и 

расстыковки видеопанелей

•	 Обмен текстовыми сообщениями, показ 
презентаций, голосование, передача файлов, а 
также совместное использование приложений 
разного уровня для трех компонентов пакета 
Saba Meeting: Saba Meeting, Saba Webinar, Saba 
Classroom

•	 Функция предварительного просмотра слайда 
для пользователей, ведущих презентацию, а также 
окошко плана работы с предустановленными 
ярлыками

•	 Упрощена возможность обмена контентом в 
режиме реального времени, например видео 
с YouTube и подобных сервисов. В случае 
необходимости дальнейшего доступа к файлам 
они размещаются на облачном сервисе Saba 
People Cloud

•	 Интерфейс на основе браузера, программа 
бесплатно доступна для загрузки (в отличие от 
приложения Saba Centra) 

•	 Доступны версии для iOS 
iPhone и iPad, скоро выйдет версия для 
Android

Представлена пока бета-версия 
программы, но в течение нескольких 
месяцев ожидается релиз стабильной 
версии. Также стоит отметить 
появление возможности совместной 
работы над файлами. Данная функция 
называется Meeting Spaces, она 
расположена в облачном сервисе 
Saba People Cloud. Благодаря этой 
функции пользователи смогут 
совместно работать над документами 
до, во время и после вебинаров или 
виртуальных встреч. 

Выводы Алана:  С возвращением, 
Saba! У вас получилось достигнуть 
того неожиданного прорыва, 
о котором говорили многие 

производители, 
и выпустить 
многообещающее 
решение с интересными 
функциями. Saba 
приостановила 
развитие платформы 
Centra, но продолжила 

Saba Meeting 8.0
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стремительно 
развивать 
программное 
обеспечение 
для управления 
предприятием 
и обучения 
сотрудников, 
поэтому компания 
немного опоздала 
с релизом Meet-
ing 8.0. Чтобы 
пользователи 
не потерялись в 
решениях Saba, 

компания предлагает 
удаленное 
управление 
своими основными 

продуктами. Таким образом, у компании, которая 
обычно пользовалась услугами удаленного 
управления нескольких 
провайдеров, теперь 
будет один поставщик, 
предоставляющий 
комплексный пакет 
инструментов, в который 
входят решения для 
совместной работы, 
организации обучения, 
социальной работы, а 
также для управления 
талантами.  

Конечно же, у 
программного решения 
Meeting 8.0 есть свои 
преимущества и 
недостатки, с которыми 
я вас ознакомлю.  Преимущества: интуитивно 
понятный интерфейс, функция оценки видео 
говорящего, работа с файлами, возможность 
одновременного выступления нескольких 
участников, технология записи, виртуальная комната. 
Но самое главное то, что вы можете присоединиться 
к конференции со своего мобильного устройства. 
Пока не все компании способны предложить вам 
эту возможность. У Saba есть несколько интересных 
решений для PSTN/VoIP-сетей и виртуальных комнат, 
которые в будущем заинтересуют провайдеров 
связи, ищущих партнеров в сфере веб-конференц-

связи.

Недостатки: Учитывая тот факт, что компания 
занимается ребрендингом Centra, Saba стоит обратить 
больше внимания на графическое исполнение 
некоторых иконок, присущих Centra: они выглядят 
так, будто были нарисованы еще 10 лет назад. И я 
не шучу. Решение Saba нуждается в неотразимом 
пользовательском интерфейсе 2012, а не 2002 года. 
По имеющейся информации в течение бета-периода 
Saba все-таки планирует внести некоторые улучшения 
в пользовательский интерфейс. Еще одна проблема 
платформы состоит в том, что видео с iPhone и iPad 
недоступно в этой версии, а значит, компании еще 
есть к чему стремиться. Как бы там ни было, Saba 
Meeting 8.0 является довольно мощным продуктом по 
сравнению с Saba Centra 7.7. Если же Saba намерена 
серьезно заниматься развитием функций совместной 
работы в программных решениях для управления 
предприятиями, хотелось бы видеть улучшения 
продуктов намного чаще, чем это было прежде. 
Интегрированные инструменты совместной работы 
должны стать продающим фактором. Более того, Saba 
довольно лояльна в ценовой политике. Имея отличную 
API-историю, компания могла бы более агрессивно 
конкурировать с другими компаниями сегмента UC&C. 
Бесплатная пробная версия программы доступна по 
адресу sabameeting.com, и она стоит того, чтобы ее 
опробовать. 

Снижена цена на Office365
Билл Хаскинс, bhaskins@wainhouse.com

14 марта Microsoft объявила о существенном 
снижении цен на Office 365. Приблизительное 
снижение на разные продукты составляет 20%. 
Комплекты, которые представляют наибольший 
интерес для крупного и среднего бизнеса, теперь 
стоят от 8 долларов за пользователя в месяц (комплект 
E1: Exchange, SharePoint и Lync) до 22 долларов за 
пользователя в месяц (комплект E4, в который входит 
телефония, организованная на базе внутреннего 
сервера).

В дополнение к снижению цен на корпоративные 
продукты Microsoft уменьшает цену на 
образовательные комплекты, предлагая основной 
тариф «A2» (Exchange, SharePoint, Lync и Office Web 
Apps) на бесплатной основе для преподавателей 

Saba Meeting 
8.0 является 
относительно 
мощным 
решением по 
сравнению с Saba 
Centra 7.7. . . вы 
можете 
присоединиться 
к конференции со 
своего мобильного 
устройства.

 Наг Чандрашекар, 
Старший Менеджер Саба 

спредставителем WR на Saba 
People 2012
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и сотрудников образовательных учреждений, 
расширяя программу, по которой до этого 
бесплатную лицензию получили студенты.

Выводы Билла: Это произошло слишком 
быстро. 20%-ная скидка на продукт, который был 
представлен всего лишь девять месяцев назад, 
чересчур агрессивный маркетинговый ход, и 
экономия компании, о которой Microsoft заявляет 
в официальном блоге Office 365, вряд ли является 
основной причиной снижения цен. По слухам, Office 

365 пользуется хорошим спросом в основном в 
малом и среднем бизнесе, но все равно это ниже 
ожидаемого уровня. Распродажа комплектов Office 
365 скорее связана с политикой захвата ниши рынка, 
чем с благожелательным «мы делимся нашими 
сбережениями с вами!».    

Когда Microsoft выпустила Office 365, главные 
партнеры поинтересовались, как компания 
намерена поддерживать честные правила 
игры, на что ее представители ответили: «Наше 
решение предназначено для SMB… это будет 
проще простого». Microsoft любит напоминать 
своим партнерам о том, что способна принимать 
стратегические решения для привлечения клиентов. 
Конечно, мы не можем отрицать подобную 
стратегию, которая все-таки мотивирует партнеров (и 
довольно серьезно мотивирует), особенно если это 
касается стоимости продукции. Как бы там ни было, 
мы все-таки надеемся, что пользователи пакетных 
решений Office 365 извлекут пользу из ценовой 
политики Microsoft. 

Vaddio EasyUSB
Марк Мэйфилд, mmayfield@wainhouse.com 

Vaddio представила комплект инструментов EasyUSB 
для укрепления слабых сторон ВКС-рынка. Благодаря 
программным кодекам, которые можно использовать 
на базе обычных ПК, видеоконференцсвязь 
становится доступной почти для каждого. Но для 
использования систем на базе ПК в переговорных 
комнатах необходимо специализированное 

аудиовизуальное периферийное 
оборудование. Основная 
проблема состоит в том, что 
сегодня на рынке представлено 
периферийное оборудование 
потребительского, а не 
профессионального уровня. 
Новое решение EasyUSB 
предлагает выход из этой 
проблемы. Комплект EasyUSB 
состоит из HD PTZ-камеры, 
беспроводного и проводного 
микрофонов, микшера/

усилителя и USB-шлюза (прибора, который позволяет 
присоединить все периферийные устройства 
к ноутбуку посредством USB). Помимо этого 
пользователям доступен веб-сервер, позволяющий 
контролировать работу всех устройств из любого 
браузера. 

Выводы Марка: По сути, возможность использования 
высококачественных камер и микрофонов с 
программными ВКС-средствами означает, что 
обычные ПК могут стать основой переговорных 
комнат профессионального уровня, – мечта, которую 
долгое время лелеют и пользователи, и поставщики 
ВКС-услуг. Хотя мы еще не видели демоверсии 
решения, концепт имеет огромный потенциал, 
так как у него есть возможность стереть границу 
между традиционными ВКС-системами и системами 
видеоконференцсвязи на основе ПК. 

Ожидается, что EasyUSB поступит в продажу в 
июне этого года, как только будет установлена 
официальная цена. Тем временем Vaddio активно 
ведет PR-деятельность. Компания объявила о 
партнерстве с сетью Blue Jeans, которое поможет 
распространить EasyUSB для использования решения 
со стандартными ВКС-системами и программными 
кодеками наподобие Skype. Помимо этого Vaddio 

SKU Core Features Previous 
Cost

New 
Cost

Reduction

Office 365 E1 Email, SharePoint, Lync $10.00 $8.00 20%

Office 365 E2 E1 +Office Web Apps $16.00 $14.00 13%

Office 365 E3 E2 +Office Pro Software $24.00 $20.00 17%

Office 365 E4 E3 +Telephony (On Prem) $27.00 $22.00 19%
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объявила о партнерстве с корпорацией Vidtel и 
теперь распространяет бесплатную 30-дневную 
версию сервиса MeetMe, и своим интеграторам на 
всей территории США. Сертификат на бесплатную 
пробную версию будет распространяться с камерой 
Vaddio ClearView HD-USB PTZ и AV-Bridge. Vaddio 
и Vidtel будут вести совместные продажи, а также 
развивать каналы сбыта. Нам кажется, что такое 
партнерство – пример успешного сочетания 
«интеллектуального» и агрессивного маркетинга. 
Кстати, не забудьте посмотреть забавный видеоролик 
«Дэйв», доступный по адресу http://vaddioeasyusb.
com/#videos. Но затем обязательно возвращайтесь к 
работе.

Citrix представляет 
технологию HDFaces для 
iPad
Выбрав удачный момент, в день выхода нового iPad, 
7 марта, компания Citrix объявила о внедрении 
технологии HDFaces в новую версию GoToMeeting. 
После того как в 2010 году iPad-приложение было 
впервые представлено в App Store, GoToMeeting для 
iPad и iPhone скачали более 500 тысяч раз. В решении 
для iPad используются передняя и задняя камеры 
планшета, что характерно для всех мобильных 
ВКС-приложений. Но в данном случае существует 
два метода просмотра видео: режим «видео 
активного говорящего» (в других кругах более 
известен под названием «голосовая коммутация»), 
в котором пользователь видит только одно окно 

говорящего в виде PIP, и режим постоянного 
присутствия до шести участников. В режиме 
постоянного присутствия размер окон участников 
конференции и окна презентации можно изменять 
прямо пропорционально с помощью кнопки на 
серой панели: увеличьте окно презентации – 
окна участников уменьшатся, уменьшите окно 
презентации – окна участников увеличатся. Для 
того чтобы присоединиться к конференции с iPad, 
в форму авторизации необходимо ввести код 
конференции, имя и электронную почту или же 
пройти по ссылке, полученной по электронной 
почте. При этом приложение запускается 
автоматически. Возможности текстового чата 
остались прежними: участники конференции могут 

отправлять сообщения в общий чат, организаторам 
конференции или отдельным пользователям.

Vaddio EasyUSB

Окно презентации в HDFaces

Окна участников в HDFaces
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Выводы Алана: Citrix не первая и не последняя 
компания, предлагающая ВКС-решение для iPad. Но 
решение Citrix абсолютно изумительно. 

Качество видео на высоком уровне даже при 15 
кадрах в секунду. Функция обнаружения активного 
говорящего впервые была представлена именно в 
данном iPad-приложении и до сих пор недоступна в 
версии GoToMeeting для настольного компьютера. 
Приложение позволяет присоединиться к 
конференции быстро и легко. Самая впечатляющая 
функция – возможность изменять размер окон 
в зависимости от предпочтений пользователя. 
Большинство производителей ограничивают данную 
возможность с целью сохранения приемлемого 
качества видео, сведения к минимуму требований 
к пропускной способности каналов или просто 
для того, чтобы заблокировать пользовательский 
интерфейс. Удачный ход Citrix должен стать уроком 
для остальных производителей мобильных ВКС-
решений. (Недавно в рамках дистанционного 
образования WR опубликовала аналитический обзор 
по мобильным решениям, полагаясь на который 
я считаю, что компании, сфокусировавшиеся 
на практичности мобильных ВКС-решений, 
возглавляют список производителей, идеально 
взаимодействующих с пользователями.) 

Конечно же Citrix не была первой на рынке 
мобильных ВКС-приложений, но компания 
определенно нашла свою нишу. И хотя iPad-
приложение является бесплатным, это делает 
его автоматическим средством привлечения 
доходов. Проще говоря, возможность охватить 
большую аудиторию означает большее количество 
конечных пользователей. Сам по себе клиент 
бесполезен, если он не подписан на услугу. Так как 
конференцию оплачивает организатор онлайн-
встречи, приложение для iPad попадет под эффект 
вирусного распространения. Чего же не хватает? 
Я бы хотел запускать и проводить произвольные 
и запланированные мероприятия в GoToMeeting с 
моего iPad. Это та возможность, которую, я надеюсь, 
Citrix однажды представит своим пользователям. 
В данный момент запланировать и запустить 
конференцию можно только с настольного ПК 
или Mac. Это также означает, что вы не сможете 
представить в презентации документы с вашего 
iPad: владельцы планшета могут только участвовать 

в видеоконференции. Когда Citrix расширит 
пользовательский функционал, например добавит 
возможность планирования и запуска конференции, 
обмена данными, вы действительно сможете 
встретить других участников конференции и 
сотрудничать с ними с пляжа, из кафе, машины 
или с заднего дворика вашего дома, используя 
при этом только iPad. Между тем довольно много 
производителей систем ВКС предлагают мобильные 
решения. Кажется, что мобильность окружает нас 
повсюду.

Свежие новости вкратце 
•	 Упоминая Vaddio, стоит также отметить, что 

компания стала партнером Sonic Foundry для 
развития образовательных приложений. Основная 
цель партнерства – исследовать возможности 
использования рентабельных 
ВКС-технологий высокого качества 
в классах любого размера в 
образовательных целях.   

•	 Сеть Blue Jeans представила свой облачный 
сервис MCU Killer, благодаря которому 
пользователи смогут приобретать разное 
количество виртуальных портов в месяц, что 
намного дешевле, чем приобретать физический 
сервер многоточечной конференции. Новое 
предложение позволяет пользователям 
лицензировать изменяемое количество 
одновременных соединений (виртуальных портов) 
Blue Jeans. Цена каждого порта в США составляет 
299 долларов в месяц, хотя компания предлагает 
массу скидок. 
Групповая 
цена сервиса 
колеблется от 
199 долларов 
в месяц за трех 
пользователей до 599 долларов в месяц за 25 
пользователей.

•	 Dialogic представила программу, которая 
измеряет, а также отслеживает качество 
мобильного видео. Программное решение 
VisionVideo помогает компаниям, 
предоставляющим мобильные видеоуслуги, 
определить качество видео на уровне 
пользовательского восприятия, а также, в теории, 
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улучшить качество услуг и монетизировать 
мобильные видеосервисы. Программа VisionVideo 
в первую очередь разработана для компаний, 
которые поставляют мобильные видеоуслуги: для 
вещательных компаний, рекламодателей, контент-
агрегаторов, а также операторов сети. VisionVideo 
предоставляет информацию по диагностике и 
устранению проблем для дальнейшего улучшения 
качества восприятия видео. 

•	 Huawei продемонстрировала на выставке 
CeBIT новую версию своего полномасштабного 
решения телеприсутствия. Ее особенностью 
является широкоформатный трехэкранный 
монитор, который, по словам производителей, 
предлагает намного больше возможностей 
для пользователей. В основе нового решения 
телеприсутствия лежит система Huawei TP3106, 
построенная на базе HD-технологии. 

•	 AGT добавила в линейку своих продуктов 
мобильные решения, а также объявила 
о партнерстве с компанией Compunetix, 
которая включила видеоплатформу AGT 
Encore UC в линейку серверов многоточечной 
конференц-связи Evergreen. В качестве бонуса 
AGT предоставила Compunetix фирменное 
приложение, доступное в App Store. Приложение, 
с помощью которого пользователи смогут 
участвовать в конференции с планшетов и 
смартфонов, также вскоре будет доступно 
конечным пользователям.

•	 Австралийская компания AARNet объявила 
о создании системы Telepresence Exchange, 
с помощью которой будут объединены 
многие австралийские университеты, а также 
департаменты национальной высокоскоростной 
сети США – National LambdaRail. Как обещает 
AARNet, скорость обмена файлами будет достигать 
10 Гбит/с.

•	 ReadyTalk становится партнером компании PR 
Newswire, которая предоставит пользователям 
ReadyTalk доступ к своей онлайн-платформе 
iReach, что будет способствовать продвижению 
вебинаров. При планировании вебинара в 
ReadyTalk Conference Center у пользователей 
ReadyTalk будет прямой доступ к iReach. Через 
платформу самообслуживания они смогут за 
небольшую плату размещать свои новости на 
нескольких крупнейших новостных интернет-
сайтах или в социальных сетях. Это довольно 
уникальная услуга в сфере веб-конференц-связи. 
Пользователи смогут выбрать один из двух 

планов: SearchReach стоимостью 129 долларов 
за пресс-релиз или WebReach стоимостью 299 
долларов за пресс-релиз.  

•	 Callvine, провайдер мобильных конференц-
услуг, внедрил в свое iPhone-приложение для 
видеозвонков платформу аудио-конференц-
связи HD-качества от TurboBridge. Бесплатное 
приложение от Callvine позволяет корпоративным 
пользователям принимать и синхронизировать 
звонки с HD-аудио, управлять конференцией 
через онлайн-панель, а также создавать и 
управлять группами конференции или чата. 
Более того, решение TurboBridge поддерживает 
технологию SIP VoIP, благодаря которой 
пользователи Callvine могут участвовать в 
конференции с мобильных телефонов через Wi-Fi.

•	 Компания 8x8 объявила о многочисленных 
улучшениях функций мобильного сервиса Vir-
tual Office cloud PBX, а также об интеграции 
Virtual Office Pro, решения унифицированных 
коммуникаций. Среди прочего «8x8» предлагает 
функции четырехстороннего присутствия, 
упорядоченного набора, групповой 
переадресации звонков, 
онлайн-чата, управления 
презентациями, 
планирования веб-
конференций для пользователей Virtual Meeting, а 
также использования электронной доски.

•	 Компания Tokbox, предлагающая услугу 
внедрения функции видеочата в веб-сайты и 
приложения, выпустила SDK для разработчиков 
iOS-приложений. Теперь им не придется 
проходить длительный процесс регистрации, 
достаточно будет просто получить API-ключ. 
TokBox API позволяет пользователям отсылать 
сообщения с мобильного устройства на другие 
мобильные устройства, а также с мобильного 
устройства на персональные компьютеры.  

•	 Компания Brainshark обновила свое бесплатное 
приложение Slideshark, позволяющее работать 
совместно над презентациями PowerPoint на 
iPad. В последнем релизе пользователи могут 
обмениваться ссылками онлайн-презентаций 
по почте и в социальных сетях, отслеживать 
количество просмотров, менять слайды 
презентаций местами, искать другие презентации, 
оценивать их, редактировать их содержание. 

•	 Skype объявила о намерении передать 250 тыс. 
долларов учителям на обеспечение техническими 
ресурсами, необходимыми для развития 
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внеклассного обучения. Действуя в соответствии 
с партнерской программой, подписанной с 
DonorsChoose.org, Skype предоставит учителям 
ноутбуки, нетбуки, веб-камеры для организации 
видеообщения между классами.

•	 Штат Миннесота освоил облачный сервис. 
Теперь представители исполнительной власти 
используют MS Office 365. В результате 
модернизации более 35 тысяч сотрудников 
органов исполнительной власти были 
переведены на новый сервис.

•	 AVTEQ обновил медицинский терминал TMP-800. 
В него входит монитор до 32 дюймов, шкафчик 
для хранения инструментов 10RU, а также 
опционально Tripp Lite UPS.  
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Sony, a leader in high-definition technology and camera imaging, maximizes 
its well known consumer expertise for use in the commercial industry. Sony 
adapted the manufacturing and miniaturizing techniques developed for its 
market leading camcorders to its extremely popular EVI series of industrial 
pan/tilt/zoom cameras. 

You can see it all with a choice of EVI cameras for 720p; SD migration to 1080i; 
or stunning, you-are-there 1080p resolution to make your videoconferencing 
application as personal and effective as being face-to-face. 

With a host of convenient features in a sleek, design, Sony PTZ cameras are 
ideal for videoconferencing, house of worship, corporate training, sporting 
events, distance learning and just about any remote imaging application. 

Please visit  www.sony.com/videocameras.

The WR Bulletin would like you to join us 
in thanking our sponsors:

Get your company’s name & link here! Contact Sales.

The fine print: Sponsorship of the WR Bulletin in no way implies that 
our sponsors endorse the opinions expressed in the WRB. Nor does it 

imply that the Bulletin endorses their products or services. 
We remain an equal opportunity critic.


