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стать неотъемлемой частью инфраструктуры любого 
предприятия!» Чтобы установить обновленную 
версию клиента Jabber IM или программного сервера 
Cisco Unified Presence на базе Jabber, у пользователя 
должна быть установлена платформа CUMC версии 
7.1 или более поздней версии. Также Cisco объявила о 
том, что на фоне 40-процентного увеличения  продаж 
устройств IP-телефонии реализация программных 
телефонов выросла в три раза. 

Выводы Алана:  Давно прошли те времена, когда 
пользователи посмеивались над разработанной 
Cisco концепцией IP-телефонии.  Сегодня IP 
телефоны широко распространены, играют важную 
роль в бизнесе, способствуют смене операторов,  
производителей АТС, компаний, а также меняют 
поведение конечных пользователей. Одно из 
основных преимуществ мобильности состоит в 
том, что вы не ограничены одним оператором 
телефонной линии. Таким образом, несмотря на то, что 
мобильные операторы и провайдеры услуг потратили 
кучу денег на модернизацию сотовой связи, 
индустрия смартфонов и планшетов перевернула 
все с ног на голову, предложив устройства, 
сделавшие мобильные услуги более дешевыми и 
доступными. Производители софтфонов и средств 
унифицированных коммуникаций воспользовались 
этим шансом для продвижения технологии VoIP. Кто 
захочет тратить время на настройку переадресации 
или морочить голову с телефонными номерами, если 
программные решения телефонии и Wi-Fi-технологии 
уже облегчили нам жизнь? Так что VoIP-технология 
уже работает.  

Заявление «Jabber для всех» также заслуживает 
особого внимания. Главное – не запутаться в том, 

Основываясь на недавних заявлениях аналитической 
компании Enterprise Connect касательно 
модернизации Jabber, 18 апреля компания Cisco  
на ежегодном саммите партнеров объявила о том, 
что функции присутствия и мгновенного обмена 
сообщениями (IM), а также обновленное клиентское 
приложение Cisco Jabber теперь абсолютно бесплатны 

для пользователей 
платформы 
унифицированных 
коммуникаций Cisco 
Unified Communications 
Manager (CUCM) (как 
видим, это предложение 
не для «Всех»).  В Cisco 
уверены, что «функции 
присутствия, IM, видео- 
и аудиоконтроля 

являются основой коммуникации реального времени» 
(и здесь они абсолютно правы). Cisco находится 
в поиске простого, но эффективного решения с 
возможностями присутствия и IM, которое будет 
доступно пользователям различных устройств, а не 
только телефонов Cisco. Сегодня обновленная версия 
Jabber доступна для платформ Windows, Mac, Cisco 
Cius, iPhone, Blackberry; в этом же году планируется 
выпуск версии и для Android. Таким образом, 
Cisco уже предоставляет своим пользователям  
возможность в полной мере оценить преимущества 
BYOD тенденции.  Более  того, такие шаги помогут 
партнерам с легкостью и в короткие сроки 
внедрить функции присутствия, IM и мобильного 
сотрудничества в качестве составляющих (только 
в Cisco могли так выразиться) «единого, лучшего в 
своем классе решения для совместной работы. Таким 
образом, функции присутствия и IM могут легко 
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как Cisco обновляет Jabber. С одной стороны, она 
переименовала клиентское приложение Movi, 
полученное в результате покупки Tandberg, в Jabber 
Video for TelePresence. Но с другой - в бесплатном 
клиентском приложении Jabber для клиентов 
Cisco доступны только функции присутствия, IM и 
аудиозвонков. Cisco полностью права, утверждая, что 
присутствие, IM, видео- и аудиоконтроль являются 
фундаментальной основой коммуникации в реальном 
времени. И тот факт, что компания делает данный 
функционал бесплатным, говорит, что корпоративные 
клиенты уже погрязли в вопросах лицензирования 
и необходимости платить за функции присутствия 
и IM. Список устройств, поддерживающих Jabber for 
Everyone, внушителен. Основные функции решения - 
чат один-на-один, групповой чат, а также возможность 
передачи файлов. Помимо этого, в программном 
обеспечении Jabber хранятся логи активности 
пользователей по IM, программа интегрируется 
с Microsoft Office, в результате чего функции 
присутствия и IM доступны в приложениях Microsoft. 
Мы уверены, что Cisco движется правильным курсом. 
Вполне возможно, что однажды видео также пополнит 
список бесплатного функционала. В конце концов, для 
Cisco это сводится всего лишь к битам и байтам.

Haivision становится 
гипер компанией
Алан Гринберг, agreenberg@wainhouse.com и Стив 
Вондер Хаар, svonder@wainhouse.com

Компания Haivision объявила о выпуске нового 
решения HyperStream. Программное обеспечение 
HyperStream предназначено для упрощения и 
автоматизации распределения потокового медиа 
посредством облачного транскодирования и 
CDN связи для обеспечения «адаптивного видео 
наивысшего качества и высокой четкости через 
Интернет». Данное ПО доступно в двух версиях: 
как управляемое пользователем программное 
обеспечение в качестве услуги (SaaS) и как 
полностью управляемый сервис. Таким образом, в 
HyperStream реализованы технология облачного 
транскодирования на базе веб-сервиса Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2), а также возможность 
соединения с решением Akamai SOLA Media 
Solutions. Все это сделано для того, чтобы обеспечить 
безопасную передачу потоков по всему миру и 

возможность получать по ним аналитику. 

Решение HyperStream Live - это программное 
обеспечение в виде услуги, оплачиваемой по системе 
pay-per-use. Оно разработано для упрощенного 
адаптивного распределения видеоданных на 
компьютер и мобильных приложений через 
Интернет. HyperStream Concierge - полностью 
управляемый сервис для передачи медиа-потоков 
через Интернет, включая такие функции, как облачное 
транскодирование, CDN для распределения нагрузки, 
конфигурация видеоплейера, настройка и управление 
событиями, а также предоставление поддержки 
пользователям по мере необходимости. 

Благодаря HyperStream пользователи могут легко 
настроить живое транскодирование и автоматическое 
управление копиями на любых веб-сервисах Amazon 
EC2 по всему миру. Одновременное использование 
нескольких веб-сервисов способно обеспечивать 
более высокое качество и стабильную работу. 
Программное решение можно арендовать на час, 
при этом HyperStream позволяет зарезервировать и 
начать пользоваться функцией транскодирования в 
считанные минуты. Помимо этого, оно обеспечивает 
плавное подключение к HD сети Akamai, являющейся 
одной из крупнейших сетей распределения медиа-
потоков, разработанной как раз для ускорения 
работы различных видеоприложений. Также Haivision 
выпустит более 10,000 устройств с поддержкой 
технологии OTT.

Выводы Алана и Стива:  HyperStream - легкий в 
использовании сервис облачного транскодирования 
на базе CDN-сервиса. PR-отдел Haivision утверждает: 
«Выполняя роль единой точки доступа для всех 
наших клиентов, система HyperStream сочетает в 
себе технологии видеокодирования, облачного 
транскодирования, а также перераспределения 
потоков в единую управляемую систему». Стив 
подчеркивает, что речь идет об упрощении и 
централизации потоков прямой трансляции. 
Процесс распределения прямых аудио- и  
видеопотоков становится с каждым разом все 
сложнее, поскольку для преобразования контента 
используются различные устройства. Дело в том, 
что для устройств на iOS-платформе нужны одни 
форматы файлов, для Android – другие, а для 
устройств Интернет-телевидения – вообще третьи. У 
компаний, снимающих различные мероприятия, есть 
несколько выходов: либо вложить немалые суммы в 
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модернизацию систем, которые впоследствии смогут 
справляться с большой нагрузкой, либо использовать 
уже существующие системы, которые будут 
отправлять медиа-потоки в облака для дальнейшего 
перекодирования в форматы, необходимые для 
определенного устройства.  

Осталось решить только один вопрос: смогут ли 
решения, работающие в облаке, вытеснить с рынка 
аппаратные устройства видеоконференц-связи. Нам 
кажется, это вполне возможно, поскольку может 
увеличить возврат инвестиций, вложенных в развитие 
потоковых устройств. Более того, не стоит забывать, 
что несколько лет назад позиции веб-конференц-
связи заметно улучшились благодаря пересмотру 
ценовой политики.

Новости вкратце
•	 Говоря о потоках данных, стоит упомянуть 

компанию Wowza Media Systems,  объявившую 
о том, что теперь ее пользователям доступна 
функция передачи аудио- и видеоданных 
через сервер Wowza 
Media Server 3, который 
работает на базе недавно 
представленной системы Microsoft Windows 
Azure Media Services. Основная идея разработки 
новой функции – предоставить пользователям 
выбор способа организации медиа-потока как 
части предварительно настроенного, готового 
к использованию масштабируемого сервиса. 
Такой подход компании объясняет несколько 
стратегических шагов Wowza, сделанных в 
течение последнего года и направленных, прежде 
всего, на установление ежемесячной платы 
для тех, кто использует медиа-серверы, вместо 
одноразового лицензирования. В данный момент 
модель подписки больше всего подходит Wowza и 
идеально сочетается со стратегией продаж через 
платформу Microsoft Azure. В ноябре прошлого 
года компания пригласила на работу Криса 
Нолтона, долгое время руководившего проектом 
Microsoft Windows Media и занимавшегося 
разработкой идеи платформы Azure. Такое 
сотрудничество только подчеркивает важность 
Azure для Wowza. В первое время платформа 
Wowza будет поддерживать потоковую передачу 
данных по требованию на базе Windows Azure 
Media Services с поддержкой любого разрешения 
экрана для iPhone, iPad, устройств на базе Android 

с использованием Microsoft Smooth Streaming 
и других технологий. Интеграция Wowza Media 
Server с Windows Azure Media Services позволит 
пользователям оценить автоматическую 
масштабируемость, надежность, а также 
экономическую эффективность Windows Azure 
для организации потоковой передачи аудио- и 
видеоданных. Ожидается, что Wowza Media Server 
будет публично представлен на Windows Azure 
в этом году. Помимо этого, Wowza объявила о 
модернизациях версии Wowza Media Server 3.1, 
среди которых - улучшение DVR AddOn сети, 
возможность выбора только аудиопотока для 
преобразователя кода Wowza Transcoder AddOn, а 
также Dynamic Transcoder Overlays. Судя по бета-
версии, Wowza nDVR AddOn  представляет собой 
поток кэшированных данных в нормализованном 
формате, которые доступны в Wowza Media Server 
3 на устройстве с любым разрешением экрана. 
Вариант Wowza Transcoder AddOn с функцией 
получения только аудиопотоков дает возможность 
пользователям платить меньше денег, используя 
Wowza Transcoder AddOn с потоками, не 
содержащими видеоданных.

•	 Компания Glowpoint заявила об организации 
поддержки звонков между пользователями Skype 
и Google Talk  в облачном сервисе OpenVideo. 
Теперь эти пользователи  смогут общаться друг с 
другом с персональных компьютеров и мобильных 
устройств. Для этого им достаточно будет зайти на 
безопасный и надежный сервис Glowpoint Virtual 
Video Room (VVR). VVR – это облачный сервис для 
организации  видеоконференций по требованию, 
поддерживающий звонки между виртуальными 
и обычными пользователями по всей сети. Более 
того, благодаря этому сервису пользователи 
Skype и Google Talk смогут присоединяться к 
конференциям, в том числе и многоточечным, и 
стандартным звонкам по личному коду участника.

•	 Будем надеться, что  авиакомпании введут 
новые правила, помимо 
тех, что запрещают курение 
на борту. Honeywell и 
Inmarsat подписали 
эксклюзивное соглашение об организации 
всемирного сервиса видеообщения, который 
будет доступен бизнесменам, коммерческим 
и государственным заказчикам авиации 
в любой точке мира. В соответствии с его 
условиями компания Honeywell разработает и 
установит бортовое аппаратное оборудование, 
позволяющее пользователям подключаться к 
сети Inmarsat Global Xpress. Предполагается, 
что в течение следующих двух десятилетий 
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Honeywell получит  по этому соглашению $2.8 
млрд. долларов от продаж аппаратной системы, 
поддержки пользователей, а также обслуживания 
авиакомпаний, государственных органов и 
производителей. Запуск сети Global Xpress 
запланирован на 2013 год, глобальная сеть будет 
доступна бизнес-клиентам, коммерческим и 
государственным заказчикам авиации в 2014 
году.  У путешественников появятся огромные 
возможности - от проведения социальных 
медиа-проектов в режиме реального времени 
до участия в видеоконференциях и организации 
мультимедийных презентаций во время полета 
практически в любой точке мира. Никаких больше 
видеозвонков в Facetime или Skype… если, 
конечно, ваша компания или госучреждение 
готова за это заплатить…

•	 Компания ReadyTalk объявила о новой функции 
вебинара, возможности воспроизводить 
видеоклипы. Теперь пользователи смогут 
воспроизводить небольшие видеоролики во 
время вебинаров. Функция включает процесс 
загрузки файла с поддержкой нескольких 
форматов данных, управление и хранение до 10 
файлов в медиа-библиотеке, а также возможность 
вставлять видеоролик в процессе демонстрации 
слайдов. 

•	 Компания Talk & Vision подписала партнерское 
соглашение с Videxio об организации облачного 
сервиса Personal Video для представленного 
в этом году сервиса HD-видеовстреч.  В 
результате партнерства между Talk & Vision и 
Videxio пользователи смогут выбирать между 
моделью фиксированной месячной оплаты и 
принципом «платы за использование», проводить 
непрерывные многоточечные конференции и 
встречи и по достоинству оценить упрощенную 
регистрацию и масштабируемость.

•	 Компания Orange Business Services 
добавила к своему портфолио сервисов  
видеоконференц-связи еще одну облачную 
разработку - Telepresence Pass. Новое решение 
характеризуется тем, что позволяет клиентам 
пользоваться облачными технологиями 
телеприсутствия, являющимися полностью 
управляемой услугой с гарантированным высоким 
качеством, внося за это ежемесячную плату. 
Кроме того, компания Orange подписала договор 
с пятью новыми провайдерами - Verizon Enterprise 
Solutions, Verizon, AT&T, BT, Tata и Telefonica.  

•	 Объединение сил идет и в смежных с нами 
сферах. 23 апреля  Vodafone объявила о 
приобретении компании Cable & Wireless 

Worldwide за £1,044 млн. ($1,7 млрд.), или по 38 
пенсов за каждую акцию CWW. Известно, что о 
приобретении CWW подумывала другая компания 
- Tata Communications Ltd., но в последний 
момент решила не участвовать в состязаниях. 
Компания Cable & Wireless принимала участие в 
более чем 60 проектах построения глобальных 
кабельных систем, а также владеет крупнейшей в 
Великобритании оптоволоконной системой для 
бизнеса.

•	 Компания West Corp. в первом квартале 2012 
года увеличила доход на 4,6%, на общую сумму 
$639,1 млн. За тот же период прошлого года 
общая сумма ее доходов составила $610,8 
млн. Представители компании отмечают, что 
в основном такой рост связан с увеличением 
продаж в сфере унифицированных коммуникаций. 
За  первый квартал 2012 г. доход от таких продаж 
составил $359.6 млн., что на 8,6% выше, чем в 
соответствующем периоде прошлого года. Стоит 
отметить, что в сфере коммуникационных услуг 
изменений не наблюдалось. По сравнению с 
первым кварталом 2011 г. чистая прибыль немного 
снизилась - с $34.6 млн. до $34 млн. Кроме того, 
Intercall, дочерняя компания West, объявила о 
партнерстве с компанией Blue Jeans Network 
по предоставлению своим пользователям  услуг 
облачных сервисов Blue Jeans..

•	 У компании Avistar Communications прирост 
дохода в первом квартале 2012 г. составил $2,5 
млн. по сравнению с доходом в $1,4 млн. за первый 
квартал прошлого года. Увеличение прибыли 
в основном связано с успешными продажами 
готовых решений и услуг, ставшим возможными 
после подписания ОЕМ-соглашения с компанией 
Citrix Systems по предоставлению программного 
обеспечения, направленного на улучшение 
качества аудио- и видеосигнала технологий Citrix. 
Операционные расходы составили $2,8  млн. за 
квартал, чистый убыток - $1,4 млн.

•	 Компания 
InFocus Corp. 
представила 
свой новый 
продукт InFocus 
Mondopad на 
международной 
выставке 
средств 
массовой 
информации. 
Mondopad 
сочетает в себе возможности устройства 

Vaddio EasyUSB
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телеприсутствия, электронной доски, проектора, 
персонального компьютера и монитора в 
одном плоско-экранном устройстве. Судя по 
всему, данным решением уже заинтересовалась 
компания Smart. Mondopad включает в себя 
55-дюймовую сенсорную интерактивную 
электронную доску, подставку, колонки, 
беспроводную клавиатуру, мышь, пакет 
программного обеспечения Microsoft Office, 
Интернет-браузер, встроенные HD-камеру и 
микрофон, высокопроизводительный процессор 
i5 и предустановленную операционную систему 
Windows 7 Pro. 

•	 Internet2 Internet2 и компания Box объявили о 
том, что теперь американским высшим учебным 
заведениям официально доступен облачный 
сервис Internet2 NET+Box. В сервисе реализован 
легкий и безопасный способ обмена данными и 
совместного сотрудничества между кампусами 
на базе облачной системы Box.  На сегодняшний 
день более 35 университетов уже испытали Box, 
запущенную в пилотном режиме осенью прошлого 
года.

•	 Компания AVTEQ объявила о создании нового 
автономного рабочего места TeamSpace, 
предназначенного для обеспечения продуктивной 
работы в центрах 
телефонного 
обслуживания 
и в других 
небольших 
организациях. 
Система 
TeamSpace 
представляет 
собой рабочее 
пространство, 
систему 
установки 
монитора, место для хранения оборудования и 
систему крепления камеры. В данный момент 
AVTEQ предлагает TeamSpace для мониторов 
стандартного размера (29”), но вскоре будет 
представлена версия для 39-дюймовых 
мониторов.   

•	  Поскольку мы не представляем американское 
сатирическое агентство новостей The Onion,  
мы рассказываем только о том, что узнали. 
Американское общество пластических хирургов 

сообщило, что видеоконференции могут 
способствовать значительному росту количества 
пластических операций на подбородке. Так, 
за год количество таких операций у мужчин и 
женщин увеличилось на 71%, с 12,077 в 2010 
году до 20,680 в 2011-м. Более того - по словам 
хирургов, многие пациенты жалуются на то, что во 
время конференции на мониторе их нос выглядит 
некрасиво, и заказывают дополнительную 
процедуру ринопластики.
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Перевод был подготовлен компанией разработчиком решений 
видеоконференцсвязи TrueConf

Предложения и замечания по бюллетеню: rwrb@trueconf.ru
По остальным вопросам: info@trueconf.ru
Адрес: ул. Электрозаводская, вл. 24,  Москва,  107023,  Россия
Телефон: +7 (495) 698-60-66
http://trueconf.ru
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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.


