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MCU устройствам и устанавливается на границе 
корпоративной сети. Протокол Mobile Pathway 
Protocol использует безопасные порты, которые 
обычно остаются открытыми в межсетевом экране 
(порты 80 и 443) для обеспечения безопасного 
соединения и функциональной совместимости 
мобильных устройств и HD-видеосистем, независимо 
от расположения устройства. Существует три версии 
продукта:: 

•	 Версия EncoreB2B 25 разработана для небольших 
компаний с поддержкой до 25 портов. 

•	 Версия EncoreB2B Enterprise поддерживает 
подключение до 105 портов и рассчитана на 
большие компании. 

•	 Версия EncoreB2B Carrier, соответствующая 
требованиям крупнейших провайдеров услуг 
связи, с поддержкой до 210 портов разработана 
для телекоммуникационных компаний и 
провайдеров облачных сервисов, но также может 
быть развернута и в других крупных компаниях. 

Перешли на мобильную связь? Компания AGT идет 
Вам навстречу, решая вопрос распространения 
«пандемии» мобильной платформы EncoreB2B на 
Ваше персональное рабочее устройство (BYOD). 
Данная видео-платформа помогает решить проблемы 
мобильности и работы коммуникационных систем в 
межсетевом экране бизнес-модели B2B (бизнес для 
бизнеса). Изначально, ENCORE представлял собой 
автономную H.323 инфраструктурную платформу для 
персональных компьютеров и мобильных устройств. В 
новой версии платформы EncoreB2B оптимизирована 
существующая инфраструктура Cisco, Polycom, 
Microsoft Lync и Compunetix Evergreen. Применение 
решения H.323/SIP обеспечивает безопасное B2B 
соединение с использованием платформенного 
протокола Mobile Pathway Protocol, обеспечивающего 
обход межсетевого экрана, что не требует 
специального оборудования, регистрации системы и 
конфигурации.

Платформа EncoreB2B подключается к современным 
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AGT всегда советует устанавливать десятикратный 
умножитель при выборе поддерживающего 
устройства, потому что теоретически версия с 25 
портами должна обеспечивать поддержку до 250 
рабочих станций и т.д.  Кроме того, продукт EncoreB2B 
будет доступен в виде трех услуг: 1) в качестве 
шлюза, подключаемого к существующей  MCU 
системе; 2) в качестве локально устанавливаемой 
клиентской архитектуры Platform-as-a-Service (PaaS) 
для управляемых сервисов; 3) в качестве облачного 
сервиса.  

Чтобы сделать мобильное портфолио компании 
полным, необходимо воспользоваться приложением 
PerfectMeetings компании AGT  в комплекте с 
платформой Mobile Pathway Platform, которые 
доступны на Apple iTunes store. В компании можно 
использовать фирменную информацию о приложении 
вместе с собственной или провайдерской фирменной 
информацией. Как и ожидалось, EncoreB2B будет 
доступен в сети реселлеров и партнеров компании 
AGT.

Выводы Алана:  Это объявление касается двух 
моментов. Во-первых, AGT улучшает свою продукцию: 
если вначале компания развивала линейку H.323 
решений на базе Java для ПК, то сейчас AGT 
предлагает более масштабируемую платформу Mobile 
Pathway Platform для PerfectMeetings и Apple iOS (а 
также в будущем и Android) устройств, более тесно 
интегрируемую с API оборудованием от поставщиков 
оборудования. Во-вторых, это объявление только 
слегка раскрывает суть ребрендинга продукции AGT 
(ENCORE). AGT развивается все время еще с момента 
основания собственной инфраструктуры и технологии 
управления пользователями в качестве реселлеров, 
когда она предоставляла услуги конференцсвязи 
(управляемые и размещаемые). Теперь же, опираясь 
на опыт предоставления обеих видов услуг, компания 
предлагает собственные разработки технологий 
реализации более широкому спектру  корпоративных 
пользователей. Трудно себе представить, но именно 
такой путь компания выбрала для развития. AGT 
продолжает поддерживать имеющихся пользователей 
управляемых услуг, но теперь в основном будет 
действовать через реселлеров/интеграторов/
партнеров, с которыми она совместно собирается 
продвигать EncoreB2B, Fathom HD и другие свои 
продукты.

В течение нескольких лет компания AGT преодолевала 
препятствия по управлению и реализации 
видеоконференцсвязи. Сам по себе шлюз ENCORE не 
является чем-то новым, так как был уже представлен 
некоторое время назад. Постепенно AGT добавляла 
такие новые функции, как поддержку HD видео и 
протокола SIP, интеграцию с OCS / Lync. Но помимо 
облачных технологий, в мире телекоммуникаций 
сегодня говорят только о тенденции BYOD. Такой 
быстрый рост видео устройств и приложений 
затрагивает насущные вопросы: каким образом 
компания, организовавшая собственную безопасную 
ВКС сеть,  собирается совершать видео звонки с 
бизнес партнерами за пределами своей сети.  Есть 
три способа проведения интервью с приглашенным 
спикером, бизнес партнером или же собеседования 
с возможным кандидатом на работу: компания может 
пригласить спикера или интервьюируемого в свою 
собственную переговорную комнату; воспользоваться 
общественной переговорной или площадкой B2B; 
временно открыть порты для осуществления звонка. 
Такая проблема стала причиной возникновения 
многочисленных поставщиков B2B услуг, 
обеспечивающих взаимосвязь между пользователями 
видео решений разных предприятий.

Видео команда WR – Эндрю, Айра и Стефан – 
уверены, что решения наподобие EncoreB2B играют 
значительную роль в обеспечении безопасности/ 
максимального использования H.323 / SIP 
инфраструктуры компаний, а также обеспечивают 
мобильность системы. Применение стандартного 
брандмауэра H.323 / SIP  может создать ложное 
предположение о том, что удаленные сайты или 
устройства имеют идентичные средства, что может 
вызвать необходимость сертификации и тестирования 
перед осуществлением звонков, и все равно оно 
не будет работать, так как данные будут проходить 
через целую цепь разных брандмауэров. Ситуация 
усугубляется при работе мобильных устройств, 
которые не могут подключиться к другой сети, 
потому что неизвестно, в какой из множества сетей 
находится это устройство. Таким образом, разработка 
компании AGT  Mobile Pathway Platform должна 
обеспечить облегченную видео связь между сетями 
и мобильными устройствами, действительно решив 
при этом сразу две проблемы: B2B взаимодействия и 
мобильности.

Стоит ли таким компаниям, как Should Blue 
Jeans Network, VideoMeet, Glowpoint и другим 
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провайдерам B2B услуг начинать волноваться? 
Какое место EncoreB2B займет на рынке? Неужели 
это единственное решение в своем роде? В основе 
продукта лежит не новая TCP технология, и наша 
команда не совсем уверена, что качество системы 
будет на высшем уровне.   

Новости вкратце
•	 На выставке CTIA Wireless 2012 компания 

Dialogic представила мобильное решение для 
видео связи с поддержкой 
Dialogic PowerMedia Software, 
работающее в 4G/LTE 
сетях. В частности, была продемонстрирована 
работа смартфонов и планшетных устройств, 
подключенных к видео конференции с 
возможностью передачи видео через 4G/
LTE сеть. Демонстрация была организована 
с целью ознакомления поставщиков услуг с 
возможностями использования мобильных SIP 
приложений для организации видео связи в 4G/
LTE сетях.

•	 Компания Radisys представила новую 
платформу операторского класса T40 ATCA 40G, 
телекоммуникационную систему с большим 
выбором блейдов АТСА, которая интегрируется 
с передовыми процессорами (Intel, Broadcom, 

Cavium, EZchip) , а также ПО Management 
Software Т-серии, обеспечивающим возможность 
одноточечного управления и оптимизированного 
переключения между сетями. Также компания 
добавила в линейку монтируемых в шкафах 
серверов NEBS сетевое устройство RMS-220. 
Система RMS-220 совместима с NEBS/ETSI, 
комплектуется 20-дюймовым глубоким форм-
фактором, процессором dual 8-core Intel серии 
Xeon E5-2600, и памятью до 256 Гб.

•	 InterCall и Blue Jeans Network объявили о 
сотрудничестве, в результате которого InterCall 
станет одним из крупнейших провайдеров 
услуг Blue Jeans по 
всему миру. Компания 
InterCall планирует 
добавить в свое портфолио аудио и видео услуг 
многоточечный ВКС сервис компании Blue 
Jeans. Соответственно, пользователи смогут 
присоединяться к видео встречам, используя 
услуги Cisco, Google, Microsoft Lync, Polycom, и 
Skype, независимо от выбранной платформы. 
AVI-SPL объявила, что Blue Jeans Network 
расширила объем своих мостовых соединений 
как сервисную модель для включения услуг видео 
конференций в контексте самообслуживания 
и взаимозаменяемости. Такое партнерство 
расширяет стратегию Unify ME Managed Services 
компании AVI-SPL.

•	 Компания IVCi объявила о новом облачном ВКС 
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сервисе Video Collaboration Cloud (VCC). Решение 
VCC работает в открытых и закрытых сетях и 
предлагает пользователям набор видео услуг 
на базе облачных технологий.  Фактически VCC 
представляет собой набор инструментов для 
совместной работы и позволяет участвовать в 
видео звонках вне зависимости от технологии, 
сети, устройств или приложений (например, Skype, 
Google Talk, Microsoft Lync, и H.323 или только 
аудио-устройства)  

•	 RADVISION расширила линейку ВКС решений для 
переговорных комнат, представив новую систему 
HD связи SCOPIA XT4200 и SCOPIA XT Meeting 
Center, в которую входит 55-дюймовый монитор. В 
SCOPIA XT4200 и SCOPIA XT Meeting используется 
одна и та же технология, которая недавно была 
представлена в системе SCOPIA XT5000. SCOPIA 
XT4200 разработана для небольших и средних 
переговорных комнат, поддерживает видео 
720p/60 кадров в секунду, HD аудио, стандарт 
H.264  и функцию масштабируемого видео 
кодирования (SVC). В комплект SCOPIA XT4200 
входят два монитора и широкоугольная PTZ 
камера. SCOPIA XT Meeting Center – система 
премиум класса, комплектующаяся одним 
или двумя 55-дюймовыми мониторами, 
поддерживающими разрешение 1080p с 
возможностью совместного использования. 
Решение XT Meeting Center разработано на базе 
ведущего продукта компании SCOPIA XT5000. 
Также 30 апреля акционеры RADVISION одобрили 
ее приобретение компанией Avaya.

•	 LifeSize назначила Unity Systems поставщиком 
ВКС HD решений в Австралии и Новой Зеландии.  
Тем временем ее материнская компания Logitech 
объявила о доходах в $28.3 миллионов долларов, 
или 17 центах за акцию за квартал январь-март. В 
предыдущем году доход составил $2.8 миллиона 
долларов, или 2 цента за акцию. Доход за тот же 
квартал упал на 3% до $532 миллионов долларов с 
$547.6 миллионов долларов.

•	 Компания Vyopta, долгое время сотрудничавшая 
с Cisco, объявила о выпуске нового приложения 
vSchedule. vSchedule – межплатформенное 
приложение, позволяющее использовать 
приложения-календари в системе Cisco 
TelePresence. Пользователям доступны 
календарные интерфейсы (например, Google 
Calendar) для планирования и проведения видео 
звонков при помощи функции перетаскивания.

•	 Компания Video Guidance в Миннесоте 
объявила о стратегическом партнерстве с 
британской компанией VQ Communications, 

разрабатывающей ПО для передачи данных в сфере 
ВКС. Video Guidance предоставляет программное 
обеспечение VQ для составления графиков 
соединений некоторым своим крупным клиентам 
для упрощения управления видео конференциями.

•	 Компания Whygo и GVN разрабатывают 
совместное комплексное ВКС программное 
обеспечение для сферы туризма. В основу ПО 
лягут разработки Whygo и GVN. В результате у 
пользователей GVN появится единая система 
оплаты и доступ к 3 тысячам переговорных комнат 
компании Whygo. Помимо этого, Whygo успешно 
внедрила календарные системы в более чем 1,100 
переговорные комнаты.

•	 В одном из нескольких заявлений, сделанных на 
ежегодном заседании Американской Ассоциации 
Телемедицины, компания Vidyo и AMD Global 
Telemedicine подписали договор о внедрении 
программного обеспечения Vidyo в платформу 
телемедицины AMD. Совместное решение 
дополняет линейку телемедицины Vidyo, так 
как компании уже внедрили программную ВКС 
платформу в платформу телемедицины AMD 
Global. В новую платформу телемедицины входят 
диагностическое медицинское оборудование, 
система агрегирования информации Agnes, 
ПО tConsult Encounter Management с функцией 
управления устройством, создание медицинской 
карты, организации рабочего процесса и 
архивации данных. Также Vidyo и Philips объявили 
о совместной разработке метода распространения 
услуг телемедицины для поставщиков 
систем здравоохранения на предприятии с 

целью улучшения обслуживания пациентов 
и  рабочего процесса. Пользователям Philips 
Enterprise Telehealth будут доступны удаленный 

Vaddio EasyUSB

AMD AFHCAN tConsult Encounter Management
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физиологический мониторинг, своевременная 
медицинская поддержка, и технология Adaptive 
Video Layering, обеспечивающая общение и 
совместную работу. В заключение, Vidyo заявила 
о том, что за 2011 год доходы компании выросли 
на 82%, клиентская база увеличилась на 850 
человек и теперь составляет 1850 корпоративных 
пользователей.

•	 Компания SMART Technologies представила 
iPad приложение SMART Notebook, позволяющее 
учителям и ученикам успешно работать над 
учебными материалами как в классе, так и 
удаленно, используя iPad и приложение SMART 
Notebook. Например, с помощью технологии 
AirPlay и мультимедийного плеера Apple 
TV материалы студента отображаются на 
интерактивной доске, становясь доступными 
для остальных учеников. Более 6 миллионов 
преподавателей уже активировали приложение 
SMART Notebook для работы в классе. В США цена 
за приложение составит $6.99 долларов и будет 
доступно на Apple store летом 2012 года. Пакет 
дополнительных языков станет доступным осенью 
2012 года (заметка WR: интересно, будет ли после 
этого сервис веб-конференций Bridgit доступен 
для iPad – просто наши размышления).

•	 Бросив вызов Lync, WebEx и Citrix HDFaces, 
компания TenHands, Inc. представила бета-
версию виртуального облачного сервиса 
видеоконференцсвязи. Стартап был основан 
Марком Уидиком, бывшим главой подразделения 
TelePresence Exchange компании Cisco, и Джеком 
Близером, бывшим президентом компании BT 
Conferencing. В основе сервиса TenHands лежит 
протокол WebRTC, разработанный компанией 
Google, и обеспечивающий общение в режиме 
реального времени в браузере (первым, скорее 
всего, станет Chrome). В данном freemium 
сервисе доступны групповые звонки, а также 
эксклюзивная TenNet и 
интеллектуальная 
сетевая 
маршрутизация. Цель: использовать 
повсеместность браузеров для разработки 
устаревающих приложений, софтфонов и 
оборудования? Хм…

•	 Поставщик услуг унифицированных 
коммуникаций AltiGen Communications, Inc., 
предлагает бесплатную аудиоконференцсвязь 
на базе док станции iFusion SmartStation и 
приложения HD Voice Conferencing для iPhone, 
разработанной компанией Callvine. iFusion 
SmartStation –  это многофункциональная док 
станция, связывающая iPhone с эргономичной 

телефонной трубкой iFusion или же со 
спикерфоном бизнес уровня по каналу Bluetooth.

•	 Теперь бесплатные сервисы конференцсвязи 
компании FreeConferenceCall.com доступны 
в Южной Корее. Компания предлагает услуги 
видеоконференцсвязи по требованию, которыми 
каждый месяц пользуются  около 15-20 млн. 
пользователей по всему миру.

•	 Британская компания LoopUp (ранее известная 
как Ring2), предоставляющая услуги совместной 
работы и удаленных совещаний, объявила о 
начале партнерства с CSL, ведущим оператором 
мобильной связи в Гонконге. Согласно 
условиям контракта, CSL будет  распространять 
решения LoopUp под брендом 1O1O. LoopUp 
специализируется на приложениях для мобильных 
устройств и веб-приложениях. В сентябре 2011 
компания открыла в Гонконге новый офис и точку 
доступа в интернет.

•	 Шведский оператор Telia представил новый 
облачный сервис интернет совещаний Telia Web 
Conferencing на базе WebEx. 

•	 ACT Conferencing, Kathea, Microsoft и Tata 
Communications стали членами союза Open 
Visual Communications Consortium, в который 
входят провайдеры отрасли, “предоставляющие 
высококачественные услуги видеосвязи и 
совместной работы,  совместимые с любым 
вендором, сетью и устройством в любом месте 
земного шара”. Microsoft стала новым членом 
правления, и общее количество участников OVCC 
уже достигло 23 членов.

•	 На ежегодном съезде Spring Internet2 Meet-
ing Internet2 и ряд компаний объявили о 
начале партнерства между сервисами бренда 
“Net+”. Основная цель партнерских отношений 
–обеспечение студенческих городков США 
облачными сервисами, а также проведение 
масштабных инновационных исследований. Aastra, 
Adobe, Box, CENIC, Dell, Desire2Learn, Duo Security, 
DuraSpace, Evogh, HP, Level 3 Communications, Merit 
Network, Inc., Microsoft, Savvis, SHI International и 
The Solution Design Group поддержали Internet2 в 
этом начинании. 

•	 Исследовательская команда университета Куинс, 
в Канаде, разработала систему воспроизведения 
полноразмерных трехмерных голограмм для 
онлайн общения. Система TeleHuman была 
представлена на этой неделе на конференции 
Computer-Human Interaction 2012 в Остине, штат 
Техас. Разрабатываемая более 10 лет система 
TeleHuman, использует современные технологии, 
включая полупрозрачный акриловый цилиндр 
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высотой 
1.8 метра, 
выпуклое 
зеркало, 
шесть 
сенсоров 
Microsoft 
Kinect и 3D 
проектор. 
Голограмма 
проецируется 
внутрь 
цилиндра, 
позволяя 
зрителю 
обойти его по кругу и увидеть 360-градусную 
проекцию со всех сторон, включая вид сбоку и 
сзади.

Говорите на русском 
языке?
Да-да, именно так: теперь, 
благодаря компании 
TrueConf, сотрудничающей 
с Wainhouse Research, 
информационный 
бюллетень WR доступен 
на русском языке. Подпишитесь на русскую версию 
бюллетеня на нашем сайте www.wainhouse.com/mail. 

 Исследовательская команда 
университета Куинс, в 

Канаде, разработала систему 
воспроизведения полноразмерных 

трехмерных голограмм. 

© 2012 Wainhouse Research
34 Duck Hill Terrace, Duxbury, MA 02332 USA   
Tel +1 617.500.8090

Editor: Alan Greenberg: agreenberg@wainhouse.com
Comments and PR news to: wrb@wainhouse.com

Feel free to forward this newsletter to colleagues. 
Free subscriptions:  www.wainhouse.com/bulletin

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


