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календарем, списком задач, окном почты и окном 
контактов, которым доступно данное рабочее 
пространство.  

Во время выступления Темплтона Томми Алерс, со-
основатель/исполнительный директор Podio, заявил, 
что важным шагом в развитии приложения будет 
интеграция с приложениями GoToMeeting и Citrix 
ShareFile, а также с Evernote, Google Drive, Microsoft 
SkyDrive и SugarSync.  В данный список также 
входят Box, Dropbox и Google Docs, позволяя Citrix  
обосновать утверждение, что Podio поддерживает 
все основные облачные сервисы  совместной 
работы для доступа к файлам и документам. В 
своем PR блоге компания заявила: «то, что сейчас 
происходит, является дальнейшим развитием 
тенденции  мобильных технологий эффективной 
совместной работы в новой Облачной эре». Система 
Podio будет размещена на серверах в Копенгагене и 
Сан-Франциско, хотя какая разница, если речь идет о 
процессе работы, а не о месте хостинга.

Около 7,000 поставщиков и  потребителей (а также 
несколько аналитических компаний, в том числе и WR) 
посетили мероприятие Citrix Synergy, проходившее 
в Сан-Франциско, где Citrix представила несколько 
новинок. Длительное время компания Citrix 
занималась улучшением своих предложений с области  
виртуализации/облачных компьютерных технологий и 
технологий совместной работы. И, в конце концов, ей 
удалось объединить две, казалось бы, несовместимые 
организации. Как выразился исполнительный 
директор компании Марк Темплтон во время своего 
программного выступления: «стремительное развитие 
облачных технологий ознаменовало завершение эры 
ПК. На смену привычным требованиям к рабочему 
месту (кабельное подключение, фиксированное 
рабочее место, а также  необходимость в 
определенном наборе приложений) пришли новые - 
«мобильные, персональные, беспроводные, облачные 
технологии класса «microcentric» и доступ к магазину 
приложений».  Именно поэтому мы наблюдаем 
стремительный рост возможностей для совместной 
работы на базе виртуальных и облачных сервисов.  

В частности, 9 мая Citrix представила новую недавно 
приобретенную платформу для совместной работы 
Citrix Podio. Приложение Podio является условно 
бесплатным облачным сервисом, поддерживающим 
индивидуальную и групповую работу в социальном 
окружении, созданном по концепции user-built 
(компоновка пользователя). Согласно этой концепции 
пользователям доступны «общие» приложения для 
создания других приложений совместной работы 
любого типа. Рабочее место является основной идеей 
платформы Podio, и на примере, представленном 
на этой странице, видно, каким образом вы можете 
переключаться между видами деятельности, 
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На конференции  Synergy, 
помимо объявлений, 
связанных с релизом 
Podio, провайдер услуг 
видеоконференцсвязи 
Avistar представил 
виртуальное ВКС решение 
на базе систем Citrix 
XenServer и Microsoft 
Lync. Разработка Avistar поддерживает передачу 
H.264 и радио потоков на базе системы Microsoft Lync. 
Данная функция позволяет клиентам и партнерам 
построить масштабируемую и экономичную  схему 
взаимодействия их стационарных ВКС приложений 
с кончеными пользователями радиотелефонии.  
Такие результаты достигаются за счет равномерной 
и одновременной обработки  медиа потоков 
между конечными системами, использующими  
протоколы H.264 и радиотелефонии. В дополнение 
к этим возможностям, компания Avistar предлагает 
беспрерывную видеосвязь и многопользовательскую 
раскладку окон в клиенте Lync.

В заключение, Citrix объявила о своем выходе 
на рынок «элитных» систем с сервисом онлайн 
вещания GoToWebinar Premier Event. Данное 
решение поддерживает крупномасштабные онлайн 
события, которые по количеству одновременных 
участников превышают максимально возможное 
количество участников GoToWebinar сервиса (1,000 
пользователей), а именно до 20,000 одновременных 
пользователей. Функционал сервиса: техническая 
поддержка, передача аудио- и видеосигналов с 
возможностью интеграции телефонии, запись и 

хранение данных (данные хранятся 12 месяцев), 
интерактивные инструменты вопрос-ответ и 
голосование, пользовательская регистрация 
и возможность использования маркировки. 
Пользователи могут приобрести подписку на сервис 
или же заплатить за единичный сеанс.

Выводы Алана:  Я рассмотрю каждую новость 
отдельно.  

Номер 1.  Citrix рискует с 
Podio, но, скорее всего, этот 
риск обернется удачей. Когда 
я задумываюсь о решениях, в которых реализована 
функция командных площадок для совместной работы 
(в свое время с данной сферой меня познакомил 
Энди Нильсен, хорошо разбирающийся в этой 
сфере), я понимаю, что в отличие от аналогичных 
сервисов Podio предлагает нечто большее: 
мобильность и массовость пользователей, что 
скорее является исключением из правил, чем 
закономерностью. Podio не интересует оставили ли 
свою работу с пяти или шестизначным заработком 
или ушли из компании с целью развития своего 
собственного бизнеса, либо вы являетесь частью 
корпорации или нет. Если вы увольняетесь из 
компании, вы потеряете доступ к проектам, над 
которыми вы работали, будучи сотрудником этой 
компании. Но в то же время у вас останется доступ 
к наработкам, которые не попадают под категорию 
интеллектуальной собственности компании. 
(Хм, похоже, Podio намеревается проникнуть в 
американскую систему медицинского страхования). 
Что же касается мобильности, мы протестировали 
сервис и убедились, что Podio работает быстро и 
эффективно. В примере, приведенном  Томми во 
время выступления Темплтона, видно, как отдельные 
пользователи, которыми являются корпоративными 
пользователями или не входят в структуру компании, 
совместно работают в пределах площадки над 
проектами строений, планированием, дизайном и 
т.п. Благодаря данному сервису для организации 
рабочего процесса, каждый сотрудник (в том числе 
и не имеющий IT образования) может создать свое 
собственное приложение в пределах Podio (или же 
выбрать одно из приложений, созданных другими, 
которые доступных в магазине готовых приложений). 
Создатели Podio предлагают революционную схему 
взаимодействия с данными, новый способ сортировки 
данных, намного лучше, чем Excel, к тому же Podio 
имеет платформу для совместной работы. Более 

Основатели Podio Джон Фрода и Томми Алерс (справа 
налево) и Гринберг из WR

Citrix рискует с 
Podio, но, скорее 
всего этот риск 
обернется 
удачей.  



PAGE 3Volume 13 Issue #12 22-May-12

того, отпадает проблема с добавлением вложений 
в письма; как часто вы тратили время на поиски 
письма с нужными вложениями? Ведь было бы весьма 
удобно размещать все вложения в одном доступном 
для всех месте? Несмотря на это, разработчики Podio 
могут столкнуться и с некоторыми трудностями: 
есть вероятность, что какая-то часть (но весьма 
мизерная) малого и среднего бизнеса, пользующаяся 
продукцией серией “GoTo”, не будет заинтересована в 
новом решении. Также возможно, что Citrix слишком 
рано представила новую разработку. Но риск 
минимален, к тому же мы уверены, что Citrix поспел 
как раз вовремя. И заметьте, Citrix весьма преуспевает 
в кросс-продажах сервисов виртуализации и 
совместной работы. Так что компания выбрала 
удачное время для внедрения Podio.

Зал аплодировал Алерсу, когда тот демонстрировал 
возможности нового решения: возможность 
просматривать повестку мероприятия, с легкостью 
находить нужные файлы, и организовывать 
мероприятие одним кликом по ссылке. (Заметьте, 
именно тот факт, что сервис находится в облаках, 
возможно, сыграет важную роль в стремительном 
распространении разработки). Основная задумка 
разработчиков – связать Podio и Citrix Receiver. В 
теории, пользователь должен иметь доступ к рабочей 
площадке и приложениям XenApp, рабочим файлам, 
а также к общим документам, которые автоматически 
обновляются. Программа Podio является бесплатной 
для группы из пяти людей, ежемесячная плата за 
каждого дополнительного пользователя составляет 
$8 долларов ($96 долларов в год). В программе 
отсутствует функция доступа к записанным 
конференциям сервиса GoToMeeting, так как основная 
функция Podio – предоставление инструментов 
обработки документов и создания и редактирования 
приложений в режиме реального времени

Номер 2.  Лучшим выводом послужит комментарий 
моего коллеги Айра Уайнштайна: «Решение Avistar 
разработано для компаний, которым необходим не 
только более широкий спектр услуг многоточечной 
конференцсвязи на базе сервиса Lync, но также 
экономичное и масштабируемое программное 
решение, поддерживающее протоколы RT / H.264 и 
обеспечивающее видеосвязь между платформой Lync 
и переговорными комнатами». Также стоит отметить, 
что Citrix активно рекламирует свои упрочняющиеся 
связи с Microsoft, а теперь еще и с Cisco. Поэтому 
объявление компании Avistar предопределяет 

инновационную политику своего партнера, Citrix.

Номер 3.  Citrix немного опоздал, представив 
пользователям сервис GoToWebinar Premier Event, 
так как уже существует довольно много провайдеров 
услуг онлайн вещания разного масштаба (ACT, 
InterCall, ON24, WebEx и многие другие). Во многом, 
Premier Event был представлен лишь для тех 
пользователей, кому время от времени или часто 
нужно проводить крупные конференции (например, 
собрания, на которых присутствуют все сотрудники 
компании). В результате, пользователям не нужно 
будет пользоваться услугами сторонних провайдеров, 
так как в GoToMeeting все уже есть. К тому же цена за 
сервис конкурентная, но не чересчур агрессивная, 
чтобы как-то изменить положение на рынке ВКС.

Polycom продает 
Enterprise Wireless Voice 
Solutions 
Алан Гринберг 

10 мая  Polycom объявила о продаже отделения 
беспроводных голосовых решений за $110 млн. 
долларов. Покупатель – Sun Capital Partners Affiliate. 
Предположительно сделка будет завершена в третьем 
квартале 2012 года.

Выводы Алана:  Те из 
вас, кто начал работать 
в сфере ВКС еще в 2007 
году, должны помнить 
о том, как Polycom 
acquired SpectraLink fза 
$220 млн. долларов. 
Polycom предлагает 
широкий выбор VoIP 
телефонов. Благодаря 
сделке с SpectraLink в портфолио Polycom появился 
беспроводной VoIP телефон, работающий в стандартах 
Wi-Fi (IEEE 802.11). Цель была убить двух зайцев одним 
выстрелом: представить конечное VoIP решение 
и использовать опыт SpectraLink в таких нишевых 
вертикальных рынках, как розничная торговля, 
гостиничный бизнес, и сфера здравоохранения, 
чтобы обеспечить Polycom большим количеством 
вертикальных сделок и усилить партнерские 
отношения с Avaya, Alcatel, Cisco и Nortel.  (В то 
время) это были Wi-Fi телефоны OEMing SpectraLink 

Трубка и телефонная база  SpectraLink
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соответствующие PBX и IP-PBX решениям. Вторая 
цель Polycom была  воспользоваться отношениями 
с Microsoft, IBM и с другими корпорациями, чтобы 
открыть новые рынки сбыта телефонов SpectraLink. 

Polycom представил разработанный SIP стек для VoIP 
телефонов в нескольких беспроводных телефонах, 
работающих в Wi-Fi сетях. Так как SIP стек был 
проверен на совместимость несколькими IP-PBX 
партнерами, новые Wi-Fi телефоны стали совместимы 
практически со всеми провайдерами. У SIP телефонов 
появились некоторые особенности, характерные 
для унифицированных коммуникаций; но они не 
подходили протоколу UNIStem, разработанному 
компанией Nortel специально для поддержки 
провайдеров, использующих протокол (IP) PBX 
и не соответствовали требованиям отдельных 
вертикальных сфер деятельности (особенно сфера 
здравоохранения). Более того, учитывая рост 
использования мобильных телефонов в офисной 
сфере, надобность в Wi-Fi телефонах общего 
назначения так и осталась очень ограниченной. 

Более серьезной проблемой стала интеграция с 
мало известной компанией Kirk Telecom, которую 
SpectraLink приобрела  в 2006 году, а за год до  этого 
Polycom приобрела обе эти компании. Компания 
Kirk расположена в Дании, и единственным ее 
продуктом является система Digital Enhanced 
Cordless Telecommunications (DECT). Крупные 

беспроводные сети DECT пользуются популярностью 
среди европейских компаний (особенно среди 
промышленных компаний), в то же время в 
Северной Америке услугами Kirk практически не 
пользуются. В результате компания Kirk стала якобы 
независимым подразделением Polycom без реального 
взаимодействия с остальной частью бизнеса. 

В конце концов, в решении Polycom продать 
подразделение беспроводных сетей нет ничего 
удивительного, и это правильный шаг. Цена 
вопроса немного смущает, так как Polycom получит 
приблизительно $110 млн. долларов за счет продажи 
в 2012 году, при этом, в покупку беспроводных 
технологий компания вложила $220 млн. долларов 
в 2007 году. Компания рассчитывает потратить 
около $104 млн. долларов выручки на расширение  
программы обратного выкупа собственных акций.

Новинки конференции 
Streaming Media East 
Update
Стив Вондер Хаар, svonder@wainhouse.com 

Появился новый 
способ построить 
видео мышеловку 
в мире онлайн 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

8x8, Inc. (NASDAQ: EGHT) offers cloud based voice, video and 
mobile unified communications services that enable businesses 
to collaborate from any location using IP phones, PCs, video 
conferencing systems, smart phones and tablets. Nearly 30,000 
businesses, including SMBs, distributed enterprises and government 
agencies, rely on 8x8 to monitor and manage their mission critical 
business communications functions.  8x8 has been delivering cloud 
services since 2002 and has garnered a reputation for technological 
excellence and outstanding reliability, backed by a commitment to 
exceptional customer support. 

For additional information, visit www.8x8.com

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.
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технологий.  Продавцы решений в сфере потоковой 
передачи данных в первую очередь указывают 
на выставку Streaming Media East в Нью-Йорке, на 
которой пронеслась весенняя волна презентаций 
новых функций их решений. Естественно, этот год не 
был исключением. Тем не менее, суть инноваций на 
выставке Streaming Media East этого года отличается 
от того, что было в прошлом году. Вполне возможно, 
что на выставке мы стали свидетелями грядущей 
эволюции в мире технологий онлайн вещания бизнес 
уровня. 

На прошлых конференциях Streaming Media 
провайдеры травили байки, в которых они 
позиционировали себя как производителей конечных 
программных платформ, контролирующих каждый 
аспект процесса передачи данных, интеграции 
механизма захвата данных, транскодирования, 
управления потоками данных, и все это представлено 
в одном продукте. 
 
Подобная наивная простота всегда была выигрышным 
методом на бизнес рынке.  Даже если поставщик 
должен был интегрироваться с технологиями 
сторонних партнеров, такие решения обеспечивали 
пользователей единой полноценной системой онлайн 
вещания – от создания  контента до управления 
процессом распределения в сети. 

Как бы там ни было, на мероприятии в этом году было 
представлено множество решений, обслуживающих 
узкие, специфические задачи в обширной сфере 
видео связи. Так, например, компания TalkPoint 
представила новое решение Convey, а компания Ignite 
– Ignite Live. Оба решения 
являются низкозатратными 
системами для онлайн записи 
деловых мероприятий. 
Telestream представила 
расширение для своей видео программы Wirecast, 
которая предоставляет больше возможностей для 
онлайн вещания. Компания VBrick представила 
улучшенный механизм захвата медиа-данных 
на компьютере. Компания Sorenson Media 
разрекламировала функцию ускоренного 
транскодирования в новой версии флагманской 
линейки продукции  Sorenson Squeeze 8.5. Компании 
MixMoov и WeVideo представили возможности 
своих облачных сервисов редактирования видео, в то 
время как компания KnowledgeVision презентовала 
обновленный аналитический сервис, доступный 

клиентам, использующим ПО захвата потоков во 
время онлайн вещания.

Limelight была единственной компанией на выставке, 
которая представила комплексную линейку Limelight 
Orchestra. Но даже в этом случае сфера передачи 
данных сфокусирована 
на производстве, 
управлении и передаче 
маркетингового видео. 
Таким образом, данное 
решение является 
продуктом узкого 
направления на рынке 
ВКС.
Выводы Стива:   
Стремительное 
распространение 
облачных решений 
играет существенную 
роль в развитии 
корпоративной сферы 
вещания. В отличие 
от комплексных 
конечным платформ, 
облачные системы могут 
стать выгодным сегментом рынка. Это знаменует 
новую эру высококачественных решений на базе 
облачных технологий, которые рассчитаны на 
узкие сферы применения в бизнесе. Одно решение 
обеспечивает услугу мирового класса по записи 
онлайн вещания, другое решение транскодирует 
на высоком уровне, третье решение предоставляет 
низкозатратное  редактирование видео. Со временем 
производители, которые поддерживают в своих 
продуктах все вышеперечисленные функции, 
не смогут конкурировать с узконаправленными 
производителями программного обеспечения как 
услуги (SaaS).

Конечно же, расположенные на производственной 
площадке решения не исчезнут. Так большие 
корпорации, устанавливающие безопасные и 
надежные решения премиум класса, продолжат 
размещать системы видеосвязи на собственных 
производственных площадках. Во многих 
случаях, предпочтение систем, расположенных на 
производственных площадках, влетит в копеечку. 
В конце концов, будет все больше новых функций 
облачных решений, которые пользователи 
воспримут с огромным желанием. Те провайдеры, 

Со временем 
производители, 
которые 
поддерживают в 
своих продуктах все 
шеперечислен-
ные функции, 
не смогут 
конкурировать с 
узконаправленными 
производителями 
программного 
обеспечения 
как услуги (SaaS). 
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которые продолжат развивать располагаемые на 
производственных площадках решения, рискуют 
не получить доступа к таким инновационным 
технологиям. Решение компаний о приобретении 
подобной продукции будет зависеть от пути развития 
облачных видео решений. У SaaS провайдеров 
есть множество проблем, и от того, как они 
будут развивать свою продукцию, будет зависеть 
развитие всей сферы потоковой передачи данных. 
Узконаправленные решения не могут существовать 
в вакууме. Подобные решения должны быть 
интегрированы в конечные комплексные системы, 
чтобы полностью соответствовать требованиям 
корпоративных клиентов к размещению. Мы 
надеемся,  разработчикам облачных решений будет 
достаточно нескольких  лет для развития партнерской 
сети и интеграции своей продукции, чтобы, в конце 
концов, представить эффективную систему. Как бы там 
ни было, гонка по развитию новой мышеловки для 
корпораций началась. 

Новости вкратце
•	 SMART Technologies сообщила об убытке $2.7 

млн долларов, или же 2 центов за акцию в 4 
квартале. В сравнении с чистой прибылью $7,6 млн 
долларов, или 6 центов за акцию, за тот же квартал 
прошлого года доходы компании сократились на 
11.5 процентов и составили $148 млн. долларов, 
поскольку за последний период компания 
продала 81,716 интерактивных электронных досок 
и мониторов.

•	 Доходы компании Onstream во втором 
финансовом  квартале 2011 года, окончившемся 31 
Марта 2012, составили $4.7 млн. долларов. Потери 
чистой прибыли во втором квартале составили 
приблизительно $721,000 долларов.

•	 В первом квартале 2012 доходы 8x8 Inc. составили 
$24.2 млн долларов, что на 33% превышает доход 
за тот же квартал 2011 
года, доход от бизнес 
клиентов составил 
$22,8 млн. долларов. 
Управление компании 
посчитало примечательным тот факт, что в 
среднем месячный доход и количество бизнес-
клиентов увеличились за  тот же период 2011 года. 
Общая сумма доходов за финансовый  2012 год 
составила $85.8 млн. долларов, на 22% больше, 
чем в 2011 году.

•	  Доходы компании Radisys rв первом квартале 
2012 года составили $75.5 млн. долларов.Прибыль 
от  распространения программных решений и 
ATCA - $49.7 млн. долларов, увеличиваясь на 60%  
в год. В первом квартале потери чистой прибыли 
по GAAP составили $4.8 млн долларов, или же 18 
центов за акцию

•	 Расположенная в Гамбурге немецкая компания 
DEKOM AG запускает ряд управляемых ВКС 
сервисов DEKOM UC. DEKOM UC включает в 
себя ряд комплексных услуг, в том числе и 
облачную мобильную видеосвязь, доступ через 
MCU к виртуальным переговорным комнатам, и 
индивидуальные решения «по запросу». Услуги 
DEKOM UC можно приобрести в готовом для 
использования виде «под ключ», либо же выбрать 
один из четырех индивидуальных пакетов в 
зависимости от используемых сетевых уровней: 1) 
ВКС инфраструктура и виртуальные переговорные 
комнаты; 2) ВКС оборудование для конечных 
пользователей и клиентские приложения; 3) 
возможность связать в одной сети устройства 
связи и создать ВКС инфраструктуру; 4) полностью 
подконтрольный клиенту пакет UC.Complete, 
включающий развитие инфраструктуры, 
оборудование, поддержку и т.д.

•	 Blue Jeans Network 
объявила о начале 
интеграции своих 
решений с Microsoft 
Outlook. Это еще один шаг в их текущей 
борьбе за распространение персональной 
видеоконференцсвязи на каждом рабочем 
столе предприятия. Новая интеграция должна 
обеспечить, как говорят сами представители 
компании, «свободное от трения»(не наше 
выражение), функциональное решение для 
планирования и проведения видеоконференций 
Blue Jeansmeetings в среднем среди 500 млн. 
пользователей по всему миру, использующих 
Outlook для e-mail переписки и планирования 
задач внутри предприятия.

•	 LifeSize объявила о выходе двух первых моделей 
интегрированного решения Unity Series все-в 
одном, а именно LifeSize Unity 50 и LifeSize Unity 
500. The Unity 50 поддерживает HD 720p 30fps 
видео. Решение предназначено для офисов 
руководителей, небольших рабочих мест и 
домашних офисов,  и предусматривает настольный 
или настенный монтаж, для начала работы с The 



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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Unity 50 необходимо 
подключить только 
2 кабеля. В комплект 
оборудования входит 
24” LED монитор 
со встроенными 
динамиками 
повышенной 
чувствительности. The 
Unity 500 - является 
полностью готовым 
к использованию 
решением с 
поддержкой HD 
видео 1080p, 30 fps, 
в поставляемый 
комплект входит 
40-дюймовый LED монитор и встроенные  
профессиональные студийные динамики. The Unity 
500 предназначен для офисов руководителей и 
небольших конференц-комнат. Обе модели уж в 
продаже. Рекомендуемая производителем цена 
на The Unity 50 начинается примерно с $3.999 
долларов, а на The Unity 500 - примерно с $19.999 
долларов. 

•	 Компания CeeLab, расположенная в Осло, открыла 

новый офис в Нью Дели, Индия, для управления 
бизнесом в Индии и юго-восточной Азии.  

LifeSize Unity 500
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