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для записи 
занятий. Echo360 
обеспечивает 
передачу, 
хранение, 
поиск данных и 
другие услуги, 
применяемые в модели комбинированного  
обучения, и доступные в режиме реального 
времени или по запросу. И компания Echo360, 
и Кейс дали понять, что они стремятся 
расширить основной рынок записи потоков, 
чтобы со временем через своих пользователей 
распространить дополнительные инновационные 
технологии в сфере комбинированного  обучения. 
Это будет третьей инвестицией Revolution Growth 
с декабря; первая из них – в FedBid – составила 
более $25 млн. долларов. Сумма инвестиции 
в Echo360 не сообщалась, но стоит отметить, 
что Revolution Growth Fund принадлежит самая 
большая часть акций Echo360. 

•	 5 июня 2012 года компания Avaya закрыла сделку 
по приобретению Radvision за $11.85 долларов 
за акцию, а общая сумма сделки составила 
$230 млн. долларов.  Теперь Radvision будет 
функционировать в качестве косвенной, дочерней 
компании Avaya под брендом Radvision. Обе 
компании представят свои системы совместной 
работы по видеосвязи  на конференции InfoComm 
2012. Не увидеть больше биржевому брокеру 
тикер RVSN.

•	 Компания Dialogic объявила, что три ее партнера 
(APEX Voice Communications, LiveSein и Telepo) 
представили беспроводные решения для ее 
поставщиков услуг 
и корпоративных 
клиентов на 
базе ПО Dialogic PowerMedia. Система Video 

•	 Большинство из нас так и не узнает, насколько 
желаемым могло бы быть персональное 
устройство Cisco Cius на базе операционной 
системы Android, так как компания объявила 
о  прекращении его разработки, согласившись 
с идеей, что развитием политики BYOD и 
планшетных устройств Apple / Android должны 
заниматься другие компании.  Согласно 
исследованиям, проведенным представителями 
компании, более 95% компаний руководствуются 
своей собственной стратегией BYOD. Пока нам 
с трудом верится, что данная цифра отражает 
действительную ситуацию с BYOD. Тем временем 
у компании есть время, чтобы приспособить 
Jabber voice, video, IM и клиентских приложений 
для видеосвязи к 
общей тенденции 
BYOD. 
Клиентские 
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Cisco Cius

приложения Jabber уже доступны для устройств на 
платформах Apple iOS, RIM BlackBerry и Windows. 
Вскоре планируется выпуск версии для планшетов 
на базе сиcтемы Android.  

•	 Утверждая, что это взаимовыгодно как 
для образовательного процесса, так и для 
заинтересованных лиц, Стив Кейс и Тед Леонсис, 
получившие известность в компаниях AOL , а 
также их Revolution Growth Fund вкладывают 
средства в Echo360, производителя систем 
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Conferencing System, разработанная компанией 
APEX Voice Communications, – платформа 
высококачественной широкополосной аудио- 
и видео конференцсвязи, интегрируемая с 
3G / 4G и IP / IMS сетями с поддержкой таких 
мультимедийных инструментов, как PowerPoint, 
Интернет телевидение, социальные медиа потоки, 
объединенные в конференцию, что позволяет 
расширить пользовательские настройки в 
режиме видео звонка. Решение компании LiveSein 
объединяет технологии телефонии и веб-
приложения, способствуя активизации совместной 
работы между удаленными партнерами  во время 
онлайн заседаний одновременно с управлением 
рабочими документами и видеоконференциями 
по мобильному телефону. Технология компании 
Telepo позволяет провайдерам услуг предлагать 
предприятиям  передовые бизнес-решения 
конференцсвязи под их собственными торговыми 
марками. Приложение Business Communication 
Solution (BCS), разработанное компанией 
Telepo, позволяет безопасно проводить видео 
конференции в HD формате  через Интернет 
и мобильные сети, что также способствует 
расширению функциональных возможностей 
предприятий в сфере конференцсвязи.

•	 SimpleSignal, провайдер облачных технологий 
унифицированных коммуникаций,  объявил 
о запуске мобильного ВКС приложения для 
мобильных устройств, настольных компьютеров и 
специализированных устройств телеприсутствия/
видеосвязи, работающее через Wi-Fi или 3G / 4G 
сети. Особенности приложения: один номер для 
всех соединений, включая обмен текстовыми 
сообщениями/ SMS; видео звонки один-на-один; 
многоточечные видеоконференции; вызов по 
четырехзначному номеру среди расширений; 
переключение звонков между мобильными и 
стационарными телефонами.  Хоть мы и болеем 
за новичков, нас удивляет заявление о том, что 
SimpleSignal называет свое приложение для видео 
звонков и записи звонков убийцей приложений в 
2012 году.

•	 Компания PGi объявила о запуске новой версии 
GlobalMeet 3.0. Новая версия 3.0  включает 
приложение для iPad, которое вскоре будет 
доступно на Apple App Store. В нем представлены 
следующие возможности: участие в видео 
конференциях на базе ПК; передача файлов; 
организация и планирование конференции 
одним кликом; мониторинг деятельности во 
время мероприятия, а также загрузка файлов во 

время сессии с рабочего 
стола; использование 
встроенного софтфона 
для организации 
телефонной связи 
между пользователями ПК; полноэкранный 
режим просмотра рабочего стола; улучшенная 
библиотека контента на базе облачных 
технологий, обеспечивающая легкий доступ 
и управление документами, презентациями и 
файлами, записанными во время конференции 
даже с мобильных устройств.  Помимо этого в 
другом сервисе iMeet, появились функции показа 
рабочего стола, HD видео на слабых каналах, 
автоматического соединения с устройств iPad, 
iPhone и Spotlight Cube.

•	 Компания Salesforce была заинтересована во 
внедрении инструментов совместной работы 
в свои решения еще в 2011 году, когда она 
приобрела dimdim. Уже сейчас в решениях 
Salesforce представлены функция мгновенного 
обмена сообщениями (IM), а также совместного 
доступа  к рабочему столу. IM представлен в 
Chatter IM приложением для совместной работы 
и управления задачами. Можно создавать списки 
чата для определенных команд, групп или 
проектов, а также форма чата зависит от контекста 
и потребностей пользователей. Функции чата 
доступны и для многих других приложений, 
используемых компанией Salesforce. Как сообщают, 
разработчики Chatter сконцентрированы на 
аспектах совместимости, в частности на процессах 
архивации и развертывания. Функция совместного 
просмотра рабочего стола ожидается только в 
третьем квартале 2012 года.

•	 Компания ClearOne объявила о расширении 
линейки профессиональных аудио решений, 
представив новый направленный микрофон, 
при разработке которого использовалась 
патентуемая технология лучеобразной передачи 
аудио с адаптивным управлением и технология 
адаптивного эхоподавления нового поколения. В 
состав направленного микрофона Beamforming 
Microphone входят 24 акустических элемента, 
используемые для передачи пользователям аудио 
без звукового шума и отраженных сигна. 

•	 Компания Brother International Corp, которая до 
этого в основном предлагала решения в сфере 
печати и визуализации, представила сервис 
OmniJoin, который является решением для веб- и 
видеоконференцсвязи.  Судя по всему, данное 
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решение является облачным сервисом веб 
конференцсвязи с поддержкой HD видео. Цена 
за стандартный план 
одного клиентского 
приложения  с 
поддержкой до 30  
участников или до 12 пользователей, которые 
могут видеть и слышать друг друга, стартует от 
$49 долларов с месяц. Версия OmniJoin Pro с 
поддержкой большего количества пользователей 
стоит от $79 долларов в месяц. Обе версии 
также доступны по годовой лицензии, в которой 
пользователь оплачивает 12 месяцев по цене 
10 (аудио конференцсвязь не включена). Brother 
также предлагает комплекты, которые могут 
быть настроены в зависимости от потребностей 
корпоративных заказчиков. Вполне возможно, что 
данное ПО будет первым в своем роде решением, 
обеспечивающим поиск и поточную обработку. 
Хоть на самом сайте компании Brother нет никакой 
информации по поводу нового сервиса, на 
отдельном OmniJoin site есть вся необходимая 
информация. 

•	 Французская компания Tixeo, разрабатывающая 
ПО для 3D веб-конференцсвязи, а также 
предлагающая 
конечные точки для 
видеоконференций, 
представила шлюз 
H323 & SIP Gateway for WorkSpace3D 5.0, 
обеспечивающий функциональную совместимость 

между решениями компании и системами 
сторонних производителей.   

•	 Компания AuDeo Systems , расположенная в 
Великобритании, представила Managed Video 
Conferencing Services, комплексную систему для 
настраиваемых ВКС решений, в которую входят 
оборудование, установка и обслуживание ПО, 
а также комплексная техническая поддержка 
по всему миру. Компания AuDeo Systems 
предоставляет данное решение совместно 
с BCS Global. Тем временем, компания Audio 
Visual Machines (AVM), также расположенная в 
Великобритании, объявила о том, что она стала 
первым европейским партнером Cisco и получила 
статус Video Advanced Plus.

•	 Компания Wowza Media Systems объявила о том, 
что провайдер сети онлайн видео iStreamLive 
стал ее официальным партнером.

•	 В результате пяти лет разработки и более $4 
млн. долларов была создан Easymeeting.net.  
В этот облачный ВКС сервис, разработанный 
компанией Easy Meeting, входит EasyConference, 
позволяющий нескольким пользователям ПК 
и мобильных устройств вместе участвовать 
в виртуальных конференциях. По словам 
разработчиков, в новом сервисе представлены 
новый способ набора (easyNumbers), хостинг 
телефонной книги (easymeeting.net Directory), 
услуги записи видео встреч (WebTV), а 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

AVI-SPL is a global leader in audio video communications technology, 
providing comprehensive solutions and services for professional 
AV installation, telepresence and video conferencing, digital media 
systems, control rooms and network operations centers, hotel rental 
services, event staging and production. Headquartered in Tampa, Fla., 
AVI-SPL has highly-trained and certified system engineers throughout 
32 U.S. offices and an international network of solution providers in 30 
countries. 

Please visit  www.avispl.com for more information or connect with 
AVI-SPL on Twitter, Facebook and LinkedIn. 

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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•	 Компания Huawei стала24-ым членом OVCC.  

•	 Продолжая парад самых странных разработок 
в сфере унифицированных коммуникаций, 
мы представляем вам несколько очередных 
участников:

— Here’s Feel Me – приложение для iOS, которое 
показывает в режиме реального времени, чем 
занят ваш собеседник по чату. Приложение 
было разработано Марком Тривьеро 
из Института интерактивного дизайна 

Копенгагена.  Here’s Feel Me показывает 
пользователю красными точками место, где 
собеседник нажимает на монитор устройства. 
Если вы с собеседником нажимаете на одно и 
то же место монитора, устройство вибрирует 
и издает звук, чтобы вызвать у пользователей 
физическую и эмоциональную связь.  

— В японском университете разработали 
наплечного робота для проведения 
Ямагатского университета создали MГ-
2, наплечного робота, который может 
связываться с друзьями и коллегами 
независимо от места положения.  
Миниатюрный гуманоид (МГ) – робот для 
телеприсутствия, который функционирует в 
качестве аватара удаленного оператора.  У 
удаленного оператора должен быть доступ к 
сенсору захвата движения (для пользователей 
Microsoft это Kinect), с помощью которого 
аватар сможет эмулировать речь и жесты 
удаленного оператора. Стоит отметить, 
что задняя часть гуманоида состоит из 22 
приводов, а, значит, МГ - очередной концепт, 
наподобие тех, которые мы наблюдаем уже 
много лет. Кудо Юичи Цумаки, Фумияки Оно, 
Тайсуке Цукада из Ямагатского университета 
представили «миниатюрного гуманоида  

также видео звонки HD качества. Компания 
предоставляет 14-дневный пробный период на 
свои услуги видеоконференцсвязи. Помимо этого 
компания Easy Meeting объявила о партнерстве 
со всемирным сервисом WhyGo, который 
осуществляет организацию  видеосвязи для 
общественных видеоконференций.

•	 Тем временем компания ZTE продолжает 
осваивать мировой рынок, представив 
через своего партнера Touchline Video UK в 
Великобритании несколько новых ВКС систем 
HD качества. Компания Touchline Video будет 
продавать интегрированные системы ZTE T700 
4MX и T700 8MX 1080p, а также со временем 
представит на британском рынке новые продукты 
компании ZTE.

•	 Годами нам обещали, что вот-вот 
видеоконференцсвязь будет в каждом доме 
– решение Umi компании Cisco стало одним 
из последних многообещающих проектов, из 
которого ничего путевого и не вышло. Вполне 
возможно, что у ведущего американского 
кабельного провайдера есть ответы на вопросы, 
так как, так как он уже представил ВКС систему 
для телевизора в каждом доме. Компания 
Comcast представила Skype on Xfinity на базе 
Skype, который является ВКС сервисом HD 
качества и доступен пользователям в Атланте, 
Бостоне, Огасте, Чикаго, Детройте, Гаррисберге, 
Индианаполисе, Майями, Сиэтле и Питтсбурге. 
В течение лета будут освоены и другие рынки. 
Сервис позволит пользователям совершать 
и принимать видео звонки по Skype, а также 
передавать голосовые и текстовые сообщения 
по телевизору одновременно с просмотром 
телепередач с помощью Caller ID. Также 
пользователи могут импортировать в адресную 
книгу друзей из Skype, Outlook, Gmail, Facebook, 
смартфона, и общаться с пользователями Skype 
по всему миру, независимо от того, пользуются 
ли они телевизором, ПК или мобильным 
устройством. Стоимость услуги составляет $9.95 
долларов в месяц, но она будет доступна только 
тем клиентам, которые используют игровой 
сервис Comcast Triple Play.  Вот оно как!  Теперь 
понятно, каким образом Microsoft собирается 
получить денежную выгоду от покупки Skype: 
найдите кабельного провайдера, который сможет 
обеспечить поддержку Skype на телевизорах – и у 
вас абсолютно новая ниша на рынке. Посмотрим, 
что из этого получится.
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МГ-2: одеваемую систему для общения, на 
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Хотя дружба может стать 
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