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мобильных устройствах, являются возможность 
загрузки и конвертации файлов, а также доступ к 
видео материалам на базе серверной библиотеки. 
К тому же имеется функция загрузки документов 
в формате PowerPoint, PDF и Flash (с последующей 
конвертацией на сервере без необходимости 
использование клиентского приложения на 
клиентском устройстве), что позволяет  Adobe 
Connect 9 поддерживает языки HTML5 и SCORM 1.2, а 
это немаловажно для организации дистанционного 
обучения. Файлы могут быть загружены с карты 
памяти SD или библиотеки изображений. Среди 
элементов управления доступны функции изменения 
формата конференции, управления аудио потоками, 
комментирования, а также организации и управления 
небольшими переговорными комнатами. 

Adobe Connect 9 будет доступен в качестве облачного, 
виртуального и оконечного решения, размещаемого у 
пользователя, в третьем квартале этого года.

Выводы Энди:  Вебинары превратились в 

12 июня компания Adobe представила Connect 
9, решение, которое значительно сместит акцент  
предложения рынка в двух направлениях, которые 
вполне соответствуют последним тенденциям его 
развития: мобильность и разработка решений, 
позволяющих самостоятельно организовывать 
мероприятия. Теперь, в результате использования 
авторских цифровых разработок и технологий веб-
аналитики головной компании Adobe, решение 
Connect 9 с возможностью самостоятельной 
организации вебинаров поддерживает полный 
цикл проведения конференций. Обновленная 
версия программы поддерживает быструю 
организацию каталога мероприятия со страницей 
регистрации, а также создание e-mail в html формате 
с приглашениями/подтверждениями/напоминаниями 
на основе  библиотеки шаблонов и элементов 
«перетащить-и-бросить». Теперь максимальное 
количество участников составляет не 1,000, а  1,500 
человек. Ведущему конференции доступна «Панель 
встречи», которая в режиме реального времени 
отображает уровень активности участников. Adobe 
Connect 9 измеряет и отображает (при использовании 
функции «Панель вовлеченности») взаимодействие 
между каталогами разного уровня. Так где же 
используются цифровые разработки компании? 
Оба веб-приложения компании Adobe ( Adobe 
CQ5 для создания каталогов и Adobe SiteCatalyst 
для веб-аналитики) представляют интересы 
основных партнеров компании, имеющих потенциал 
расширенного приобретения в сфере продажи 
полных версий продуктов.
 
В компании Adobe уверены, что ключевым фактором, 
влияющим на уровень использования услуг 
конференцсвязи или обучающих мероприятий на 
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основной   маркетинговый продукт. Такие 
программы автоматизации маркетинга как Eloqua 
и Marketo и лидирующие сервисы по определению 
потенциальных клиентов Constant Contact могут быть 
весьма полезными в автоматизации регистрации 
вебинаров и создания страниц конференций. 
Но сам процесс настройки конференции, ее 
интеграции с платформой веб-конференцсвязи, 
а также  успешное привлечение потенциальных 
покупателей с помощью этих решений может стать 
весьма сложным и дорогостоящим удовольствием. 
Учитывая, что компания Adobe разработала 
функционал для бюджетной системы управления 
обучением Connect, вполне возможно, что ей 
удалось повторить триумфальное достижение, 
представив бюджетную автоматическую систему 
организации мероприятий для маркетинга.  Конечно, 
Adobe Connect – не единственное решение в сфере 
автоматизации, но продукт Adobe уникален легкостью 
управления за счет использования цифровых 
технологий и инструментов веб-аналитики. WR также 
аплодирует функции организации мероприятия с 
мобильного устройства, где ключевым фактором 
является возможность брать для презентации 
материал с облачной библиотеки. Более того, в 
Adobe пошли дальше, представив функцию загрузки 
и обработки файлов для презентации с мобильного 
устройства. Если говорить о некоторых недостатках 
вышеупомянутого продукта, WR хотелось бы, чтобы 
улучшилось качество видеоконференции, которое 
несколько ниже, чем у конкурентов компании. 

Итоги InfoComm
Эндрю Девис, andrewwd@wainhouse.com и Алан 
Гринберг agreenberg@wainhouse.com 

Более 34,000 человек из более 90 стран посетили 
выставку InfoComm в Лас Вегасе, на которой широко 
были представлены решения конференцсвязи 
и совместной работы. В отличие от прошлых 
мероприятий, новинок было представлено довольно 
мало, но некоторые разработки были весьма 
интересными. Для некоторых из нас возраст дает о 
себе знать. Компания KBZ отпраздновала 25-летие, 
представив свой новый образ и организовав 
вечеринку, знаменующие воссоединение компании. 
Чтобы не остаться позади, компания AMX cтакже 
отпраздновала 30-летие, представив 7- и 10-дюймовые 
планшеты Modero X Series Touch Panels.  
тличительной чертой выставки оказалось отсутствие 

в экспозиции зрелищной и яркой технологии 
телеприсутствия, столь ярко блиставшей в прошлом 
году. Не было ни одного из тех впечатляющих 
воображение много-экранных терминалов и ни 
одного баннера, призывающих использовать системы 
телеприсутствия. Более того, на выставке были 
заметны изменения в бизнес модели некоторых наших 
традиционных поставщиков. У компании Teliris теперь 
полный набор переговорных комнат и персональных 
систем (программных), а также система управляемых 
услуг компании Lentaris для поддержки конечных 
точек Teliris и других компаний. Также компания 
ищет партнеров. Раньше Teliris этим не занималась. 
Компания AGT решила развивать мобильные решение 
и покинуть рынок аппаратных решений, интеграции 
и управляемых услуг. С помощью технологий AGT 
удалось решить ужасную проблему межсетевого 
экрана, с которой каждый сталкивается при работе в 
сети Wi-Fi, сидя в кафе или находясь у клиента. Прежде 
чем мы перейдем к самому главному, представляем 
вам еще несколько объявлений с InfoComm: компания 
Jenne будет продавать всю линейку ВКС решений 
LifeSize Unity Series HD и LifeSize Universal Video 
Collaboration Platform.  Компания ZTE представила 
ВКС систему с поддержкой HD видео, в которую 
входят терминал T100,  флагманский терминал 
HD видеосвязи T800, прогрессивный терминал HD 
видеосвязи ZXV10 T700, а также корпоративный 
продукт M900. (Примечание редактора: это названия 
производителей, а не наши)

Шестерка лучших решений по версии 
Эндрю (в алфавитном порядке):

Avaya-Radvision: Это первое решение совместной 
компании, созданной совсем недавно.  Помимо 
системы  XT5000 с поддержкой двусторонней 
передачи потоков 1080p60, о которой мы говорили 
в предыдущих выпусках,  A-R представила на 
выставке мобильные решения, поддерживающие 
передачу аудио-потоков и работу в H.239 стандарте 
на телефонах и планшетах с системой Android, 
а также на iPad и iPhone. Компания Radvision 
также продемонстрировала функциональную 
совместимость платформы унифицированных 
коммуникаций Aura, разработанной Avaya, и ВКС 
платформы SCOPIA, разработанной Radvision. 
Компании организовали конференцсвязь с 
использованием Avaya Flare на устройстве Avaya 
Desktop Video Device (остроумно названого AVAD), 
Avaya one-X Communicator, нескольких переговорных 
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систем и компьютеров с установленным клиентским 
приложениями Microsoft Lync, присоединенных с 
разных удаленных точек. Это было впечатляющей 
демонстрацией функциональной совместимости, 
достигнутой в результате сделки объединения 
компаний, завершившейся за несколько дней до 
начала InfoComm. Данная демонстрация показала 
преимущества использования открытых технологий и 
отраслевых стандартов.

Barco:  на выставке InfoComm было 
представлено решение ClickShare 
Barco, в котором реализована функция 
беспроводного отображения рабочих 
столов ноутбуков нескольких участников во время 
совместной работы в конференции. Компания Barco 
решила использовать в своем простой и элегантный 
дизайн, наподобие того, что используется в продуктах 
Apple.
 
Barco-Vidyo:  Была представлена демо-версия 
продукта, а не рабочее решение. Представьте 
системы плоских мониторов 2х2, интегрирующихся 
с монитором с разрешением 4K x 2K, в котором 
реализован контролер дисплея Barco и ВКС 
функционал компании Vidyo.  

Casio:  Данное 
объявление едва 
касается сферы 
совместной работы 
и конференцсвязи, 
если не учитывать 
возможность 
использования 
новой разработки 
компании в сфере 
ВКС. В новой 
разработке Casio 
в проекторы 
встроены 
гибридные 
источники 

света, комбинация из лазерных и LED источников, 
поддерживающих технологию DLP. В демо-
версии были: 1) кусок стекла в форме открытой 
книги с каталогом, проектирующимся на стекло, 
что позволяет пользователям листать книгу как 
настоящую; 2)  вертикальный кусок стекла в форме 
женщины в полный рост на котором с помощью 
проектора отображается анимация. Получилась почти 
голограмма.

ClearOne:  Компания представила систему Collaborate 
Room. Это программная (Intel PC внутри) ВКС система, 
поддерживающая профиль 1080p60. Данное решение 
напомнило мне историю о шмеле: мы знаем, что он 
не может летать, но он все-таки летает. Программа 
ClearOne продемонстрировала возможность 
выполнения специфических задач, требующих 
больших мощностей, на обычных процессорах, тем 
самым обозначив новый рубеж в процессе перехода к 
программным решениям.

Vidtel:  Компания Vidtel продемонстрировала шлюз, 
связывающий корпоративный сервер многоточечной 
конференции к сервису Vidtel для обеспечения 
взаимодействия со Skype и 
GoogleTalk. Как и сеть Blue Jeans 
Network, Vidtel может обеспечить 
связь между пользователями 
решений  H.323 и SIP и пользователями Skype и т.д. 
Но Vidtel использует совсем иной подход. Решение 
Vidtel – шлюз, улучшающий соединение с сервером; 
в Blue Jeans Network используется соединение по 
графику  через Интернет. Оба решения имеют право 
на существование. Vidtel объявила о подписании 
партнерских договоров с несколькими компаниями, в 
том числе с ZTE и IOCOM.

Что же увидел Алан:  Я поддерживаю Эндрю 
по поводу того, что производители систем 
телеприсутсвия решили отдохнуть от InfoComm. 
Демо-версии Casio в центре внимания во время 
выставки, несмотря на то, что почти не касается 
темы конференцсвязи, хотя знаменует день, когда 
мы будем разговаривать со стенами/людьми/
призрачными изображениями, мерцающими в ночи. 
Компания Polycom продемонстрировала (но, кажется, 
еще не представила официально) программное 
решение UC Board , работающее на устройствах с 
сенсорным экраном. Теперь пользователи смогут 
использовать функции показа рабочего стола/

Barco ClickShare
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архитектуры, образования, оперативных действий в 
случае ЧП, в военной и многих других сферах. Чтобы 
полностью оценить возможности продукта, нужно 
воспользоваться им в реальном времени и удаленно. 
Помимо этого компания SMART представила 
последнюю версию сервиса веб-конференцсвязи 
Bridgit, которая является не настолько популярной 
лишь из-за стратегии распространения, а именно 
вместе с интерактивными досками SMART и 
программным обеспечением Meeting Pro и Notebook. 
В Bridgit представлены новые для нас функции, в 
которую входит функция Стука, которая позволяет 
пользователям послать запрос присоединиться 
к конференции, постучав в виртуальную дверь. 
Также очень хорошо выглядит приложение Bridgit 
для iPad, с помощью которого пользователи могут 
организовывать конференции и принимать в 
них участие, а также работать над документами, 
представленными на интерактивном мониторе. 
Также в палатке Cisco я видел решение Cisco Synch, 
электронная доска, разработанная SMART, для серии 
решений Cisco C и кодека MXP. Synch перенастраивает 
х/у координаты электронной доски для технологии 
телеприсутсвия.

 Cisco Live / C-Scape 
саммит
Билл Хаскинс, BHaskins@wainhouse.com 

Как и ожидалось, в этом году компания Cisco 
организовала отличное шоу Cisco Live для своих 
пользователей и саммит C-Scape для аналитиков 
в Сан Диего с 10 по 14 июня. Джон Чемберс начал 
свое выступление с видеозаписи Мертона в сети 
Chatroulette с его фортепианными импровизациями, 
а также живого воздушного шоу BMX шоу, что 
позволило 
компании 
привлечь 
около 16 тысяч 
участников – 
на 40% больше, чем в предыдущие годы. Помимо 
развлекательной программы, Cisco также отвела 
часть конференции определенным вопросам 
унифицированных коммуникаций, среди которых 
особенное внимание было уделено аспектам продаж 
решений, важности сотрудничества и необходимости 
инноваций.

комментирования во время конференции без 
необходимости покупать аппаратное устройство 
UC Board, необходимое для настройки электронной 
доски. Я уделил кучу времени обновленным версиям 
провайдеров потоковой передачи данных и захвата 
видео, но среди всех мне по душе пришлось то, что 
я увидел на стенде SMART Technologies. Компания 
продемонстрировала электронную доску Freestorm 
, а также инструменты совместной работы для 
стильной переговорной комнаты и обучающие 
инструменты. Впервые я увидел Mixed Reality Tools, 
предоставляющий пользователям возможность 
работать над изображениями, спроецированными 
на экран с помощью «куба смешанной реальности», 
сигналы с которого считываются сенсором в камерах 
SMART. Любой 3D объект (спроецированный со 
SMART Notebook Gallery Sampler, SMART Exchange 
website, или Google 3D Warehouse) может быть 
обработан на месте или удаленно. У данного решения 
много возможностей в сфере здравоохранения, 

Сервис Bridgit
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О решениях: Фраза «продажа решений» была все 
время на слуху в течение 2 дней саммита С-Scape. В 
ближайший период Cisco собирается пойти по пути 
агрессивного финансового роста, ключевым фактором 
которого является переход от коробочных продаж 
к продажам комплексных решений, уделяя главное 
внимание повышению уровня приложений.

О сотрудничестве: Джон Чемберс отметил важность 
сотрудничества для увеличения продаж готовых 
решений. Также данная тема рассматривалась 
на круглом столе, на котором Cisco представила 
3-уровневую модель сотрудничества: на местах 

(CUCM), предоставляется 
партнером (HCS), а также самой 
компанией Cisco (WebEx). Как 
и ожидалось, видео стало 
ключевой темой, и Cisco 
представила свое видение 
комплексного анализа опыта 
использования потребителями 
всей многоуровневой линейки 
решений компании.

Об инновациях:  Джон Чемберс 
также отметил важность 
инноваций во время интервью, 
а также добавил: «у нас нет 10-
15 лет для преобразования 
компании и бренда; мы должны 

сделать это в течение 5 лет». В Cisco уверены, что для 
того чтобы полностью соответствовать требованиям 
корпоративного рынка нового поколения, компании 
достаточно выйти за рамки традиционного 
рынка аппаратных решений, представив 
высококачественные программные решения. Более 
того, компания рассчитывает расширить свою 
инфраструктуру для достижения максимально 
возможных положительных результатов  от сетевых 
нововведений.

О Microsoft: как и ожидалось, представителей Cisco 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Blue Jeans Network is a cloud-based video conferencing service that 
makes video meetings as easy, interoperable, and affordable as audio. 
It’s the first video conferencing service to bridge together business 
solutions from Cisco/Tandberg, Polycom, Lifesize, etc. with consumer 
solutions such as Skype and Google.

For the first time anyone with access to Skype and a video-enabled 
desktop or mobile device can participate in high quality video 
meetings with their colleagues on traditional H.323 conferencing 
equipment. There’s no new infrastructure to buy or software to 
download. Try it FREE today.

Sign up at www.bluejeans.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.

Джон Чемберс выступает на саммите C-Scape 
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забросали вопросами по поводу Microsoft. Один из 
неоднозначных вопросов: «Компания Cisco стала 
настоящим злодеем в сфере аудио потоков пять лет 
назад, но, кажется, теперь решение Microsoft Lync 
перетянуло эту роль на себя. Каковы ваши планы 
в свете данных событий?», на что Джон Чемберс 
четко ответил: «1) Lync довольно молодое решение 
и не готово к серьезной конкуренции, 2) мы бы 
хотели сотрудничать с Microsoft».  Джон добавил, 
что их пользователи все время требуют улучшения 
совместимости решений обеих компаний. По его 
словам, Cisco заинтересована в партнерстве, в 
отличие от Microsoft.
 
Выводы Била:  «Инновации, преобразования, а 
также переход от продаж коробочных вариантов к 
продажам готовых решений» - звучит так, будто Cisco 
запланировала себе курс развития на несколько 
лет вперед. Я помню, как несколько лет назад меня 
шокировало заявление Джона Чемберса на саммите 
Collaboration Summit:  «Теперь Cisco софтовая 
компания!» В реальности же все оказалось намного 
труднее, хоть Cisco и потратила много времени на 
реализацию данного проекта. Процесс изменения 
направления развития и преобразования компании 
займет много времени. Сообщения «нам надо 
развиваться по новому пути или мы останемся 
с носом» - уже давно вчерашний день. Но Cisco 
– инновационная компания. Решения в сфере 
коммуникаций и совместной работы безупречны, 
можно даже сказать инновационные. Упрощение 
архитектуры, развитие WebEx  как облачной 
коммуникационной платформы, а также активное 
развитие Quad и Jabber – логичные и действенные 
шаги.  

Помимо этого компания Cisco заявила о том, что 
количество пользователей растет с каждым годом 
на 30% и составляет уже около 6.7 млн. человек, 
в то время как решением Quad пользуются 
более 600 тысяч человек, а системой HCS – более 
10 млн. пользователей. В течение этого года я 
ожидаю услышать о новинках Cisco, как результата 
расширения портфолио инструментов совместной 
работы. 

Новости вкратце
•	 Компания Cisco сделала ряд заявлений связанных 

с сервисом WebEx в Enterprise 2.0.   В первую 
очередь, компания переименовала Cisco Quad 
в Cisco WebEx Social.  В последнюю версию 
сервиса вошла интеграция с Microsoft Office, 
была обновлена но интеграция с почтовыми 
(MS Outlook) клиентами, реализован ряд 
улучшений для клиентского приложения 
WebEx  Social для устройств iPhone и iPad, и 
представлена возможность видеозвонка через 
браузер, совместимого с рядом конечных 
устройств для видеоконференцсвязи, в том 
числе с Cisco TelePresence, IP видео фонами и 
софтовыми клиентами. WebEx  Social доступен 
в нескольких новых пакетах оборудования 
ПО: оконечное оборудование (WebEx  Social), 
предоставление партнерского хостинга (Logicalis, 
ACS и Alphawest), и через облако самой Cisco. 
Нам действительно интересно, почему эти 
нововведения были представлены публике в 
рамках Enterprise 2.0, а не на мероприятии Сisco 
Live, о котором Билл рассказал выше.

•	 Компания 
Blackboard 
объявила о 
запуске бета-
версии нового интерактивного мобильного 
приложения Blackboard Collaborate Mobile.  
Мобильное приложение позволит пользователям 
присоединиться к веб-конференции в режиме 
реального времени используя ссылки Learning 
Management System (LMS), e-mail ссылки или же 
по событиям в календаре. После автоматического 
начала сессии, пользователи получают доступ 
к ряду инструментов совместной работы, 
позволяющих просматривать материалы, 
общаться по чату и аудиосвязи, заполнять 
опросы, использовать инструмент «поднять 
руку», видеть статусы других участников сессии 
и присоединиться к «временно отошедшим» 
пользователям. В своем пресс-релизе Blackboard 
представляет  университет в Сент-Луисе штат 
Миссури как пример учреждения, отличающегося 
бурным ежегодным ростом цифровых 
технологий, и все это благодаря использованию 
мобильного приложения для Blackboard Learn 
LMS. Компания рассчитывает, что мобильное 
приложение Collaborate Mobile в дальнейшем 
будет способствовать популяризации мобильных 
технологий. У WR появилась первая демо-
версия приложения Blackboard незадолго до 
официального релиза, поэтому мы пока не готовы 
дать обдуманный обзор решения, но мы ожидаем 
более серьезный вклад в мобильные технологии 
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от всех вендоров отрасли мультимедийных 
коммуникаций.

•	 Onstream Media подписала предварительное 
реселлерское соглашение с ACT Conferencing.  
Находящейся в Колорадо ACT были доверены 
права продажи сотен  вебкастов ежегодно. В 
дальнейшие планы входит расширение доступных 
лицензий сервиса Onstrem Media  с возможностью 
эксклюзивной поддержки клиентов.

•	 Arkadin и China Unicom объявили о заключении 
соглашения, согласно которому Beijing Unicom 
будет предоставлять своим клиентам из Китая 
ведущие решения Arkadin для совместной 
работы по аудиоконференцсвязи и с помощью 

веб-технологий.   Линейка решений будет 
переименована в «iConf» согласно брендовому 
имени Beijing Unicom. Соответственно, решение 
для аудиоконференцсвязи ArkadinAnytime будет 
называться «iConf» Audio, решение для веб-
конференций ArkadinAnywhere станет «iConf» Web, 
а решение для крупных совещаний ArkadinEvent 
превратится в «iConf» Event.

•	 AGT объявила о возможности первого прямого 
мобильного видео подключения для B2B клиентов 
к решениям Microsoft Lync.  Новая возможность 
позволяет прямые звонки с мобильных девайсов, 
находящихся вне зоны действия сети интернет, 
на корпоративные клиентские приложения 
Microsoft Lync. Среди других новостей Lync 
также представлено сообщение о том, что с 
выпуском облачного шлюза VG Connect компания 
Video Guidanceприсоединилась к компаниям, 
поддерживающим интеграцию  с Microsoft Lync.  

•	 Согласно контракту  GSA Schedule  от Life 
Size, FedSolutions теперь представляют HD 
видеоконференции от LifeSize на рынке США 
клиентам из госучреждений на уровне страны, 
штата и местным властям.

•	 omNovia Technologies объявила о выходе полной 
немарочной версии платформы веб-конференций 
omNovia Technologies Web Conference для 
реселлеров по всему миру, за исключением 
Хьюстона, штат Техас. Мы знаем, omNovia 
стремится найти свое место на мировом рынке, и 
новая немарочная система позволит реселлерам 
предлагать платформу веб-конференций, 
локализованную на разные языки по своему 

выбору, включая китайский, русский, арабский, 
персидский (фарси), иврит.

•	 Vaddio представила новый беспроводной 
универсальный HD контроллер Quick-Connect 
ССU для ClearVIEW HD-20 PTZ камеры на выставке 
InfoComm 2012. Компания также отдельно 
объявила о поддержке новых PTZ камер от Canon, 
Panasonic и Sony. 

•	 Toshiba America Information Systems Inc., 
Telecommunication Systems Division объявила 
о выходе релиза 1.2 линейки IPedge , или же 
системы IP телефонии для  мелкого и среднего 
бизнеса. Новые возможности включают 
поддержку видео в решениях Toshiba для 
аудиоконференцсвязи и приложения для 
совместной работы в вебе, а также обеспечение 
безотказной работы приложения Call Manager 
Unified Communications. 

•	 VBrick Systems была названа Новым Партнером 
Года 2012 для Avaya DevConnect . VBrick получила 
этот титул на недавней конференции Avaya 
International User Group (IAUG).

•	 AVTEQ запустила новое решение для конференц 
комнат Slimline AV Pedestal. Новый дизайн 
содержит до 3 RU вертикальных ярусов, 
обеспечивающих дополнительное место для 
аудио и видео оборудования.

•	 Compass Business Solutions апустила online-
тренинги для конечного пользователя решений 
Cisco Telepresence, а также тренинги по продажам 
решений компании и основам видео технологий в 
системах Cisco Telepresence в общем.

•	 Учитывая подавляющую конкуренцию в отрасли 
потребительской видеосвязи со стороны 
Google Hangouts, Facebook добавляет кнопку 
«видеозвконка» в профилях участников, чтобы 
повысить информированность пользователей 
об интеграции видеочата от Skype в социальной 
сети. 
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