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конференциях или других продвинутых функциях, 
могут перейти на сервис Cisco Callway (ныне 
переименованный в Cisco WebEx Telepresence с 
момента проведения InfoComm) или использовать 
модель CPE. Cisco также отметила, что его новая 
архитектура одновременной передачи данных для 
многоточечных видеоконференций будет доступна 
в течение приблизительно 12 месяцев. Отметим, 
что мы недавно опубликовали аналитическую 
заметку для клиентских подписчиков под названием 
“Видеоархитектуры: Крушение впереди”, 
которая  дает представление об одновременной и 
других архитектурах следующего поколения для 
видеоконференций.  

Компания Compunetix продемонстрировала свою 
платформу Evergreen для проведения видеомостов, 
представив новое поколение плат, используемых 
для расширения возможности каждого шасси для 
более 300 соединений при видео разрешении  720/30. 
Это решение также поддерживает соединение 
нескольких шасси при 
помощи волоконных 
соединений для создания 
единой  MCU (системы видеоконференц связи 
между несколькими пунктами), которая фактически 
развернута на пяти различных шасси. Волоконные 
соединения обеспечивают высокоскоростной канал 
(50 Гбит/с), что  позволяет Compunetix предавать 
необработанный видеосигнал между несколькими 
MCU. В результате единый MCU поддерживает более 
1000 соединений.

В этом году впервые на InfoComm была представлена 
мощная группа Dimension Data.  Мы рассматриваем 
это как еще один пример 
объединения Аудио-
Видео, ВКС и ИТ сфер.  Во 
время нашей встречи 
с компанией Dimension Data, ее представитель 
напомнил нам, что их видео сервис  управляемых 
услуг теперь доступен по всему миру, а в 
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Аналитик WR Ира Вайнштейн предлагает свое мнение 
об InfoComm в дополнение к комментариям Алана и 
Эндрю в прошлом месяце. Ознакомьтесь с Письмами 
в редакцию для получения обратной связи от AGT и 
Vidtel по поводу освещения последнего мероприятия 
InfoComm.

Выводы Ира (в алфавитном порядке представления 
компаний): AVI-SPL предоставила нам обновленную 
версию своего управляемого 
сервиса Unify ME. Теперь в 
основе этого решения лежит 
платформа управления Symphony, которую AVI-SPL 
получила после приобретения компании Iformata в 
начале 2012 года. Кроме того, компания объявила 
об открытии новой точки присутствия (PoP) в центре 
обработки данных Equinix в Чикаго. Также, научно-
исследовательская команда AVI-SPL  занимается  
расширением платформы Symphony для включения в 
нее про-АВ-мониторинга  и других функций, которые 
часто нужны клиентам.  

Компания Cisco обновила свои решения 
видеоконференции и потокового вещания. Из того, 
что заслуживает внимания, можно выделить Jabber, 
который теперь доступен для PC, MAC, Android, iPhone 
/ iPad, Blackberry, хотя поддерживаемые функции для 
различных продуктов имеют отличия. Более того, 
всего за восемь недель число загрузок Jabber Video 
для TP клиента (теперь в так называемой  компанией 
Cisco “разумно открытой бета-версии”) достигло 
пятизначного значения. В данный момент этот 
бесплатный сервис позволяет потребителям загрузить 
и установить бесплатное клиентское приложение, 
которое затем регистрируется в облачном сервисе 
Cisco и позволяет совершать персональные звонки. 
Пользователи, заинтересованные в многоточечных 
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многоязычном видео-центре сетевых операций 
компании (VnoC) работают около  65 человек, 
имеющих опыт в сфере видеоконференцсвязи, 
аудиовизуальных решений, сетевых технологий и 
телефонии.  

Компания Iocom представила  впечатляющую демо-
версию на основе своего программного клиент-
серверного решения конференцсвязи под названием 
Visimeet. Эта линейка включает в себя систему для 
переговорных комнат, ПК системы (Windows и MAC)  
и клиентское приложение для Android (IPad версия 
появится в ближайшее время).  Для тех из вас, кто 
не видел эту систему в действии, стоит потратить 
несколько минут на сайте компании или загрузить  
бесплатную пробную версию. Основные отличия 
включают в себя поддержку передачи нескольких 
сигналов с камеры из одной переговорной 
комнаты (думаю, что это мульти-шифровщик, но 
с использованием единого кодека на базе ПК), 
многоточечную передачу без перекодирования 
(вполне возможно, что здесь представлены низкая 
стоимость и высокий уровень масштабируемости), 
совместимость с H.323 и SIP устройствами через 
центральный сервер, а также собственное 
разрешение обмена данными.  Visimeet доступна в 
продукте CPE или в качестве облачного сервиса.

MyVRM продемонстрировала последнюю 
версию своего программного обеспечения для 
планирования. Ключевые характеристики включают 
в себя возможность осуществлять планирование с 
устройств iPad, iPhone и Android, поддержку функции 
планирования встреч, АВ оборудования, техническую 
поддержку, а также интеграцию как  с Microsoft 
Outlook и IBM Lotus Notes.  

В этом году Sony продемонстрировала  несколько 
своих продуктов. Программные видеомосты PCS-VCS 
поддерживают стандарт H.323, видео разрешения 
1080p, 1080i и 720p60 и до 250 конечных точек 

(транскодированных). 
Программный 
сервер записи PCS-
RS может записывать 

5 одновременных сигналов H.323 с разрешением 
до 720p/30 и хранить до 1000 часов записанного 
материала. Кроме того, Sony представила демо-
версию конечного программного 

видео сервиса PCS-EP, которая привязывается к  
ВКС мосту, принадлежащему компании. По словам 
представителей Sony, эти продукты общедоступны, но 
цены в долларах США все еще уточняются. 

WR провела несколько минут с дистрибьютором аудио-
видео продукции Stampede.  Данный провайдер 
объявил о снижении цен на три ВКС системы Sony на 
целых 44%. Кроме того, Stampede сообщила о своей 
лизинговой программе, по которой ВКС сервисы Sony 
доступными по цене ниже $ 100 в месяц. Для тех, кто 
пытается быть в курсе событий, сообщаем, что  Stam-
pede в марте был названа национальным американским 
дистрибьютором для Radvision (которая сейчас является 
частью Avaya). Понятно, что Stampede выходит на новую 
ступень развития в сфере ВКС.

StarLeaf анонсировала на InfoComm серию 
новых продуктов. StarLeaf Breeze представляет 

собой клиентское программное обеспечение, 
поддерживающее видео высокой четкости, 
многоточечные конференции и удаленный 
доступ к рабочему столу с ПК и планшетов. При 
использовании StarLeaf Phone пользователи Breeze 
с IPad могут применять IPad для отображения видео 
и осуществления стандартных видео-звонков с 
широкополосным аудио сигналом. StarLeaf PT Mini 
является персональным видео устройством размером 
с ладонь, которое подключается к компьютеру 
пользователя, монитору, веб-камере и StarLeaf 
Phone. За цену $995 пользователь может добавить 
видеоконференции HD-качества к его существующему 
рабочему месту (при условии, что у него есть свой  
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или же облачный сервис StarLeaf). Кроме того, StarLeaf 
снизил цену на StarLeaf Personal TP system с  $4,995 до 
$2,495.
 
Как Эндрю упоминал в прошлом месяце, Teliris, 
новатор на рынке мульти-кодеков, в последнее время 
наделал достаточно шума, представив расширенную 
линейку конечных точек, включая мульти-кодек (Teliris 
VirtuaLive и Express), единый-кодек (Teliris StartPoint) и 
персональную систему (Teliris @ nywhere ). Кроме того, 
компания расширила свои специальные  управляемые 
услуги (необходимые для всех конечных точек Teliris) 
для поддержки видеосистем, не выпускаемых Teliris. 
Представители компании отметили: «Мы теперь не 
просто мульти-кодековая компания. Теперь мы можем 
все – работать с нашими конечными точками или 
вашими, на нашей инфраструктуре или вашей».    

Наконец, мы были рады опробовать еще одну 
многопользовательскую демо-версию VQ Conference 
Manager для провайдеров услуг, предоставляющую 
возможность планирования, управления и отчетности. 
Последнее, что было обновлено – это отчетность 
о несостоявшихся вызовах, аналитика ценовой 
метрики, улучшенный пользовательский интерфейс 
и поддержку системы, насчитывающей до 50 MCU. 
Отметим, что этот конференц-менеджер фактически 
является программным приложением, разработанным 
с использованием API для платформ управления 
VQ. Этот API позволяет сервис-провайдерам 
разрабатывать индивидуальные решения и продукты, 
используемые для управления процессом работы.

Новости вкратце
•	 Поставщик корпоративных социальных сетей 

Yammer подписал окончательное соглашение, 
по которому он будет приобретен ни кем иным, 
как Microsoft за сумму в размере 1,2 миллиарда 
долларов. Компания Titan из Редмонда указывает, 
что после завершения сделки, она будет 
продолжать инвестировать в Freemium Yammer, 
автономный условно бесплатный сервис Yammer, 

и разместит 
персонал  
Yammer в  
Офисном 
подразделении 
Microsoft. 
Созданная 
в 2008 году 

компания Yammer имеет уже более 5 миллионов 
корпоративных пользователей и утверждает, 
что 85% из списка Fortune 500 являются их 
клиентами. Данный сервис позволяет сотрудникам 

присоединяться к безопасным, частным социальным 
сетям бесплатно, благодаря чему компании могут 
с легкостью превратить общественное движение 
в корпоративную стратегическую инициативу. 
Microsoft также обещает, что вскоре ее клиенты 
извлекут пользу из решений Yammer, интегрируемых 
с SharePoint, Office365, Dynamics и Skype. 

•	 Компания AXA Private Equity приобрела 45% 
акций французской компании Arkadin.  Эта сделка 
осуществилась сразу после того как первоначальные 
инвесторы Apax Partners, Altamir Amboise, 
Innovation Capital и UFG-Siparex. В результате 
сделки компания активизирует более агрессивного 
свое присутствия в Азии и Латинской Америке. 
Сделка подлежит рассмотрению в контексте 
положений антимонопольного законодательства и, 
как ожидается, будет закрыта в конце июля 2012 года. 
Между тем, Arkadin объявила о партнерстве с NTT 
Bizlink, дочерней компанией nTT Communications  
Corporation, с целью предоставления ВКС услуг для 
японского бизнеса. nTT Bizlink объединяет облачные 
ВКС технологии Arkadin со своими продуктами, 
чтобы предложить решения доступные в nTT 
Communications  Group.

•	 Компания Avaya объявила о расширения 
портфеля для “клиентского опыта управления 
взаимодействием “ (посмотрите, как они назвали этот 
сервис, но наша редакция нам больше нравится). 
Усовершенствования включают решение Avaya 
Customer  Connections Mobile, которое позволяет 
заказчикам использовать для навигации в смартфоне 
динамические меню и  более широкий набор 
интерактивных функций, а также социальные медиа 
в пределах контакт-центров Avaya при помощи 
своего Avaya  Social Media Manager. Вышеназванный 
портфель включает в себя поддержку онлайн 
видео с Avaya One Touch Video, которая позволяет 
вставить простую гиперссылку в веб-страницу или 
отправить ее по электронной почте, чтобы получить 
возможность осуществлять  голосовую  и видео  
совместную работу между агентами, экспертами или 
другими сотрудниками предприятия и конечными 
пользователями. Данные функции доступны 
пользователям и за пределами предприятия при 
условии получения доступа к сети и использования 
устройства с Интернет обозревателем.

•	 Blue Jeans Network привлекла еще 25 млн. 
долларов США для финансирования (решений 
серии С) со стороны NEA, Accel и Norwest Venture 
Partners привлекла еще 
25 млн. долларов США для 
финансирования (решений 
серии С) со стороны LifeSize 
на сумму 19,1 млн. долларов в 2003 году). Такое 
финансирование может помочь в маркетинге BJn, о 
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чем свидетельствует ее смелый рекламный щит, 

выставленный в районе бухты  Сан-Франциско. 
Blue Jeans также поделилась с нами скриншотом 
для нового доступа через браузер, который был 
представлен после первой годовщины компании. 
Новый вариант браузера, который в настоящее 

время 
доступен в 
бета-версии, 
позволяет 
участникам 
подключаться 
к совещаниям 
в формате 
Blue Jeans 

непосредственно с Chrome, Firefox, Internet 
Explorer или Safari браузеров (соответственно), 
а для камер это примечательно тем, что многие 
работники предприятия не могут загружать 
приложения, но практически все они могут 
управлять своими браузерами. В первый год 
своей работы сервис Blue Jeans объединил более 
четверти миллиона участников в сотни тысяч 
видео-встреч.  

•	 Компания Qumu объявила о мобильном и 
функциональном обновлении своей платформы 
для предприятия Video Control Center (VCC). 
Обновления включают в себя поддержку 
мобильных устройств, включая форматы 
для Windows Phones, iPhone, iPad и Android 
телефонов и планшетов. Некоторые из функций 
VCC 6.2 функций включают в себя социальные 
усовершенствования для мобильных устройств, 
в том числе проведение интерактивных 
мероприятий, отображение рейтингов и 
комментариев, HTML5 и встроенную поддержку 
приложений для мобильных устройств, 
технологию Pathfinder (динамическую контентную 
маршрутизацию в зависимости от устройства и 
пропускной способности), цифровые водяные 
знаки участника, улучшение обработки контента, 
и одновременный адаптивный стандартный 
потоковый формат для устранения необходимости 
в отдельных кодировщиках.

•	 Компания Netbriefings объявила о возможности 
размещения  видео Proclaim Messenger в Facebook 
со встроенным слайдовым и видео-контентом 
из IPad приложений и стационарного ПК, а также 
новую функцию размещать видео сообщения 
Proclaim в Twitter по мере их появления в ленте 
работы пользователей.

•	 T-Systems подписала соглашение с Tata Commu-
nications , целью которой является расширение 
своего линейки решений на рынке Telepresence. 
Договор о совместной работе с Tata Communi-
cations над Telepresence решениями позволит 
клиентам обеих компаний проводить совместные 
встречи внутри уже существующих сетей.  

•	 Компании Cisco, AVI-SPL и TELUS объявили о 
присоединении к Open Visual Communications 
Consortium, который сейчас насчитывает 27 
организаций-участников.

•	 Поставщик веб-конференций RHUB 
Communications совместно с Otovation создал 
технологию RemotEAR, предоставляющую услугу 
конференцсвязи и удаленной диагностики 
экспертам по проблемам слуха. Технология 
Otovation позволяет специалисту по слуховым 
аппаратам проводить обследования и 
консультации лицом к лицу с пациентами, 
используя RemotEAR, которая включает 
фирменный веб интерфейс RHUB Communications, 
технологию проведения видео конференций и 
использования удаленного рабочего стола.

•	 TalkPoint объявила о своем партнерстве с 
производителем аудиовизуальной продукции 
Roland Systems Group.  Это позволит TalkPoint 
представить решение для непрерывного живого 
на базе веб интерфейса для клиентов Roland, 
для чего достаточно будет подключить видео 
микшеры  VR-3 и VR-5 через USB порт компьютера 
и использовать устройства самообслуживания 
интернет-вещания  на базе Convey SaaS компании 
TalkPoint. Convey распознает VR-3 и VR-5 как веб-
камеру, таким образом ВКС специалисты имеют 
возможность записывать высококачественные 
аудио и видео мероприятия. 

•	 Билл Хаскинс из WR ознакомился с  масштабной 
демонстрацией решения компании Mitel под 
названием Mitel UC360 Collaboration Point 
на конференции ее партнера в Сан-Диего. 
Устройство сочетает в себе многостороннюю 
HD видео и аудио 
связь с дисплеем 
для презентаций 
внутри переговорной 
комнаты, в том числе 
функцию совместного 
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использования документов для удаленных 
участников. По словам Билла «в целом, это видео/
спикерфон с IP-поддержкой на базе Android-
видео с аудиовизуальным мостом на четыре порта 
“.  Данный продукт также позволяет связать IP-
видеокамеру с устройством (например, камерой 
безопасности) с добавлением исходящего HDMI  и 
внешнего ТВ / монитора, и вы получаете по низкой 
стоимости легкое по весу видеоустройство/
мост. UC360, предназначенный для рынка малого 
и среднего бизнеса, имеет рекомендуемую 
розничную цену производителя в размере около 
1995 долларов.  

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Established in 1996 and based in Ontario Canada, Video Furniture International 
Inc. (VFI) is leading manufacturer of affordable, stylish and durable 
videoconferencing furniture. VFI has grown to be an industry leader by 
providing excellent products and service at a competitive price. By listening 
to our customers’ needs and desires, we have expanded our offerings to 
include complete line of videoconference and A/V furniture in painted and 
laminate finishes, including multimedia stands, tables, podiums, kiosks, etc. 
These offerings support a wide range of multimedia applications including 
educational, military, business and corporate training and are available from 
distributors and resellers of videoconferencing equipment worldwide. 

For more information, please visit www.video-furn.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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1:1 c Polycom — Джим Крюгер, старший вице-
президент, дает интервью о ребрендинг  
Алан Гринберг, agreenberg@wainhouse.com

Некоторые из моих коллег WR скептически 
относились к интервью о ребрендинге с 
компанией Polycom. «Зачем спрашивать 
о брендинге, когда есть так много других 

вещей, о которых должна беспокоиться Polycom?” Я 
исходил из таких размышлений: оценка фондового 
рынка и жесткая конкуренция в рыночной среде 
являются только двумя из многих способов измерения 
результатов деятельности компании. Стоит обсудить 
общие корпоративные преобразования, чтобы иметь 
более широкое представление о компании.  Итак, 
у нас с Джимом Крюгером был разговор по видео, 
который представлен ниже.

WR:  Расскажите, пожалуйста, о своей роли в 
компании, прежде чем погрузиться с головой в тему 
ребрендинга.

ДжК:  Я занимаю должность старшего вице-
президента по маркетингу продукции и решений 
в компании Polycom в течение 11 лет. Моя команда 
создает весь контент, рекламу, позиционирование, 
а также веб-контент для всех продуктов, услуг 

и решений компании Polycom. Я также являюсь 
менеджером служб конкурентной разведки и 
аналитической работы.  

WR:  Новый бренд компании Polycom вступил в 
действие в мае 2012 года. Почему вы решили изменить 
один из самых узнаваемых брендов в индустрии?
ДжК:  Наш логотип и фирменный стиль были на виду 
в течение более 20 лет, таким образом, исходя из 
нашего видения, стратегии и направления компании 

мы решили, что как раз пришло время перемен. Да, 
это один из самых узнаваемых логотипов в нашей 
отрасли, но, когда вы проводите более тщательную 
оценку логотипа и шрифта его написания, он уже 
не представляет ту компанию, в которую мы уже 
превратились, и компанию, которой мы стремимся 
быть. Таким образом, нашей целью было его 
улучшение. Это очень справедливо, что мы не 
изменили название компании, но логотип и его шрифт 
создали для нас прекрасную возможность внести 
изменения, так мы превратились компанию, в которой 
разработка программного обеспечения стала одним 
из основных видов деятельности. Многие люди 
знают нас как “компанию трехсторонней телефонной 
конференции”, поэтому мы решили отойти от 
треугольной формы логотипа и перейти к более 
современному внешнему виду с использованием 
шрифта, который является гораздо более открытым и 
дружественным.
Одно из ключевых направлений, на которых мы 
концентрируем свое внимание, включает все более 
ведущую разработку программного обеспечения. Мы 
не говорим, что являемся компанией, занимающейся 

только  программным 
обеспечением. Мы избрали 
его как ведущее направление 
и осознаем, что ценность 
того, что мы предлагаем в 
плане функциональности и 
дифференциации, создается 
на базе программного 

обеспечения. Мы хотим выдвигать конкретную 
концепцию программного обеспечения, так как мы 
движемся вперед и запускаем новые продукты, такие 
как RealPresence Mobile - программу, которая может 
быть использована на множественных платформах 
для планшетов и смартфонов. Подчеркивая 
нашу стратегию для программного обеспечения, 
мы не уходим из сферы аппаратных средств и 
бизнес услуг. Наша конечная цель заключается в 
обеспечении лучшего обслуживания в отрасли. 
Таким образом, наш новый логотип ориентирован 
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на эту цель. Наши клиенты высказывают желание 
использовать наше программное обеспечение и 
возможности на стандартном оборудовании.  Им 
необходимо  приобретать решения с использованием 
эксплуатационных расходов бюджета, а не 
капиталовложениями. Так что пришло время, чтобы 
сказать миру, кто мы, и сообщить рынку, что мы, как 
компания, находимся на переходном этапе.  

WR:  К моему удивлению вы не отметили Apple как 
один из примеров бренда, который позиционируется 
как компания, предлагающая тесно интегрируемые 
аппаратные и программные обеспечения.

ДжК:  Хороший вопрос. Да, посмотрите на Apple или 
Google, покупающий Motorola Mobility, и создающий 
комбинацию из аппаратного и программного 
обеспечения. Ключевым является сосредоточение 
внимания на опыте работы с клиентами, и каким 
образом добиться этого опыта. Мы будем продолжать 
уделять особое внимание опыту работы с клиентами, 
а также использованию таких устройств, как IPad и 
смартфоны.

WR:  С течением лет мы узнали, что ребрендинг 
действительно является очень дорогостоящим для 
компании. Он состоит не только в самых заметных 
изменениях на корпоративном веб-сайте, а в расходах 
на обновление продуктов, пользовательских 
интерфейсов и документации в соответствие с новым 
брендом. Вы делали оценку стоимости ребрендинга? 

ДжК:  Мы сделали подробный анализ стоимости 
в рамках подхода, который был бы методически 
оправданным и разумным. Нам необходимо 
предоставить достаточно времени Polycom и нашим 
основным партнерам в течение переходного периода. 
Нельзя отдавать приказ о том, что «переход должен 
полностью закончиться на следующей неделе”.  Кроме 
того, мы помним о сохранении формирования нашего 
спроса и других основных передовых маркетинговых 
видах деятельности во время проведения 
ребрендинга. Таким образом, мы рассматриваем 
переходный период как период нескольких 
месяцев, который продолжится в следующем 
году, и для нас нет ничего  зазорного в том, что 
оба логотипа сосуществуют на рынке в течение 
определенного периода времени. Мы, конечно же, 
предварительно сообщили нашим партнерам о 
грядущих изменениях, объясняя суть ребрендинга на 

нашем корпоративном мероприятии TEAM Polycom 
в начале апреля. На самом деле, мы не устраивали 
публичных объявлений до конца мая, пока не открыли 
нашу новую штаб-квартиру в Сан-Хосе и начали 
капитальное обновление веб-сайта нашей компании. 
Если вы посмотрите на линейку нашей продукции, 
а также наши здания и имущество, вы увидите, что 
мы выбрали более осторожный подход,  продлевая 
переходный период бренда на определенный отрезок 
времени. Мы пытаемся обновить бренд в процессе 
нормального ведения бизнеса, чтобы наши основные 
партнеры не были вынуждены нести значительные 
расходы.

WR:  Ребрендинг всегда создает противоречия в 
портфеле продукции и услуг и волновой эффект 
через канал, который использует бренд Polycom 
в маркетинговых материалах. Какая работа была 
проведена по подготовке канала для проведения 
этого ребрендинга? Как канал Polycom сейчас 
реагирует на это?

JK:  Обратная связь от наших партнеров была очень 
позитивной. Есть всегда разные точки зрения и 
определенный скептицизм относительно того, 
“почему это происходит сейчас?” Положительные 
отклики  мы получили и на мероприятии TEAM 
Polycom, с комментариями, такими как: “время 
пришло, нам нужны перемены”, и люди осознали, что 
это соответствует новому направлению деятельности 
компании. Было некоторое беспокойство по поводу 
стоимости, но как только мы представили наш план и 
методологию, все вздохнули с облегчением, потому 
что мы не выставляли короткие жесткие сроки. Мы 
понимаем, что это влияет на их физическое состояние, 
торговые знаки стенда, рекламные материалы и 
так далее. Мы предпринимаем легкий, плавный 
переход, который принесет пользу всем нам в течение 
определенного времени.

WR:  Наиболее очевидным изменением является 
логотип Polycom: всем известный треугольник 
уступаем место “трем прозрачным овальным аркам, 
символизирующим соединения, мобильность, обмен 
информацией и совместную работу”. Чего не хватало 
или что не работало в треугольнике и его «острых 
углах?»

ДжК:  В процессе осуществления ребрендинга 
многие люди сосредоточены только на изменении 



PAGE 8Volume 13 Issue #15 11-July-12

логотипа. Мы предприняли серьезные усилия, чтобы 
не только логотип был в центре внимания. Частью 
того, что сделало наше креативное агентство (John 
McNeil Studio)  в подготовительный период было 
проведение более 100 внутренних интервью с 
широким спектром сотрудников Polycom, которым 
был задан вопрос: “Что для вас означает бренд, и куда 
он ведет?” Это действительно была инициатива снизу. 
Мы рассматриваем брендинг как проникновение 
в ДНК компании. Мы задали себе вопрос: “Как 
сотрудники Polycom ощущают бренд, и как его 
атрибуты проецируются внешне? Насколько наши 
сотрудники доверяют ему?” Ключевым вопросом 
в создании любого бренда является тот факт, что 
он должен пронизывать всю организацию. Если вы 
представитель отдела обслуживания клиентов, он 
влияет на манеру отвечать на телефонные звонки, 
на то, как вы работаете с клиентами. Мы применили 
подход, состоящий в изучении того, что предлагает 
наш основной бренд. В связи с ребрендингом 
мы разработали новое предложение бренда, его 
концепцию и стратегию, и обеспечили их тесную 
интеграцию в то, что представляет бренд. Таким 
образом, было проделано много внутренней работы, 
прежде чем мы  развернули новый бренд. И она 
содержала некоторые ключевые идеи, в создании 
которых приняли участие все сотрудники. Мы 
назвали ее кампанией  “От хорошего к великому”. 
[Примечание редактора: ссылка на бестселлер Джима 
Коллинза о больших компаниях и как преобразовать 
предприятие от хорошего к великому]  Мы 
приложили усилия для поддержки каждой службы 
компании, отдельных лиц, а также функциональных 
групп, чтобы перейти от хорошего к великому, 
чтобы соответствовать предложению нашего бренда 
прежде, чем мы перешли к внешним объявлениям 
и обнародованию нашего нового логотипа. Мы 
находимся в начальной стадии переходного периода 
и он рассчитан на долгосрочную перспективу.  
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