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два раза превышает возможности предыдущих 
версий.

•	 Открыты	API	и	SDK — позволяет сторонним 
разработчикам приложений планирования и 
систем оплаты интегрировать их продукты с 
платформой RealPresence Platform. По словам 
представителей Polycom, самыми первыми 
компаниями, воспользовавшимися открытым 
API, стали разработчики видео планирования и 
управления myVRM и VQ Communications.

•	 Функциональная	совместимость	с	решением	
Session	Border	Controllers	компании Acme Packet 
— предоставляет провайдерам услуг безопасную 
систему для групповых и персональных видео 
звонков, доступную также для мобильных 
устройств и работающую без осложнений при 
переходе через сетевые границы в обход   NAT / 
брандмауэра.

•	 Прочие	средства	поддержки	(обучение,	
примеры	кода	и	т.д.),	чтобы	помочь	
провайдерам	воспользоваться	новыми	
вышеуказанными	возможностями.  

Выводы Ира: Если быть лаконичным, мне 
нравится то, что я узнал. В основном новшества 
коснулись масштабируемости и упрощения. Долгие 
годы в Polycom говорили о важности функции 
корпоративного планирования и управления в 
системе ВКС. Тем не менее, платформа управления 
видео связью не оправдала ожиданий пользователей 
и провайдеров услуг. Решение RealPresence 
Resource Manager стало качественным рывком 
вперед в  контексте масштабируемости и гибкости. 
Многопользовательская поддержка, о которой WR 
говорило многие годы, позволила крупным и мелким 
провайдерам услуг создать управляемую видео 
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Новый продукт Polycom RealPresence и финансовые 
показатели 2-ого квартала

Ира Уайнштайн, iweinstein@wainhouse.com и Эндрю Девис, andrewwd@wainhouse.com 

В середине июля Polycom представила обновленную 
версию платформы RealPresence, которая была 
разработана специально для того, чтобы провайдеры 
услуг и сторонние производители использовали 
технологии Polycom внутри или вместе со своими 
продуктами. Основные изменения:

•	 Многопользовательская	поддержка	— подобная 
поддержка предлагает провайдерам услуг 
единый  интерфейс Polycom RealPresence Resource 
Manager (управляющее ПО + руководство для 
непосвященных) для поддержки нескольких 
пользователей. Данное нововведение не 
только снижает затраты провайдеров услуг, 
но также повышает производительность и 
масштабируемость.

•	 Увеличенная	масштабируемость	 — обновленное 
решение RealPresence Resource Manager 
поддерживает до 10000 устройств, что почти в 
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Тем временем, в финансовой сфере 
Polycom сообщила о доходах от 
непрерывной деятельности  в сумме 359 
млн. долларов во втором квартале, что 
увеличило ежегодный доход на 5%, и 
почти на 3,6% нарастающим итогом. В мае 
2012 года (середина второго квартала) 
Polycom сообщила об окончательной 
договоренности о выведении инвестиций 
из фирмы Spectralink, разрабатывающей 
корпоративные беспроводные решения 
для бизнеса в суме $110 млн. долларов 
наличными в пользу филиала Sun 
Capital Partners. С 3 квартала 2009 года 
по отчетным данным доходы Polycom 
от продажи продукции SpectraLink в 
основном относились к персональным 
унифицированным коммуникациям, реже 
продавались корпоративные решения. 
В результате компания убрала данные о 
доходах от беспроводных решений из своих 
текущих и прошлых вновь утвержденных 
финансовых показателей. Мы  приложили 
все усилия, чтобы отразить подобную 
финансовую ситуацию за  первый и второй 

кварталы 2011 года и первый квартал 2012 года в 
наших таблицах. К сожалению, у нас нет данных о 
третьем и четвертом кварталах 2011 года.  

Выводы Эндрю:  Так и осталось неясным, потеряла 
Polycom долю рынка во втором квартале 2011 года 
или нет.  Вопреки пессимистичному отчету Polycom 
за первый квартал, компания фактически  увеличила 
долю рынка. Ясно одно: страсти на рынке не угасают, 
как технические, так и экономические. Несмотря на то, 
что ни у кого из нас нет экономического образования, 
мы точно можем сказать, что выход из экономического 
кризиса в странах еврозоны будет более  тяжелым и 
длительным, чем это многими ожидалось.

Судя по документации, опубликованной Polycom, 
лично я думаю, что результаты второго квартала не 
были такими уж плохими, к тому же они превзошли 
прогнозы  Уолл-стрит. Однако стоит отметить, 
что ежегодный прирост прибыли в 5% не совсем 
соответствует высоким и эффектным темпам роста, 
которые можно ожидать от индустрии систем 
видеоконференцсвязи (и телеприсутствия) и 
унифицированных коммуникаций. Оказалось, что 
системы Polycom имеют успех в Азии, но никак не в 
странах ЕБВА (Европа, Ближний Восток, Африка). (А 

Q2/11 Q1/12 Q2/12 Q/Q Y/Y
UCGroup $236 $240 $252 4.9% 6.7%

UCPersonal $44 $46 $43 -6.3% -3.4%

Infra $60 $60 $64 6.5% 6.1%

Total $341 $346 $359 3.7% 5.3%

AMER $173 $165 $178 7.7% 2.7%

EMEA $82 $94 $80 -14.0% -2.0%

APAC $87 $87 $100 15.4% 15.9%

Products $282 $261 $272 4.2% -3.5%

Services $58 $85 $86 2.0% 48.1%

Polycom Revenues by Geography ($M)

Polycom Revenues by Product Group ($M)

Polycom Quarterly Revenues and Y/Y Growth

систему, не требующую больших вложений. Доступ 
к API открыл путь пользовательским решениям и 
интеграции со сторонними производителями, что 
значительно расширило возможности  RealPresence 
Platform. Интеграция с Acme Packet преследует 
аналогичную цель – масштабируемость и упрощение. 
Если Polycom собирается выполнить план, в котором 
она намеревается стать компанией по разработке 
решений программных платформ, то эти шаги в 
правильном направлении.
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реселлеров управляемых видео услуг. Каким 
образом изменения повлияют на канал Glow-
point, в котором в основном присутствуют 
реселлеры аппаратного обеспечения, будет 
видно лишь в будущем.  

Blackboard Collaborate 12  
– Занавес приоткрыт
Алан Гринберг, agreenberg@wainhouse.com 

Несколько недель назад Алану удалось лично 
протестировать новую версию Blackboard Collabo-
rate 12 на саммите Blackboard Connections Sum-
mit / Blackboard World в Новом Орлеане несколько 
недель назад.  В новой версии Blackboard Collaborate 
реализовала интеграцию с ведущими системами 

кто еще помимо юристов по вопросам банкротства 
преуспевает сегодня в странах ЕБВА?) Высокий рост 
рынка в России является недостаточным для решения 
экономических  проблем в других странах. В конце 
концов, персональные решения конференцсвязи 
являются тормозящей силой на общем фоне. Сюрприз!

Сама компания представила пессимистические 
прогнозы на конец 2012 года. Руководители компании 
все же ожидают, что масштабный запуск новых 
предложений в четвертом квартале поможет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. До сих пор неясно, 
будут ли пользователи ждать новинок четвертого 
квартала. Например, компания заявила о разработке 
программного сервера многоточечных конференций. 
Более того, еще один руководитель покинул Polycom.  
Дэвид Руггьеро (до этого работал в Cisco и Avaya), 
ответственный за североамериканский рынок, ушел 
из Polycom через год после назначения на должность.

Glowpoint и StarLeaf 
Partner стали партнерами 
Ира Уайнштайн

Glowpoint и StarLeaf подписали 
партнерское соглашение, согласно 
которому компания Glowpoint будет 
предоставлять услуги «облачного 
телеприсутствия» (термин компании, а не 
наш) на базе управляемого видео сервиса 
Glowpoint с использованием технологий 
компании StarLeaf. По вышеуказанному 
соглашению инфраструктура StarLeaf  
будет размещена в облаке Glowpoint, 
в результате чего Glowpoint будет 
распространять аппаратные средства 
в составе комплексного решения 
общим с Glowpoint пользователям. До 
начала продаж систем StarLeaf компания Glowpoint 
перенастроит устройства StarLeaf так, чтобы те 
автоматически регистрировались в сети Glowpoint. 
Доступны два комплекта: $300 долларов в месяц 
за сервис Glowpoint и систему телеприсутствия 
StarLeaf, или $200 долларов в месяц за сервис Glow-
point и персональную систему телеприсутствия 
StarLeaf. Пользователи могут приобрести месячную 
подписку на проведение многоточечных видео 
конференций в виртуальной переговорной комнате 
за дополнительные $199 долларов. Также существуют 
подобные комплекты для конечных пользователей 

Cisco, LifeSize и Polycom.

Выводы Ира: Результатом данного партнерства 
станет высококачественная, надежная, полностью 
управляемая система видеоконференцсвязи, 
которую с легкостью можно установить и настроить 
на предприятии любого размера. Учитывая то, как 
сильно компании откровенно избегают модель 
CAPEX, модель all-OPEX является вполне неплохим 
выходом из положения. В объявлении о партнерстве 
не упоминается, что Glowpoint - один из самых слабых 
провайдеров управляемых видео услуг - теперь 
будет продавать аппаратное обеспечение для ВКС. 
Такие изменения в бизнес модели нас не удивили, 
так как Glowpoint должна отстоять свое место среди 

Приложение 
для iPhone Collaborate

Приложение для iPad Blackboard Collaborate
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управления обучением (LMS) (помимо Blackboard 
Learn 9.1 в список входят joule, а также LMS на базе 
Moodle от компании Moodle-
rooms).  Также на основании 
отзывов пользователей в новой 
версии улучшено использование 
системой и добавлена поддержка 
мобильных платформ. В 12 версии 
будет доступно мобильное 
интерактивное приложение, Black-
board Collaborate Mobile, которое 
планируют представить чуть позже 
в этом месяце. Данное приложение 
будет автоматически распознавать 
устройство и позволит студентам 
участвовать в онлайн мероприятиях с iPad или iPhone, 
пройдя по ссылке в LMS, через электронную почту или 
по приглашению в календаре. Используя приложение, 
студенты смогут просматривать презентации и 
электронную доску, общаться, используя чат или 
звонки, а также виртуально поднимать руку, чтобы 
привлечь внимание преподавателя. Преподаватели 
в свою очередь смогут просматривать списки 
посещения с мобильного телефона и оценивать 
онлайн посещение или записанные лекции. Помимо 
этого компания Blackboard увеличила хранилище для 
пользователей с 5 Гб до 50 Гб, а также предоставила 
пользователям возможность предустанавливать 
качество видео в зависимости от требований 
пользователей к размеру записанного файла 
(доступно 6 режимов: от «серого» до «отличного 
качества»).

Решение веб конференцсвязи Blackboard Collaborate 
12 и возможность интеграции с Blackboard 
Learn доступны уже сейчас. Уже существующие 
пользователи могут обновить ПО и загрузить 
бесплатное мобильное приложение абсолютно 
бесплатно. 

Выводы Алана: Компания Blackboard проделала 
отличную работу, представив новое мобильное 
приложение и общее обновление своего решения. 
Нововведения коснулись мобильной веб 
конференцсвязи, эхоподавления (после футбольных 
кричалок и вареных лангустов это было принято с 
большим энтузиазмом в Новом Орлеане), а также 
интеграции LMS. Данная интеграция с функциями 
календаря, оценивания и поддержки иерархии в 
структуре учреждения относится в основном к Black-
board Learn. К тому же в данную версию программы 

входит сертификация с joule по всем возможностям 
совместной работы: веб конференцсвязи, чату и 

голосовому общению.

Мобильное приложение доступно 
только пользователям облачных 
сервисов, большинству клиентов 
Blackboard Collaborate. Иными словами, 
компания Blackboard пытается устранить 
несоразмерность в линейке решений, 
предложив своим пользователям 
перейти к облачным сервисам, если 
те хотят использовать последние 
улучшенные версии продуктов. Я 
подозреваю, что компания все-таки 

будет поддерживать некоторых своих крупнейших 
клиентов аппаратных решений, но мы все-таки будем 
наблюдать за процессом.

Мы ждали, когда же Blackboard начнет повышать 
качество аудио сигнала, работать над функцией 
эхоподавления, чего также ждали и пользователи 
сервиса компании. До этого пользователи Blackboard 
были довольны (раньше, но теперь уже нет) моделью 
“push-to-talk”, с помощью которой управлять аудио 
сигналом довольно легко. Но все-таки необходимость 
внедрения функции эхоподавления была очевидна.

What’s to like besides the audio? Frankly, the iOs 
mobile client is quite smooth, streamlined, and well 
conceptualized.  It’s a universal binary client, so the server 
recognizes which device (iPad or iPhone) is accessing 
the service and then offers the appropriate interface, 
obviously streamlining options on the smaller screen 
iPhone.  Some features are subtle: if an instructor changes 
a poll on the fly, the app recognizes that the poll options 
have changed.  Tapping the touch screen will toggle 
between landscape full screen mode for content, and the 
client app with UI options. 

What do we not like?  I have a few nits.  The iPhone app 
times out and disconnects after two minutes if a student 
multitasks and leaves a session. I happen to think a 
student (oh, those naughty multitaskers) might wish to 
continue listening to a class while perhaps answering 
a friend’s question by doing a Google search or some 
other activity.  And the mobile app does not support 
live video yet, so Blackboard will need to play catch up 
there.  Blackboard increased the storage space available 
to customers for archived sessions by a factor of 10x after 
it added video to Release 11; obviously increased video 

Нововведения 
коснулись мобильной 
веб конференцсвязи, 
эхоподавления (после 
футбольных кричалок 
и вареных лангустов 
это было принято с 
большим энтузиазмом 
в Новом Орлеане).
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usage has driven increased storage requirements, but 
50GB still seems paltry for any large organization.

Nonetheless, the mobile app, in keeping with what we see 
other web conferencing and lecture capture vendors ac-
complishing, shows not only that “less is more” in mobility, 

Новости вкратце
•	 На конференции Worldwide Partner Conference 

(WPC) Microsoft объявила о намерении приобрести 
Perceptive Pixel Inc. (PPI), лидера в исследованиях, 
разработке и производстве крупномасштабных 
мониторов, поддерживающих технологию 
мультитач. В результате приобретения PPI, которое 
на самом деле состоялось еще в конце июля, в руках 
у Microsoft оказались одни из самых передовых 
разработок мониторов с поддержкой технологии 
мультитач и использования стилуса. Помимо этого 
команда из Редмонда представила решение Office 
365 Open, позволяющее партнерам управлять 
оформлением счетов конечным пользователей 
облачного сервиса. Решение разработано с 
целью привлечь провайдеров управляемых услуг, 
заинтересованных в перепродаже Lync Online 
(помимо других сервисов). К тому же программа 
Office 365 Advisors Program позволит активным 
партнерам компании, продающим более 150 точек 
Lync и других продуктов заработать еще больше. 

•	 На конференции Microsoft отличилась и другая 
компания, SMART Technologies a, представившая 
решения серии Freestorm для визуального 
сотрудничества, которые доступны пользователям 
Microsoft Lync 2010 в релизе коннектора SMART 
Meeting Pro для 
Microsoft Lync. Новое ПО 
объединяет Freestorm 
бизнес решения из 
SMART с Microsoft Lync, 
поддерживающие 
создание  видео и аудио 
общения и обмена 
файлами в переговорных 
комнатах. Решение было 
представлено в июле на 
WPC в Toronto, и будет 
доступно в этом месяце.  

•	 Компания Arkadin добавила в свои решения 
несколько функций сервисов Adobe Connect , 
тем самым расширив функционал своего сервиса 
Arkadin OnePlace.  До этого OnePlace предлагал 
индивидуальным пользователям неполный набор 
функций и базовый сервис веб конференцсвязи. 
Теперь Arkadin может перепродавать всю линейку 
продукции Adobe Connect, включая облачные и 

управляемые услуги через 50 центров и местных 
команд в 29 странах. Это станет существенным 
прибавлением к каналам сбыта Adobe. Тем 
временем, отдельно заявила о партнерстве с 
тайваньской компанией Chunghwa Telecom. 

•	 Еще в марте Avaya объявила о запуске нового 
продукта AvayaLive Connect , который теперь 
доступен на открытом облачном сервисе для 
представителей малого бизнеса континентальной 
Америки. Также компания Avaya представила 
новым пользователям бесплатную 30-дневную 
пробную версию своего сервиса. AvayaLive Connect, 
позволяет представителям малого бизнеса и других 
организаций воспользоваться преимуществами 
унифицированных коммуникаций за невысокую 
ежемесячную плату ($19 долларов за каждого 
пользователя в месяц) без значительных вложений.  
Для бизнеса представлены возможности голосовой 
связи, конференцсвязи, обмена сообщениями, 
мобильности, проведения видео звонков и 
другие видео функции. Сервис разработан, чтобы 
соответствовать тенденции BYOD, использованию 
мобильных решений и требованиям удаленных 
сотрудников.  Решение AvayaLive Connect 
уже доступно для заказа и загрузки на сайте 
производителя.

•	 Компания Masergy приобрела Broadcore 
Communications, расположенную  Лос-Анжелесе, 
с целью укрепить свое портфолио корпоративных 
облачных сервисов.  Компания Broadcore продолжит 
свою работу в обычном для себя режиме, с одним 
лишь отличием в том, что теперь она является 
собственностью компании Masergy.  Разработки 
Broadcore будут внедрены в сетевую платформу 
MPLS  компании Masergy, которая в свою очередь 
была разработана для  предоставления приложений 
аудио и видео связи и других мобильных решений. 

•	 Провайдер облачных услуг Brightcove подписал 
окончательное соглашение о приобретении 
zencoder, ведущего облачного сервиса по 
кодированию, создателя популярного открытого 
видео плеера HTML5.

•	 Компания 8x8 представила 
новое решение Virtual 
Receptionist, которое при 
использовании Polycom 
VVX 500 IP phone добавляет в 8x8 Virtual Office 
возможности осуществлять  звонки и проводить 
мониторинг возможностей группы. Также компания 
добавила сервисы Group Intercom Multicast Paging 
services.

•	 AT&T и Polycom объявили о сотрудничестве с целью 
взаимной интеграции продуктов и сервисов для 

SMART Freestorm

http://www.wainhouse.com/events.php?sec=34&opt=upcoming&event=488&sub=sponsors
http://www.8x8.com
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и среднего бизнеса 
Италии. Компания  
AVI-SPL расширила 
свое присутствие на рынке Канады, начав 
активную деятельность в Калгари, Альберте и 
Ванкувере  Canadian после покупки Engineered 
AV, занимающейся разработкой аудио и видео 

решений. У Vaddio появились 
новые дистрибьюторы: Visitec 
Distribution, Hd Distributing и 

Stampede, которые будут продавать ВКС решения 
линейки EasyUSB.  

•	 В Cisco сократили 1,300 рабочих мест (2% 
от общего количества сотрудников) с целью 
«реструктуризации». До этого компания 
сократила 6,500 рабочих мест (9% от общего 
количества сотрудников) в июле 2011 года.  По 
слухам, в основном удар пришелся на группу по 
оптимизации WAN (WAAS), хотя некоторые члены 
группы Advanced Services также могли пострадать.

•	 Manager

•	 Vidyo, David Kaminsky, CFO; Amir Shaked, Senior 
Vice President of Product Management

совместной работы.  AT&T Telepresence Solutions 
сертифицировала видео решения Polycom 
RealPresence.

•	 ВКС системы Huawei были легализированы 
по результатам программы тестирования 
возможности взаимодействия  IBM Sametime 
Unified Telephony (SUT). Теперь системы Huawei 
доступны для клиентов Sametime.

•	 Компания  AGT объявила о том, что MCPc, 
национальный провайдер технической продукции 
и решений, а также Золотой Партнер Cisco, стал 
партером AGT.  До этого компания занималась 
продажей масштабируемых решений Cisco. Теперь 
в портфолио MCPc будет содержать мобильное 
ВКС решение EncoreB2B от AGT. Помимо этого 
MCPc будет также перепродавать видео решения 
AGT.   

•	 В совместном сообщении из Великобритании и 
Италии, ZTE объявила о своем новом партнере, 
итальянской компании Essedi. Согласно 
подписанному соглашению компания Essedi будет 
продавать всю ВКС продукцию ZTE, в особенности 
востребованную среди представителей малого 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Sony, a leader in high-definition technology and camera imaging, maximizes 
its well known consumer expertise for use in the commercial industry. Sony 
adapted the manufacturing and miniaturizing techniques developed for its 
market leading camcorders to its extremely popular EVI series of industrial 
pan/tilt/zoom cameras. 

You can see it all with a choice of EVI cameras for 720p; SD migration to 1080i; 
or stunning, you-are-there 1080p resolution to make your videoconferencing 
application as personal and effective as being face-to-face. 

With a host of convenient features in a sleek, design, Sony PTZ cameras are 
ideal for videoconferencing, house of worship, corporate training, sporting 
events, distance learning and just about any remote imaging application. 

For more information, please visit www.sony.com/videocameras

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.

http://www.avispl.com/goto.asp?id=4565
http://www.vaddio.com/
http://clk.atdmt.com/UNY/go/370036460/direct/01/
mailto:sales%40wainhouse.com?subject=
http://clk.atdmt.com/UNY/go/370036458/direct/01/
http://www.vaddio.com/
http://www.video-furn.com
http://www.video-furn.com/
http://www.bluejeans.com
http://www.seevogh.com
http://www.vqcomms.com
http://www.videomeet.co.uk/
http://www.avispl.com/goto.asp?id=4565
http://www.vidtel.com/
http://www.readytalk.com/products-services?ref=wh
http://www.dialogic.com/Solutions/Mobile-VAS/multimedia-conferencing.aspx
http://bluejeans.com/
http://www.8x8.com
http://clk.atdmt.com/UNY/go/370036458/direct/01/
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1:1 с Trueconf – Михаилом Готальским, 
Руководителем компании     
andrewwd@wainhouse.com

WR:  Большинство наших читателей не знакомы с 
русским рынком решений конференцсвязи и компанией 
TrueConf, кроме того, что ваша компания переводит наш 
бюллетень на русский язык. Расскажите вкратце о вашей 
компании.

MG:   TrueConf – российский разработчик конечных 
бизнес решений для видеоконференцсвязи, основанный 
в Москве в 2003 году. Прежде всего мы разрабатываем 
программное обеспечение, которое в том числе 
используется в наших облачных и аппаратных решениях 
видеоконференцсвязи, т.е. можно сказать, что мы 
занимаемся всем из выше перечисленного. Мы являемся 
одним из лидеров рынка ВКС в СНГ наровне с Cisco и 
Polycom. Наши решения охватывают все возможные 
применения видеоконференцсвязи начиная от 
мобильных устройств и заканчивая решениями для 
переговорных комнат. Да, конечно, они совместимы 
с решениями перечисленых вендоров, впрочем как и 
любых других, основанными на открытых стандарта. 

WR:  Как вы думаете, среди ваших пользователей 
в основном большей популярностью пользуются 
средства видео конференцсвязи или инструменты для 
совместной работы?

MG:  Так исторически сложилось, что все наши 
решения создавались для обеспечения качественного 
видеообщения на нестабильных и медленных 
каналах связи, характерных для пост-советского 
пространства. Наш первый продукт, интернет-сервис 
видеоконференций ZoomCall, уже стабильно работал 
на модемных соединениях в 30-40kbps в 2003 году. 
С тех пор наши приоритеты не сильно изменились 
и мы продолжаем делать продукт прежде всего 
сфокусированный на качестве «живого общения» 
и именно это ценят наши заказчики. Средства для 
совместной работы, конечно же присутствуют в 
наших продуктах, но мы не конкурируем с WebEx или 
GoToMeeting.

WR:  Какой основной сегмент пользователей TrueConf?

MG:  Основными заказчиками являются финансовые 
организации (банки, страховые) и гос. учреждения. 
В целом спрос достаточно равномерно распределен 
между всеми компаниями и организациями, 
имеющими распределенную структуру или большое 
кол-во удаленных сотрудников. Средний заказчик 
имеет от 100 до 1000 сотрудников и относится к 
среднему или малому бизнесу.  

WR:  Отличатеся ли Российский рынок от рынков 
Западной Европы или Амерки? Если да, то как сильно?

MG:  Безусловно, российский рынок весьма 
своеобразен. Он молод. Большинство заказчиков 
внедряет видеоконференцсвязь «с нуля», у них 
еще нет ничего кроме некоторого опыта со Skype 
или системами онлайн вебинаров. Cредний объём 
внедрения, по нашим исследованиям, равен 33 точкам, 
т.е. доступ к ВКС предоставляется не только том-
менеджерам, но и рядовым сотрудникам.. 

WR:  Довольно высокий уровень внедрения.  

MG: Да.  Другая интересная особенность - 
стремление приобретать решение в собственность 
и размещать его в своей закрытой корпоративной 
сети недоступной из вне, поэтому ВКС система 
редко используется для связи с другими внешними 
компаниями. Этот же тренд обуславливает малую 
популярность интернет и облачных ВКС сервисов 
(cloud-based, hosted solutions), их доля в структуре 
рынк ане превышает 5%. Ярко выраженная сезонность, 
которая выражается в том, что продажи в 4 квартале 
самые активные, обуславливается большим кол-вом 
бюджетных организаций.  К счастью, мы не страдаем от 
болезни многих западных вендоров в РФ – пиратства, 
продукт нишевый и спрос на него не сравним с 
консьюмерским софтом, был только один случай 
в 2009 году, когда нас сломали, но мы оперативно 
среагировали и сняли проблему. 

mailto:andrewwd%40wainhouse.com?subject=
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WR:  Как обстоят дела с моделью 
B2B?

MG: Несмотря на то, что у нас более 
двух миллионов подписчиков 
облачных услуг ВКС, выручку нам 
приносят только B2B отношения. 
Частный пользователь избалован 
огромным количеством бесплатных 
альтернатив, но с другой стороны 
люди попробовав Skype дома 
уже не могут без ВКС в офисе и 
ищут его аналоги для бизнеса, 
другими словами консьюмеры 
– это драйвер роста для нашего 
бизнеса. Другим таким драйвером 
являются сотни компаний, 
которые не имеют ресурсов для 
дальнейшего масштабирования 
существующих аппаратных ВКС систем, поэтому они 
выбирают программные решения и реально сокращают 
капитальные расходы (CAPEX).

WR:  Вы являетесь исключительно софтовой компанией.  
Россия известна своими хакерами. Каким образом это 
влияет на ваш бизнес?

MG:  Нам повезло и у нас проблем с пиратством не 
возникает. Мы разрабатываем нишевый продукт и 
спрос на наши решения едва может быть сопоставим со 
спросом на массовую продукцию.  Нас взломали лишь 
один раз, и то, мы решили эту проблему в кратчайшие 
сроки (конечно же без применения физической силы).  

WR:  Каковы ваши мысли по поводу мобильных 
устройств? 

MG: Четыре года назад мы впервые задумались над 
вопросом обеспечения видеосвязи на мобильных 
устройствах. Тогда мы выпустили первое в мире решение 
для видеозвонков для смартфонов на платформе Windows 
Mobile 6.x. Решение оказалось довольно популярным, его 
до сих пор активно покупают. В этом году мы разместили 

наш Android клиент в Google Play, 
на подходе версия для iOS. Эти 
релизы уже далеко не эксперимент, 
есть большая потребность в таких 
продуктах со стороны заказчиков. В 
2012 году мобильная видеосвязь в 
России наконец-то найдет применение 
в бизнесе. 

WR:  Расскажите нам немного о 
технологии, которую вы используете 
в своих решениях.  Как нам известно, 
вы применяете технологию 
масштабируемого видео кодирования. 
Это правда? 

MG:  Основа нашей технологии – 
это набор алгоритмов и решений 
для передачи IP данных по 

нестабильным каналам, а так же для обработки звука  
видео, шумо- и эхоподавления. В качестве аудио и 
видео кодеков ещё в 2010 году мы выбрали открытые 
кодеки Speex и VP8 (WebM), соответственно, как 
наиболее перспективные и динамично развивающиеся 
сообществом профессионалов по всему миру. Более 
того наши тесты однозначно продемоснтировали 
превосходство VP8 над H.264 по некоторым критическим 
для видеоконференцсвязи параметрам. На данный 
момент мы сильно доработали эти кодеки, например 
первыми в мире разработали аналог расширения SVC 
для видеокодека VP8, что позволило нам подключать 
мобильные терминалы к групповым видеоконференциям 
без издержек на перекодирование потоков.

Наш главный проудкт - TrueConf Server, выполняет роль 
подобную MCU, но не осуществлят перекодирования 
видеопотоков, только перенаправляет их. В качестве 
клиентских терминалов нашего сервера могут 
использоваться, как наши решения (для ПК, для 
мобильных платформ или для переговорных комнат), 
так и любые другие совместимые со стандартами H.323/
SIP устройства, например цифровые АТС (PBX) или 
аппаратные ВКС системы.

Безусловно, российский 
рынок весьма 
своеобразен. Он 
молод. Большинство 
заказчиков внедряет 
видеоконференцсвязь 
«с нуля», у них еще нет 
ничего кроме некоторого 
опыта со Skype или 
системами онлайн 
вебинаров. 

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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