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конференц-звонками. Для тех, кто предпочитает 
не устанавливать клиентское приложение, теперь 
доступен Collaboration Agent на основе браузера 
с поддержкой технологии VoIP. Встроенное веб-

приложение Collaboration Agent теперь 
доступно для пользователей iPhone. 
Для подключения к конференциям 
MeetM на основе AAC7 можно 
использовать клиентское приложение 
Avaya one-X Communicator IM. 
Кроме того, серия Avaya 9600 для 
настольных телефонов SIP/IP может 
быть использована для подключения 
к конференции, просмотра реестра 
конференции, а также осуществления 
ее контроля.

В AAC7 реализованы некоторые 
интересные технологии аудио- и 
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Aura Drumbeat укрепляется за счет Avaya Aura Conferencing 7  
Энди Нильсен, andyn@wainhouse.com

7 августа Avaya провела демонстрацию средств 
аудио- и веб-конференцсвязи, которые  соответствуют 
архитектуре “следующего поколения” Avaya 
Aura. Avaya Aura. Conferencing 7 (AAC7)  является 
принципиально новым, стационарным продуктом для 
аудио- и веб-конференций, которое интегрируется  и 
используется в распространяемой Aura архитектуре 
SIP/IP. Разработанная для работы вместе с полным 
набором телефонии и UC возможностями 
компании «Aura», AAC7 работает как с Avaya Aura 
Communications Manager, так и с установленной 
базовой системой Avaya Communication Server (CS) 
1000. 

AAC7 поддерживает различные стационарные и 
мобильные клиенты - с разными возможностями 
в зависимости от используемого устройства. При 
использовании с Avaya Flare Experience (теперь на ПК 
Windows или iPad) пользователю предоставляется 
уникальный графический рабочий стол с функцией 
«drag-and-drop», для инициации и управления 
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видео связи), и клиент с функций чата, который, я 
надеюсь, поддерживает возможность перестановки 
платформ для каждого пользователя. Наконец, 
справедливым будет вопрос: “А как же поддержка 
видеоконференцсвязи?” Avaya планирует реализовать 
видео конференцсвязь в AAC7 чуть позже в этом году.

VMware и виртуализация 
проникают в ВКС
В середине августа компания LifeSize объявила о 
новом дополнении к линейке решений видео связи 
- многоточечный UVC на базе виртуализированного 
программного обеспечения; в это время Vidyo и Mitel 
также представили коммерческое видео решение 
VMware View, поддерживающее виртуализацию. У 
данного события много преимуществ: использование 
ИТ связей для привлечения  инвестиции в VMware, 
возможность предварительно протестировать 
решение, прежде чем покупать его, простота 
развертывания, гибкость и многое другое. Однако, 
есть что дорабатывать.

LifeSize выпускает многоточечную UVC
Айра M. Уайнштайн, iweinstein@wainhouse.com

Недавно анонсированная компанией LifeSize 
многоточечная UVC является частью платформы 
UVC, а именно -  интегрированной, программной 
платформой видео инфраструктуры, которая работает 
на виртуальных машинах VMware и управляется 
через единый пользовательский интерфейс с 
использованием единого механизма лицензирования. 
Платформа UVC, в том числе многоточечная UVC, 
доступна как программное обеспечение, работающее 
на виртуальной машине, или как программное 
обеспечение, работающее на сервере LifeSize. 
Многоточечная UVC обеспечивает транскодированное 
видео соединение с видео разрешением до 720p 
по цене $1500 долларов за порт 720р. Каждый 720p 
порт может поддерживать связь с разрешением 720p, 
два соединения в VGA разрешении (по реальной 
стоимости $750 доллара за порт), или четыре 
соединения с разрешением 360p ($375 доллара за 
порт). Многоточечная UVC может использовать до 
32 ядер на одну виртуальную машину, что согласно 
LifeSize означает способность многоточечной UVC 
поддерживать около 30 соединений с разрешением 
720p на одной виртуальной машине.

веб-конференциям, которые обеспечивают HD 
аудио и оптимизируют использование полосы 
пропускания за счет применения “каскадного 
сигнала». Количество потоков информации, которые 
должны быть отправлены между получателями, 
эффективно уменьшается путем объединения 
участников в одном логическом объекте, т.е. в единый 
поток через глобальную сеть. Эта способность 
осуществлять каскадирование в распределенной 
среде является встроенной функцией AAC7. Кроме 
того, AAC7 может масштабироваться для поддержки 
7500 активных сессий аудио конференцсвязи, 
и эффективно заменяет Meeting Exchange в 
качестве корпоративного решения Avaya для 
аудиоконференций. Веб-конференции, включенные 
в AAC7, разработаны на основе новых технологий 
(некоторое время назад Avaya приобрела Persony), 
которые поддерживает загрузку и совместное 
использование документов на общем сервере, 
совместное использование приложений и рабочего 
стола, а также примечания множественных 
участников. Специальная конфигурация для 
мероприятий и лекций доступна в качестве опции.

Стоимость единовременных (бессрочных) лицензий 
на использование AAC7 стартует со $140 долларов для 
пользователя с интерфейсом браузера Collaboration 
Agent, и $190 долларов для пользователя с 
дополнительным сервисом Flare Experience Avaya для 
Windows PC и планшетов iPad.

Выводы Энди:  Было бы неудивительно, если бы 
Avaya просто представила сервис конференцсвязи 
как дополнение 
к Aura. Однако я 
рад ознакомиться 
с архитектурой, 
которая не только 
легко поддерживает 
распределенную среду, 
но и использует это 
как преимущество, 
поддерживая 
интегрированное 
каскадирование. На 
первый взгляд, рабочая характеристика оконечного 
устройства довольно запутана, но, возможно, это 
оправдано, так как Avaya представила уникальное 
решение “Avaya Flare Experience” (который 
обеспечивает создание впечатляющих демо), веб-
клиент без необходимости установки (с поддержкой 
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Выводы айра: Несмотря на то, что многоточечная 
UVC является привлекательным решением (конечно, 
многоточечное транскодирование с разрешением 
до 720p по цене $1500 долларов за порт привлекает 
внимание), речь, на самом деле, идет не о передачи 
видео. Главная идея - виртуализированная 
инфраструктура. Платформа UVC предусматривает 
широкий спектр элементов видео инфраструктуры 
(потоковая передача и запись, обход NAT/
брандмауэра, маршрутизация вызовов и управление 
вызовами, а теперь еще видео соединение по 
мостовой схеме), которые просты в развертывании, 
легки в опробовании и не столь дороги. Это 
полное программное обеспечение  с поочередным 
лицензированием портов и пользователей, позволяет 
компаниям быстро развернуть видео инфраструктуру 
с очень низкими первоначальными затратами на 
стандартных серверах.  

Со временем, когда возрастут объемы использования, 
предприятия смогут увеличить число своих 
лицензий на различные элементы платформы. Если 
им нужно больше мостовых портов, они покупают 
больше мостовых портов и ничего больше. Если 
им нужно больше звонков в обход брандмауэра, 
они покупают только соответствующие лицензии. 
Если существующие аппаратные средства не могут 
поддерживать нужную мощность, они развертывают 
дополнительный серверы и покупают больше 
лицензий. Все предельно просто.  

Платформа UVC особенно хорошо подходит для 
организаций, которые уже используют технологию 
виртуализации, так как отпадает необходимость 
использовать «специализированного оборудования» 
для конференций и совместной работы, а «просто 
нужно установить еще один набор приложений, 
работающих на серверной виртуальной машине». 
Это большой шаг на пути развертывания видео 
инфраструктуры. WR считает, что этот тип 
инфраструктуры «идет по пути правильного 
развертывания» с постепенным расширением и 
станет нормой отрасли в ближайшие несколько лет. 
В очередной раз, LifeSize укрепила свою репутацию в 
качестве одного из лидеров в отрасли. 

Новости вкратце
•	 Сразу после объявления о приобретении 

Zencoder, о котором 
мы сообщали в 
прошлом номере, 
Brightcove объявила о валовой прибыли во 
2 квартале в размере $15,2 млн. долларов и 
фактических чистых убытках, которые составили 
$4,3 млн. долларов при поступлениях в сумме 
$21,6 млн. долларов (существенный рост по 
сравнению с $15,3 млн. долларов выручки в том 
же квартале 2011 года). Теперь у нас также есть 
более подробная информация о вышеуказанном 
приобретении. Обратите внимание, что Brightcove 
получила $54,6 млн. долларов от первичного 
размещения акций, которое состоялось ранее 
в этом году, и теперь у компании есть средства 
для расходов. Видео проигрыватель компании 
Zencoder Video.js HTML5 является приложением 
с открытым исходным кодом, которое 
используется на более чем 24000 веб-сайтах и 
имеет уникальную особенность – взимать плату 
с клиентов по минутам закодированного видео, 
а не за гигабайты. Сумма сделки составила $30 
млн. долларов - неплохо для Zencoder, которая 
заработала $2 млн. долларов в 2011 году. 

•	 В это же время, в другом сегменте отрасли, 
13 августа Glowpoint объявила о намерении 
приобрести частную компанию Affinity VideoNet, 
которая уже длительное время является 
поставщиком общедоступных комнат для 
видеоконференций и управляемых услуг. Сделка 
направлена на укрепление позиций Glowpoint 
как крупнейшего поставщика единственных в 
своем роде облачных управляемых видео услуг, а 
также на расширение рынков для своей облачной 
платформы ОpenVideo. Цена приобретения 
составляет $7,75 млн. долларов при закрытии,  
$2,75 млн. долларов в форме двухлетних 
облигаций продавца и выпуска простых акций 
Glowpoint на сумму примерно $2,6 млн. долларов 
(чуть менее 10% акций, которые находятся в 
обращении). Котировки Glowpoint (GLOW) по 
состоянию на 17 августа составили $2,14 долларов 
за акцию. В то же время компания сообщила о 
выручке во 2-м квартале чуть менее $6,8 млн. 
долларов, $3,2 млн. долларов из этой суммы 
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-  облачные управлямые видео услуги, $3,0 млн. 
долларов - сетевые услуги и  566000 долларов – 
поступления от единовременных и связанных с 
мероприятиями услуг. Чистый доход за 2-й квартал 
составил 231000 долларов.

•	 Vaddio, производитель PTZ 
камер и систем управления 
камерами, выпустила 
профилирующее обновление программного 
обеспечения для линейки USB камер. Бесплатная 
версия 1.0.1 обновленного программного 
обеспечения предоставляет пользователям 
камер ClearView HD-USB PTZ возможность 
управлять камерой с любого компьютера или 
мобильного устройства, которое поддерживает 
веб-браузер. В сообщении другого поставщика, 
связанного с пользовательским управлением, 
IOCOM объявила о добавлении в свою платформу 
видеоконференции Visimeet  возможность 
индивидуально управлять заседаниями с 
использованием независимого пульта управления. 
Основные характеристики включают в себя 
независимое общее использование рабочего 
стола/данных, аудио управление, управление 
камерой и независимое окно настроек.  

•	 Наступил сезон отчетности. ClearOne сообщила 
о выручке за второй квартал в сумме $11,7 млн. 
долларов, что ниже на $200000 долларов по 

сравнению с тем же кварталом 2011 года. Валовая 
прибыль составила $7,1 млн. долларов, в то время 
как чистый доход составил $575000 долларов по 
сравнению с $1,3 млн. долларов в том же квартале 
2011 года. Компания сообщила, что по состоянию 
на 20 июня 2012 она располагала денежными 
средствами и их эквивалентами в сумме $10,4 
млн. долларов и не имела долгов после расчетов 
за приобретение VCON.  Между тем Onstream 
Media сообщила о поступлениях в сумме $4,8 млн. 
долларов за третий квартал финансового  2012 
года. Мы считаем, что выручка от услуг аудио- и 
веб-конференций составила $2,7 млн. долларов, 
в то время как поступления от цифровых медиа 
услуг - $2,1 млн. долларов (их пресс-релиз 
содержит искаженную ссылку на квартал, если мы 
правильно понимаем эту информацию). Так или 
иначе, доходы от аудио- и веб-сервисов выросли, 
в то время как они снизились от цифровых медиа 
услуг по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. В других отчетных новостях 
компания Telanetix сообщила о выручке $7,86 
млн. долларов за 2 квартал 2012 года, что отражает 
увеличение на 12,4% по сравнению с аналогичным 
кварталом 2011 года, а чистый убыток составил 
примерно $802000 долларов.  

•	 Расположенный в Денвере поставщик аудио- и 
веб-конференций ReadyTalk усовершенствовал 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

SeeVogh (see-vō) is a cloud-based, HD, multipoint (2-50) video 
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свое приложение Eloqua на AppCloud. Обновление 
приложения ReadyTalk 
включает в себя возможность 
улавливать манеру ответа 
каждого участника во время 
вебинара. Эти поведенческие данные могут 
быть использованы для улучшения определения 
лидера, сегментации аудитории и оценки лидера. 
Также был усовершенствован файл ICS для 
обновления календаря, и автоматический экспорт 
данных о встрече из ReadyTalk в Eloqua. 

•	 «Условно бесплатный ВКС сервис» компании 
LogMeIn join.me достиг очень важного показателя 
- 50 миллионов участников. Компания также 
указывает, что она привлекает в среднем более 
миллиона новых пользователей каждый месяц.

•	 Connecticut Innovations (CI), квази-
государственный орган штата Коннектикут, 
который является ответственным за 
развитие бизнеса в Коннектикуте с помощью 
инновационных инструментов финансирования и 
технической помощи, объявил, что он предоставил  
$1 млн. долларов на финансирование новичка в 
сфере услуг потоковых данных Discover Video LLC 
из г. Уоллингфорд, штат Коннектикут, через свой 
новейший инструмент финансирования Venture 
& Mezzanine Debt Fund. Новое финансирование 
позволит компании, основанной некоторыми из 
первых сотрудников VBrick Systems, расширить 
свои продажи и маркетинговые возможности, 
нарастить клиентскую базу, и осуществить 
дальнейшее развитие своих технологий и 
продуктов. 

•	 Компания Vu Telepresence, которая располагается 
в Индии и Питтсбурге, штат Пенсильвания, сейчас 
предлагает свой продукт «Телеприсутствие-как-
услуга» на основе месячной подписки по цене 
с 89 долл. США в месяц за кодек, 720p камеру, 
беспроводную клавиатуру, динамик и микрофон.  
Telcom & Data которая располагается в Индии и 
Питтсбурге, штат Пенсильвания, сейчас предлагает 
свой продукт «Телеприсутствие-как-услуга» на 
основе месячной подписки по цене с 89 долл. 
США в месяц за кодек, 720p камеру, беспроводную 
клавиатуру, динамик и микрофон Vidtel наряду с 
продуктами ZTE’s T800, T700 и T100 для малого и 
среднего бизнеса.

•	 VSGI и расположенная в Мэриленде Force 3, 
которые сосредоточили свою деятельность 
на центрах обработки данных, сетевых 
характеристиках, безопасности и визуализации 
решений в сфере здравоохранения для 
американских федеральных ведомств и 
предприятий, объединяются, чтобы использовать 
сильные стороны Force 3 в архитектуре UC сетей 
и опыт VSGI в телеприсутствии и AV-интеграции. 
Целью этих действий являются совместные 
решения для двухточечной связи.

http://www.readytalk.com/products-services?ref=wh
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1:1 интервью с заместителем Председателя 
Правления «West IP Communications» – Бобом 
Вайзом        
Марк Битти, MBeattie@wainhouse.com

Недавно Марк Битти, Управляющий партнер 
WR, встретился  Бобом Вайзом, чтобы обсудить 
положение на рынках UC & C и деятельность West 
IP Communications.  Корпоративные инициативы 
Боба привели к значительному росту деятельности 
в странах с формирующимся рынком, которые 
сопровождались заметными успехами, включая 
приобретение SKT Business Communications 
Solutions (профессионального поставщика UC услуг) 
и Smoothstone IP Communications (провайдера услуг 
облачной связи) – две последних сейчас формируют 
West IP Communications - а также PostCTI, поставщика 
компонентов UC, систем, профессиональных услуг 
и услуг хостинга в Европе. Работая в InterCall, 
крупнейшем провайдере услуг в сфере конференц-
связи и совместной работы  в мире, Боб возглавил 
инициативу West относительно выхода на рынок UC. 
Оба InterCall и West IP Communicationst являются 
корпоративными направлениями бизнеса. West 
IP Communications предлагает облачные услуги 
унифицированных коммуникаций, используя 
внутреннее развитие и отношения с партнерами Cisco, 
Microsoft, Avaya, Level3, XO и другими.

WR: Многие люди могут быть незнакомы с West 
Communications IP, можете ли вы объяснить, кто вы и как 
вы появились на свет?

BW: West IP Communications является подразделением 
по IP-коммуникациям и облачным унифицированным 
коммуникациям West Corporation. Его основная услуга 
– голосовая поддержка UC через облачные платформы 
– это то, что обычно называют UCaaS (ред. Unified 
Communications как услуга). West IP Communications 
является интеграцией нескольких приобретений (в 
первую очередь Smoothstone и SKT) с унаследованием 
UC бизнеса от InterCall. В контексте West, группа IP 
Communications работает с другими подразделениями 
для продажи UC интегрированных услуг. 

WR: Создается впечатление, что  UC существует в двух 
разных мирах для пользователей - первом, где VoIP 

услуги совершенствуются для того, чтобы создать 
среду UC, но основной акцент делается на замене PBX, 
и другом, где большие UC и стратегии совместной 
работы важны с самого начала – значение придается 
видеоконференциям, аудио- и веб-конференциям, 
а также интеграции совместных рабочих мест. Вы 
замечаете это? Какие, на Ваш взгляд, “стартовые 
площадки” существуют для UC?

BW: YКонечно, мы считаем, что существуют две 
стартовые площадки. В более широком понимании, West 
IP Communications предусматривает четыре основных  
определяющих фактора для адаптации UcaaS
•	 нфраструктура - замена устаревающей/устаревшей 

инфраструктуры PBX и разнородных сетевых 
инфраструктур и поддержки;

•	 Производительность - необходимость совместной 
работы с клиентами, партнерами и т. д. за пределами 
организации;

•	 Экология - решение об ограничении ИТ-персонала, 
сокращении издержек, множественном размещении 
и уменьшении количества рабочих станций

•	 Интеграция - необходимость усиления интеграции 
и управления в разнородных средах для лучших 
результатов в бизнесе.

WR: Давайте заглянем в будущее, что произойдет 
с автономными услугами по совместной работе, 
поскольку UC занимает более доминирующую роль на 
рабочем месте?

BW: Это одно из наиболее широко обсуждаемых 
направлений в нашей отрасли, и это не вопрос каким 
образом, а в каком объеме. Например, продажи 
конференц-услуг в InterCall продолжают расти, и 
мы продолжаем получать выгоду от всех сегментов 
рынка. Но мы обращаем внимание на некоторые из 
дискуссий относительно перехода от разрозненных 
закупок к продаже более широкого набора услуг, чтобы 
воспользоваться всеми возможностями UC.   

mailto:MBeattie%40wainhouse.com?subject=
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WR: Многие люди говорят, что UC застопорился из-
за экономической ситуации, изменений в рабочем 
месте, а также конкурирующих сообщений от 
продавцов и поставщиков услуг. Произошло ли 
движение в направлении по существу? Можете ли вы 
проиллюстрировать, как развертываются события?

BW: Рынок UC начал существенной движение, и мы 
считаем, что наибольшие возможности существуют 
для удаленного размещения UC и сетевого сектора. 
Вот здесь мы сосредотачиваем свое внимание. Мы 
отмечаем  впечатляющий рост рынка, однако, есть 
несколько причин, в следствие которых компании не 
восприняли UC в полном объеме. Это связано не столько 
с экономической ситуацией, а со стратегическими 
направлениями компании. Есть, также, и другие 
соображения. Клиенты должны согласовывать свои 
желания с тем, что предлагают поставщики - Cisco, 
Microsoft и другие - и они должны решить, будут 
ли они работать с поставщиками услуг или будут 
управлять внедренными системами  и приложениями 
самостоятельно. Однако, что более важно, клиенты 
нуждаются в защите их интересов, чтобы помочь им 
разобраться в этих сложных вопросах. Именно на это 
West Communications IP направляет свою деятельность. 
Наше принципиальное направление сосредоточено 
на пересечении сетей, технологий и приложений. Мы 
говорим клиенту: «Давайте разберемся в этом сложном 
вопросе ...”, и это создает мощный импульс для нас. Наши 
платформы позволяют предоставлять облачные услуги 
клиентам, благодаря которым им не нужно принимать 
решения в пользу приложения одного поставщика. 
Мы можем обеспечить им лучшие в своем классе 
приложения от разных производителей, в том числе 
наши патентованные приложения. Хотя корпоративная 
политика нашей компании  не предусматривает 
разглашение конкретных цифр доходов, доходы от UCaaS 

растут благоприятно в результате предоставления 
UCaaS услуг для миллионов пользователей в более чем 
130 странах мира.  

WR: В чем разница между продукцией Telco UC & C 
и такой специализированной  компанией как West 
Communications IP?

BW: В то время как Telco обычно применяет подход без 
учета индивидуальных особенностей, наша компания 
предлагает более гибкие и сделанные под заказ 
продукты - с возможностью успешного объединения 
и приспособления Cisco, Microsoft, West и других 
технологий. Наши клиенты работают с нами, потому 
учитывают высокое качество наших эксплуатационных 
и сервисных характеристик, гибкость в применении 
технологий и решений, а также управление продажами 
и работой с клиентами мирового класса. Клиенты сами 
говорят, что мы более сообразительны, гибкие и легки 
на подъем.

WR: Что уникальное и критическое для успеха UC & C 
предлагает West IP Communications? Почему клиенты 
делают покупки у вас?

BW: Платформа West IP Communications построена 
специально для облачных и гибких приложений от 
различных партнеров. West IP Communications может 
принимать решения для этих сложных ситуаций лучше, 
чем кто-либо другой. В зависимости от требований 
клиента UC может сопряжена с непростыми решениями 
. Это может быть сложный продукт, однако мы создали 
нашу компанию с учетом этих сложностей. Потребности 
одного клиента никогда не совпадают с потребностями 
другого, а для этого нужен партнер, который является 
гибким, обладает высоким профессионализмом и 
управлением глобальных продаж и взаимоотношений.   

© 2012 Wainhouse Research
34 Duck Hill Terrace, Duxbury, MA 02332 USA   
Tel +1 617.500.8090

Editor: Alan D. Greenberg: agreenberg@wainhouse.com
Comments and PR news to: wrb@wainhouse.com

Feel free to forward this newsletter to colleagues. 
Free subscriptions:  www.wainhouse.com/bulletin

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

mailto:agreenberg%40wainhouse.com?subject=
mailto:wrb%40wainhouse.com?subject=
http://www.wainhouse.com/bulletin

