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Менее чем через год после слияния со Шведской 
компанией Unified Communication Sweden AB 
британская компания  MeetingZone приобрела 
провайдера ВКС услуг Confy, которая расположена 
в шведском городе Мальме. Решения Confy 
представлены в Швеции и Норвегии. Помимо этого в 

качестве партнера 
компании Telenor, 
Confy предлагает 
ВКС услуги 
клиентам Telenor в 
Швеции. Учитывая  
уже существующую 
сеть клиентов 

в скандинавских странах у Unified Communication, 
MeetingZone охватила весь регион скандинавских 
стран с появлением у Confy реселлера в Дании. С 
самого начала своего существования MeetingZone 
приобрела множество небольших компаний, цена 
каждой сделки составила менее 1 млн. британских 
фунтов. Несмотря на то, что MeetingZone не 
разглашает сумму сделки с Confy, WR полагает, что она 

превысила   1 млн. британских фунтов. Таким образом, 
Confy – самое дорогое приобретение MeetingZone на 
сегодняшний день. Представительства MeetingZone 
есть в Британии, США, Канаде, Германии и Швеции. 
Помимо этого, компания предлагает свои услуги 
во Франции, несмотря на то, что в этой стране 
официального представительства MeetingZone  нет.

Выводы Марка:  После того, как GMT 
Communications Partners приобрела MeetingZone 
немногим более года назад (в августе 2011 года), 
мы ожидали много сделок по приобретению со 
стороны MeetingZone. На данный момент компания 
MeetingZone  придерживается неспешного 
методичного  подхода во всем: в деятельности, 
продажах, взаимодействии с клиентами,  и такая 
же стратегия применяется в приобретении других 
компаний. Логично, если она купит еще одну или 
две компании к концу года, или же три или четыре 
в 2013 году. WR до сих пор считает, что MeetingZone 
является лучшей CSP компанией во всем мире 
с исключительной финансовой дисциплиной , 
простым, но в то же время действенным подходом 
к взаимодействию с клиентами, и тщательно 
разработанной стратегией развития.

Adobe  теперь «Везде»
Стив Вондер Хаар, svonder@wainhouse.com 
 
Компания Adobe рассекретила свои наиболее 
энергичные  разработки по реализации возможностей 
удаленного программного обеспечения в своем 
основном приложении обработки видео. На выставке 
IBC Expo, которая проводилась в Амстердаме, 
компания представила свой новый проект « Adobe 
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MeetingZone все глубже проникает в Скандинавию
Марк Битти, mbeattie@wainhouse.com
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Небольшая цена и доступность облачных видео 
решений привлекают корпоративных клиентов, 
которым необходимы  базовые функции облачных 
видео редакторов и не хотят переплачивать 
за продвинутые клиентские решения для 
видеообработки, которые обычно используются 
профессионалами в области видео контента. 

Представив Adobe Anywhere, компания реализовала 
в основных своих продуктах некоторый облачный 
функционал, который будет полезен в основном для 
специалистов по обработке видео данных, которые 
уже используют клиентское ПО Adobe. Иными 
словами, компания представила редакторам видео 
данных, использующих решения конкурентов Adobe, 
стимул перейти на продукцию Adobe. (Использование 
стандартизированных решений Adobe станет 
наиболее эффективной стратегией для пользователей, 
которые обрабатывают контент совместно со 
специалистами, использующими другие продукты 
Adobe). Также на IBC Adobe проводила работу по 
устранению барьеров для перебежчиков, предлагая 
скидки на свои продукты тем клиентам, которые 
перестанут пользоваться другими решениями 
в пользу Adobe продукции. Несмотря на все 
преимущества Adobe Anywhere, данное решение не 
настолько привлекательно, чтобы сделать обработку 
видео привычным инструментом ВКС в сфере бизнеса. 
На данный момент у стартапов, предоставляющих 
корпоративные решения по обработке видео в 
облаке, остаются широкие  возможности. 

Новости вкратце
Унифицированные коммуникации

•	 Не привлекая всеобщего внимания, в своем 
блоге от 30 августа Cisco Systems объявила 
о новом подходе к лицензированию UC 
клиентов. Теперь лицензии на UC решения 
будут продаваться отдельно от телефонов 
Cisco IP, тем самым разграничив программные 
лицензии от лицензий на телефоны. Теперь 
пользователям доступны на выбор  3 типа 
лицензий на программное обеспечение: Standard 
для большинства пользователей; Enhanced 
/ Enhanced+ для пользователей мобильных 
решений; и Professional для пользователей, 
которым нужен полный пакет решений. 
Каждый тип лицензирования предусматривает 

Anywhere», основной функцией 
которого станет организация 
совместной работы для 
специалистов, находящихся 
в разных точках мира и 
занимающихся обработкой видео 
данных с использованием Adobe 
Premiere, графического редактора 
After Effects и приложения для захвата видео Adobe 
Prelude.

С помощью Adobe Anywhere пользователи смогут 
загружать свои медиа файлы на главный сервер 
Adobe, а после этого использовать решения Adobe 
для обработки и создания новых видео данных на 
базе тех файлов, которые были предварительно 
загружены на главный сервер. Изменения в файлах 
автоматически дублируются на главном сервере, что 
дает возможность пользователям поделиться своими 
наработками с другими пользователями, которые 
работают удаленно и используют решения Adobe для 
обработки видео.

Пока компания представила beta-версию Adobe 
Anywhere, у которой на данный момент всего 
насколько пользователей. Коммерческая  версия 
программы будет представлена не раннее 2013 
года. Цена на Adobe Anywhere пока еще не 
установлена, но согласно официальным сообщениям 
Adobe пользователи будут платить постепенно 
возрастающую  цену за сервис, а также вносить аванс 
за использование клиентских инструментов Adobe.

Выводы Стива: Внедрение Adobe Anywhere – 
пробный , осторожный  шаг Adobe  по использованию 
облачных технологий в процессе видео обработки. 
На самом деле функционал видео обработки в облаке 
представлен не будет. Фактически, центральные 
серверы будут использованы только для размещения 
обновлений видео файлов в близком к реальному 
времени режиму.  
Учитывая, что облачные сервисы обработки видео 
данных набирают популярность, Adobe выглядит 
довольно печально на фоне новых конкурентов, 
предлагающих решения на базе SaaS технологий. 
Например, в решениях WeVideo и Mixmoov весь 
процесс обработки видео проходит в облаке. Более 
того, облачные решения стоят дешевле такого 
клиентского ПО, как Adobe Premiere и Final Cut Pro 
компании Apple. 

Логотип Adobe 
Anywhere 
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набор инструментов для социальных сетей; 
пользователи всех лицензий получают доступ к 
Cisco Jabber, а подписчики лицензии Professional 
получают доступ к WebEx Social (бывший Quad) 
бесплатно. Также пользователям теперь доступно 
новое бесплатное приложение Enterprise 
Licensing Manager, которое позволяет клиентам и 
партнерам лучше контролировать использование 
лицензии; теоретически, данное приложение 
позволяет менять лицензию, если возникает такая 
необходимость.  

•	 Компания Nextplane, которая все успешнее 
занимается разработкой UC решений, поддержала 
платформу мгновенных сообщений M-Link 
компании Isode в облачном сервисе Nextplane 
Federation. Теперь пользователи M-Link смогут 
использовать  Microsoft Lync 2010, OCS 2007 R2 и 
OCS 2007 R1, а также IBM Sametime 8.5.x вместе с 
интегрированным сервисом компании NextPlane. 
Пользователям платформы M-Link доступна 
функция обмена данными о видеосвязи, обмена 
мгновенными сообщениями с коллегами в OCS, 
Lync и Sametime, а также многопользовательские 
чаты и групповые чаты. Платформа Isode M-Link 
гарантирует безопасность обмена сообщениями, в 
том числе и внутри военных и правительственных 
организаций. Данный факт подтверждается 
Агентством информационной безопасности США.

Веб-конференцсвязь / Совместная работа / 
Управление процессом обучения 

•	 Компания Podio представила новое приложение 
для iPad, с помощью которого приложения, 
разработанные с использованием Podio App 
Builder, будут отображаться на iPad так же, 
как если бы они были запущены на ПК или 
iPhone. Напомним, что ранее в этом году Podio 
была приобретена компанией Citrix которой 
понравился ее облачный сервис совместной 
работы. Тем временем, Citrix обновила сервис 
ShareFile, модный интерфейс, который успели 
оценить и полюбить уже многие клиенты, 
использующие несколько мобильных устройств. 
Данное обновление позволяет удалять все данные 
на устройстве, если  устройство было украдено 
или утеряно. Приложение также генерирует 
лог, если какой-нибудь файл был подвергнут 
опасности. В завершение новостей, связанных 

с Citrix, стоит отметить, что компания Avistar 
сообщила о преодолении еще одного рубежа в 
переговорах с Citrix, связанных с интеграцией 
программной ВКС, а также предложив пакет 
оптимизации Citrix HDX Real-Time для Microsoft 
Lync 1.0. В основу данного ПО  заложено решение 
для интеграции Avistar C3.

•	 Рейтинг Saba Software на фондовой бирже резко 
вырос на 18% после того, как в августе компания 
IBM объявила о покупке Kenexa за $1.3 млрд. 
долларов. Мы предполагаем, что вскоре какая-то 
большая компания, которая будет испытывать 
зависть к облачному сервису управления 
образовательным процессом/ управления 
персоналом, разработанному Saba, приобретет 
ее контрольный пакет акций, как это сделала 
Oracle, купив Taleo (за $1.9 млрд. долларов), и SAP, 
которая приобрела SuccessFactors за $3.4 млрд. 
долларов. Как бы там ни было, компания Saba изо 
всех сил старалась удовлетворить требования 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США 
после того, как она  потребовал повторно 
предоставить данные по доходам за 2010 и 2011 
финансовые годы. Данные по доходам до сих пор 
находятся на стадии подготовки, а для компании 
грозит исключение ее акций из листинга, если 
данные не будут предоставлены в течение 
ближайших нескольких месяцев.

•	 Сфера управления образовательным процессом 
является одной из самых востребованных, 
как и, в целом, технологии образования и 

Podio для iPad
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обучения. Компании Enterprise Associates и 
OMERS Ventures  осуществили стратегическое 
инвестирование в сумме $80 млн. долларов 
в Desire2Learn. Капиталовложение поможет 
поддерживать клиентов и облачную 
инфраструктуру Desire2Learn, обеспечит 
всемирное распространение сервиса, ускорит 
процесс внедрения новых разработок в сфере 
дистанционного образования, так как Desire2Learn 
является активным соперником Blackboard 
не только в сфере образования, но и на рынке 
решений для коммерческих и государственных 
учреждений.

•	 Разработчик коммуникационных платформ для 
продавцов ClearSlide,  главный офис которого 
располагается в Сан Франциско, привлек 
капиталовложения Bessemer Venture Partners, 
Greylock Partners и Felicis Ventures в сумме $28 
млн. долларов. Это дополнительные средства 
к  $11 млн. долларов, привлеченные   во время 
Финансирования Series A в сентябре 2011 года. 
Эти деньги будут направлены на расширение 
деятельности, открытие нового отдела продаж в 
Нью-Йорке и увеличение численности персонала  
в два раза, в котором сейчас насчитывается 110 
человек. Пользователями ClearSlide являются 
клиенты CareerBuilder, Expedia, Gannett и The 
Weather Channel, а именно продавцы, которые 
применяют технологию ClearSlide для совместной 
работы над документами на одном ресурсе и 
использования общего ресурса для установления 
контактов с возможными клиентами по чату или 
телефону

•	 Компания Brainshark адаптировала приложение 
для iPad SlideShark под iPhone. С помощью 
этого бесплатного приложения пользователи 
могут просматривать и демонстрировать 
презентации Power Point на iPhone и iPod. Также 
в этом приложении есть функция увеличения 

страниц, для улучшения просмотра, обмена 
и поиска презентаций, а также возможность 
подключения к проектору или телевизору для 
демонстрации презентаций большой аудитории. 

Аудио и видео конференцсвязь

•	 Компания TenHands представила ВКС приложение 
в Facebook, которое позволит 800 миллионам 
пользователям Facebook использовать для 
общения высококачественную видеосвязь 
в режиме реального времени. Приложение 
разработано на браузерном движке с 
использованием HTML5 и облачных технологий 
для обеспечения общения в режиме реального 
времени. В приложении TenHands для Face-
book можно видеть, кто из друзей доступен для 
видеосвязи. TenHands позволяет объединить 
в одной HD конференции до 20 пользователей 
Facebook. По словам представителей TenHands, в 
их планах сделать Facebook вторым сервисом для 
видеосвязи после Skype.

•	 Dialogic сообщила о том, что независимое 
агентство The Tolly Group наградило Dialogic 
PowerMedia Extended Media Server (PowerMedia 
XMS) Release 1.1 
сертификатом за высокие 
эксплуатационные качества. 
PowerMedia XMS является программным медиа 
сервером аудио и видеосвязи, работающий 
в мобильных и широкополосных сетях с 
использованием общей инфраструктуры 
центра обработки данных. The Tolly Group 
подтвердила информацию, что PowerMedia XMS 
1.1 соответствует и даже превосходит критерии 
плотности серверов, параметры процессора и 
использования памяти, звонка, времени ожидания 
и качества передачи звука, которые установлены 
Международным союзом электросвязи.

•	 Polycom представила новый медицинский 
терминал Polycom RealPresence Practitioner 
Cart 8000 на форуме American Telemedicine 
Association Fall Forum. Данный терминал построен 
на базе мобильной платформы Rubbermaid 
Healthcare; в комплект терминала входит HDX 
8000, камера Polycom EagleEye и технология 
StereoSurround. Помимо AES кодирования, новый 
терминал соответствует последним  требованиям 
Управления по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных средств США в 

http://www.dialogic.com/Solutions/Mobile-VAS/multimedia-conferencing.aspx
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классе медицинских 
информационных 
систем.

•	 Компания IOCOM 
представила мобильное 
решение для устройств 
на базе iOS. Visimeet 
Mobile является 
облачной платформой 
видеосвязи, 
соединяющей напрямую 
пользователей iPad 
и iPhone. В данном 
приложении доступны 
функции передачи 
презентаций PowerPoint, 
обмена web ссылками 
для совместной работы, 
передачи снимков с камер 
мобильных устройств и обмена мгновенными 
сообщениями с другими участниками 
конференции. Visimeet позволяет объединить 
в одной видео сессии разные конечные точки, 
включая системы переговорных комнат , 
настольных ПК, ноутбуков, мобильных устройств, 
а также стационарных телефонов, клиентов ISDN 
сетей, SIP и H.323 стандартов.

•	 Whitlock представила решение v-Scheduler, 
позволяющее планировать конференции и 
запускать их автоматически с помощью простого 

пользовательского интерфейса в любом месте, 
в любое время и с любого устройства.  Решение 
v-Scheduler разработано на движке программного 
провайдера MyVRM. 

•	 Компания Compass Business Solutions работает  
сейчас в режиме перегрузки. Помимо того, что 
Compass является Cisco Specialist Learning Partner, 
теперь у нее статус Cisco Business Learning Partner. 
Теперь Compass проводит обучение продажам 
сотрудников Cisco  и ее партнеров. Тренинги 
по продажам теперь входят в программу Cisco 
EASE, разработанную для поддержки реселлеров 
по всей архитектуре Cisco. Получив статус 
организации, имеющей равные полномочия 
для организации обучения, Compass запустила 
новый тренинг по основам видеоконференцсвязи, 
который предусматривает обучение сетевым 
и протокольным технологиям, а также тренинг 
по стандартной программе. Целью этого 
тренинга будет помощь учащимся в подготовке 
к тестированию Polycom CVE. Компания также 
запустила два новых электронных курса по 
TANDBERG TMS, которые станут частью портфолио 
тренингов по требованию.

•	 Vaddio выпустила обновленное устройство 
Hot-Shot Camera Controller, необходимое 
для контроля PTZ камер Vaddio ClearVIEW 
HD-Series с поддержкой 16 предустановок. 
Данное устройство может работать в связке 
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с триггером предустановок Vaddio, включая 
MicVIEW Mic Mixer / Switcher, 
StepVIEW Mats, AutoVIEW IR, 
PresenterPOD и TouchVIEW. После 
запуска одного из этих устройств, автоматически 
будут отправляться команды через Hot-Shot, 
заставляющие двигаться камеру согласно 
определенной предустановке (широкий обзор, 
кафедра, доска и т.д.)

•	 Из странных новостей. RADVISION провела опрос, 
согласно которому 40% Американцев участвовали 
в видеоконференциях (обратите внимание, 
такое количество пользователей использует 
конференцсвязь постоянно). Как бы там ни было, 
странная часть: один из десяти работающих 
американцев не прочь поучаствовать в рабочей 
конференции прямо из ванной. Так же отмечается, 
что сотрудники, которым уже исполнилось 35 лет, 
полагают, что участие в конференции из ванной 
является неприемлемым. Хм… судя по всему, 
скоро мы услышим о пользователям младше 35 лет, 
которые участвуют в конференциях из тату салона. 
Пишите нам на editor@wainhouse.com, если у вас 
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есть мнения по этому поводу. 

Международные новости 

•	 Теперь услуги компании FreeConferenceCall.com 
можно приобрести напрямую в Бразилии, Италии, 
Польше, Бельгии и Болгарии. Мы могли не учесть 
еще несколько стран, но судя по всему, теперь 
в рядах 20 млн. подписчиков бесплатных услуг 
большое прибавление.

•	 Теперь компания Vitec продает в Германии не 
только ZTE, но и StarLeaf. iА компания CommsPlus 
Distribution стала дистрибьютором Vidyo в 
Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа-
Новой Гвинеи.
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