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Компания BT Conferencing работает над сервисом 
конференцсвязи, который обеспечит эффект 
живого общения. С этой целью BT Conferencing 
совместно с Dolby Laboratories работает над 
испытанием технологий аудио конференцсвязи 
высокого качества с использованием технологий 
Dolby Audio.  Компания Dolby проявила высокий 

уровень компетенции 
компании Dolby в сфере 
обработки сигналов 
и «психоакустических 
особенностей восприятия 

звука человеком». Dolby Audio представлена в виде 
трех, взаимосвязанных технологий: продвинутое 
подавление шума, использование широкополосных 
кодеков и технология объемного звука. Последняя 
технология (при условии использования стерео 
наушников или наушников-вкладышей) обеспечивает 
эффект «объемного звукового пространства», 
благодаря которому создается впечатление, что 
каждый голос передается со своего уникального 
места. Такой эффект влияет на звуковое восприятие, 
которое похоже на то, что происходит при живом 
общении. Таким образом функция объемного звука 
позволяет слушателям определить говорящего, а 
также помогает распознать речь. 

В сервисе MeetMe 
компании BT используется 
стандартный TDM 
(технология временного 
мультиплексирования), 
аппаратный аудио микшер 

для конференцсвязи. Этот микшер был обновлен до 
поддержки VoIP платформы, которая необходима для 
работы с Dolby Audio технологией. В зависимости от 
результатов компания BT планирует поддержать эту 
технологию в своем сервисе MeetMe.

Выводы Энди:  После длительной технологической 
стагнации сфера аудио конференцсвязи готова к 
переменам. Продвинутая система конференцсвязи, 
включающая 
широкополосное аудио, 
продвинутые алгоритмы 
шумоподавления, а также 
передача объемного 
звука смогли бы сильно 
повлиять на рост аудио 
конференцсвязи. Недавние 
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партнеров и клиентов), представив значительное 
обновление для Salesforce на облачной площадке 
AppExchange. Теперь пользователи приложения 
смогут делиться с клиентами и потенциальными 
клиентами записанными демонстрационными 
видеозаписями, вебинарами и обучающими 
роликами, не покидая salesforce.com, а также 
просматривать статистику, сколько времени 
каждый посетитель потратил на просмотр 
записи, чтобы оценить интерес клиента. Данная 
функция дополняет возможности автоматической 
передачи информации о регистрации вебинара, 
посещаемости, голосовании, а также доступа к 
информации через записи данных в Salesforce 
(а также является неплохим дополнениям к 
существующим интеграциям ReadyTalk с ПО для 
автоматизации маркетингового процесса Marketo 
и Eloqua). Помимо обновления для Salesforce 
компания ReadyTalk при сотрудничестве с Acteva, 
провайдером облачной системы регистрации, 
оплаты и управления мероприятиями, 
представила решение ReadyTalk для Acteva 
connector. ReadyTalk для Acteva разработано 
для организации процесса регистрации 
и монетизации действий в сети, а также 
упрощения и минимизации ручной обработки 
и офисных операций. С помощью данного 
решения пользователи смогут планировать и 
управлять удаленно или лично мероприятиями 
с платформы Acteva и предоставлять стойкую 
имеджевую рекламу посредством приглашений, 
регистрационных форм и электронной почты, 
чтобы создать узнаваемость для пользователей 
при проведении вебинаров и личных 
мероприятий

•	 О компании j2 Global, Inc. и ее сервисе eVoice мы 
прежде ничего не слышали. Итак, по заявлениям 
компании ее сервис теперь поддерживает 
веб-конференцсвязь, позволяя фрилансерам и 
представителям малого бизнеса организовывать 
групповые конференции, проводить онлайн 
совещания и делиться рабочим столом. Несмотря 
на то, что компания уже написала статью в блоге 
и выпустила пресс-релиз, о сервисе на сайте 
говориться очень мало. Вполне возможно, что 
создатели eVoice уже поняли, что им нужно 
предложить что-то новое, помимо VoIP функций, 
и начали рассматривать более интересную 
стратегию продвижения торговой марки для веб-
конференцсвязи. Услуга eVoice Web Conferencing 

события указывают на повышенный интерес к данной 
сфере: появление VoIP и софтфонов, переход в связи 
с BYOD тенденцией на более мощные устройства, 
которые поддерживают передачу стереозвука, 
и рост мобильности, которая стала вызовом 
качеству звука. Все эти факторы требует улучшений 
производительности.

Все это относится и к конференцсвязи, и я уверен, 
что Dolby Audio справится со своей задачей. Для 
достижения полного эффекта объемного звука VoIP 
должен быть поддержан на аудио сервисе, а также 
стерео гарнитурой и наушниками-вкладышами, что 
уже становится привычным явлением. Результат 
может вызвать замешательство у многих, но качество 
аудио конференцсвязи будет намного выше того, что 
есть сейчас. Также ожидая, что пользователи будут 
использовать наземные линии связи и мобильные 
телефоны, в компании Dolby продумали систему, 
которая будет работать с разными терминалами. В 
данном случае необходимость функции подавления 
шума становится очевидной, хотя каждый голос 
является частью потока объемного звука, который 
передается участникам стерео общения.

Я уверен, что улучшение звука произойдет в двух 
направлениях: а) улучшение восприятия речи и 
личности говорящего; б) уменьшение утомленности 
во время конференции, вызванной в результате 
последующего беспокойства от участия. Естественно, 
должны быть улучшены сетевые параметры – для 
конференцсвязи это первоочередная необходимость. 
Так что давайте следить за процессом, если команда 
BT не против. 

Новости вкратце
В сентябре было относительное затишье, но не стоит 
расслабляться: пристегните ремни покрепче, наденьте 
очки/приготовьтесь зумировать страницу, так как 
октябрь обещает быть 
насыщенным событиями. 
Оставайтесь с нами.

Веб-конференцсвязь/
Совместная работа/
Управление процессом обучения 

•	 Компания ReadyTalk наделала много шума 
на Dreamforce 2012 (мероприятие было 
организовано компанией Salesforce.com для 
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service составляет 9.99 доллара США в месяц без 
оплаты в разрезе пользователей для сегодняшних 
и новых подписчиков eVoice

Потоковая передача данных и веб-трансляция 

•	 Компании omNovia и AV One совместно 
разрабатывают решение для веб-трансляции 
«под ключ». Компания AV One сдает в аренду 
аудиовизуальное оборудование отелям, 
конференц-залам, а компания omNovia 
предоставляет технологии веб-трансляции.

Видеоконференцсвязь

•	 Операционная система Apple iOS 6 только 
недавно была представлена, но о ней уже 
существуют противоречивые суждения. Основной 
темой полемики стала новая политика AT&T в 
Северной Америке по предоставлению FaceTime 
в 3G / 4G сетях: теперь данным сервисом могут 
воспользоваться только подписчики нового 
тарифа Mobile Share. Теперь у приверженцев 
видео связи появилась еще одна причина (помимо 
прежних проблем с сетью) начать пользоваться 
другим решением. Помимо этого, пользователи 
Wi-Fi сетей жаловались на то, что после 
обновления до iOS 6.0 их выбрасывало из сетей, к 
которым они уже были подключены. 

•	 Стараясь не отставать от своих конкурентов, 
Amazon представила планшет Kindle Fire HD, 
который может посоперничать с iPad и Galaxy. 
Fire по размерам больше, чем обычный Kindle, 
размер экрана составляет 8.9 дюймов, на 
передней панели есть камера, которая работает 
с предустановленным Skype. Объем внутренней 
памяти стартует с 16Гб. Данное устройство 
придется по вкусу многим пользователям, 
находящихся в поиске альтернатив продуктам 
Apple и ее огромному App Store.

•	 Решения линейки LifeSize 220 (Team, Room и 
Express), а также LifeSize Passport, Passport Connect 
и LifeSize Bridge успешно прошли проверку на 
совместимость с решениями совместной работы и 
коммуникации компании Avaya. Данные системы 
были протестированы на предмет совместимости 
с Avaya Aura Session Manager 6.1 и Avaya Aura 
Communication Manager 6.0.1, в которых 
реализована открытая, отвечающая стандартам 
архитектурная модель Avaya. Также решения 

LifeSize были опробованы на совместимость с 
Avaya one-X Communicator 6.1.3. Помимо этого, 
решения LifeSize 220, LifeSize Passport и LifeSize 
Passport Connect также прошли проверку на 
совместимость с Avaya Desktop Video Device 
(ADVD) 1.1.

•	 Тем временем, Avaya представила свое новое 
решение, обеспечивающее совместную работу 
в режиме реального времени, разработанное 
специально для управления действиями 
в кризисной ситуации и уменьшения 
негативных последствий непредвиденных 
мероприятий, предоставляя оперативное, 
скоординированное сотрудничество с любым 
конечным пользователем. В основу данного 
ПО для управления действиями в кризисной 
ситуации положено решение Avaya Notification 
Solution (ANS), которое представляет собой 
комплексную систему оповещений в режиме 
реального времени, реагирования и совместной 
работы для передачи важной информации и 
указаний в разных форматах. Используя ANS и 
решения для конференцсвязи компании Avaya 
(Avaya Aura Conferencing 7.0, Radvision Scopia или 
Avaya Meeting Exchange), пользователи смогут 
оперативно собрать команду сотрудников, 
находящихся в разных местах и обеспечить 
стабильную работу предприятия и его 
безопасность.

•	 Нет ничего необычного в том, что кто-то 
стремится использовать вирусные технологии 
для продвижения своего продукта: Компания 
FuzeBox объявила о запуске FuzeFund специально 
для предоставления стартапам передовой 
видеоконференцсвязи HD формата стартапам. 
Компания FuzeBox предоставит свои решения 
для видео общения 500 компаниям, которые 
были основаны в течение последних двух лет. 
Условием для получения ПО от FuzeBox является 
тот факт, что компания должна быть создана в 
течение последних 18 месяцев, а доход компании 
не должен превышать $2 млн. долларов. Все это 
похоже на неудачный пример  почти бесплатной 
бизнес-модели – есть риск, что эффекта вирусного 
распространения не 
будет.

•	 Еще одним признаком 
того, что в сфере 
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управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) необходимо общение в режиме реального 
времени стала интеграция Blue Jeans Network 
с Salesforce.com. Данная интеграция позволит 
пользователям видео решений Salesforce.com не 
переключаться во время звонков пользователям  

других продуктов, которые поддерживаются Blue 
Jeans. 

•	 Французская компания Tixeo выпустила 
новую версию сервиса видеоконференцсвязи 
Workspace3D HD “Universal” 5.5.

•	 Компания Xtelesis из Калифорнии стала 
торговым партнером  Easymeeting.net, главный 
офис которой располагается в Коннектикуте. 
Теперь Xtelesis может предоставлять услуги от 
Easymeeting.net для виртуальных видео встреч.

•	 Чтобы мы совсем не забыли о преимуществах, 
которые человечество получает от всех 
технологий, которые мы здесь обсуждаем, 
мы предлагаем Вам посмотреть видео ролик, 
созданный Центром интерактивного обучения, 
Музеем искусств в Кливленде и Центром 
престарелых Менора Парк. Те, у кого есть 
бабушки, обязательно это оценят. Кто бы мог 
подумать, что престарелые люди станут еще одной 
крупной нишей. 

•	 IntelePeer, Neustar, Sonus Networks, Swisscom 

и ZTE Corporation стали членами Open Visual 
Communications Consortium. Теперь в OVCC входят 
32 компании.  

Аудио

•	 Компания Compunetix объявила о том, 
что ее решение CONTEX Summit успешно 
прошло аккредитацию на соответствие всех 
требований функциональной совместимости 
и информационного обеспечения в 
Министерстве обороны США. Это все довольно 
труднопроизносимо, если сказать проще, 
то теперь CONTEX Summit может работать 
в сети Defense Switched Network (DSN) – 
коммуникационная сеть, используемая 
министерством обороны и другими 
правительственными ведомствами и агентствами. 
Аккредитация проходила в Joint Interoperability 
Test Command (JITC) в городе Хуачука, штат 
Аризона. Согласно выданному сертификату 
Summit может быть развернут в TDM и/или AS-SIP 
(с использованием шлюза LSC) в инфраструктуре 
DoD/DISA.

Международные новости

•	 ZTE Poland подписала договор об эксклюзивном 
стратегическом партнерстве с польским 
дистрибьютором NETIN, который теперь будет 
продавать оборудование видео конференцсвязи 
в Польше.  Согласно договору, на территории 
Польши будут продаваться ZTE ZVX10 T700 и M900 
Conference Bridge.

•	 У компании Phoenix Audio Technologies – 
производителя спикерфонов для конференций 
семейства Duet and Quattro – появилось еще 
несколько дистрибьюторов: Orego Solutions в 
Индии, Dynamic Communications в Южной Африке, 
Alloy в Австралии и Granteq на Ближнем Востоке.
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors
With a history and track records stretching more than 120 years, 
Yamaha Corporation is renowned as a global leader in the  
manufacture of musical instruments as well as acoustic systems.The 
Yamaha Sound Netwrok Division offers speakerphones and echo 
cancellers for conferencing, which have been developed based on 
Ymaha’s proficiency in world-class acoustic technologies. Yamaha 
conferencing and collaboration products are designed for both 
individual users and various venues (small, medium, and large meeting 
rooms and university lecture halls), and are in widespread use in Japan 
and abroad. 

For more information, please click here.

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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