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Компания Polycom представила множество 
ВКС новинок, которые отличаются улучшенным 
пользовательским интерфейсом, высоким уровнем 
стабильности работы и относительно невысокой 
ценой. Под множеством мы действительно 
подразумеваем большое количество решений – 
15 или даже больше. Те из вас, кого интересовали 
секретные проекты, над которыми Polycom работала 
уже несколько последних кварталов, наконец, 
получили ответ. Объем информации ошеломляющий, 
поэтому мы сгруппировали объявления таким 
образом, чтобы вам легко было его воспринять. 
Также мы добавили наши комментарии там, где это 
действительно нужно. 

Поддержка технологии H.264 SVC
Компания Polycom объявила о поддержке 
технологии масштабируемого видео кодирования 
(также известной под названием VCS)  во многих 
своих решениях. Для тех , кто никогда не слышал о 
технологии H.264 SVC, сообщаем, что эта технология 
является расширением протокола H.264, широко 
используемого в конференцсвязи, передачи данных и 
в других сферах, связанных с медиа-потоками. 

В SVC реализована концепция видео 
масштабирования. Видео поток можно 
масштабировать, если закодированный поток 
раскодируется даже если части потока были потеряны 
в процессе передачи. Благодаря SVC, оригинальный 
сигнал кодируется в базовый и еще несколько 
улучшающих слоев. По мере передачи базового 
потока, итоговый сигнал уже проходит процесс 
раскодировки. Каждый передаваемый улучшающий 
слой повышает качество (видео разрешение, частоту 
кадров, плавность картинки, и т.д.) декодируемого 

потока. Способность вырезать места кодируемого 
потока делает SVC важной технологией для 
обеспечения видео связи на каналах с потерями 
данных (например, интернет),  а также для систем 
телефонии и для пользователей с устройствами 
различных мощностей и доступной пропускной 
способностью. 

Из-за высоких требований к процессору, SVC 
технология не поддержана на конечных устройствах 
HDX. На данный момент SVC реализована (либо в 
изначальном комплекте поставки, либо посредством 
программного обновления) в следующих продуктах:

•	 RealPresence Collaboration Server (или RMX)
•	 RealPresence Virtualization Manager (или DMA)
•	 RealPresence Resource Manager
•	 Converged Management Application (или CMA)
•	 RealPresence Mobile
•	 RealPresence VisualEdge Executive Desktop 

(новинка)
•	 RealPresence Desktop (новинка)
•	 RealPresence Group Series (новинка)

Обновление Collaboration Server (RMX) 
Updates
В данной сфере два значительных объявления: 
выход нового продукта и представление нового 
функционала во всей линейке продуктов Collaboration 
Server (RMX).

Polycom RealPresence 
Collaboration Server 
800s, Virtual Edition 
является программным, 
многопротокольным 
видео мостом, который 
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соединений, до 90 HD720p30 SVC 
соединений, а также различные 
комбинации между режимами 
(например, 10 AVC соединений и 
30 SVC соединений). Изначально 
RMX 1500s, 2000s и 4000s с 
поддержкой SVC технологии не будет 
поддерживать смешанные звонки 
формата AVC/SVC. Ожидается, что эта 
функция будет представлена в первом 
квартале 2013 года.

Polycom RealPresence 
CloudAXIS Suite
Решение CloudAXIS является 
программным пакетом на платформе 
RealPresence Platform, которое 
разработано для обеспечения 
B2B и B2C видео конференцсвязь. 

С точки зрения пользователя 
CloudAXIS является браузерным 

клиентским решением, которое дает пользователю 
возможность получать информацию о статусе его 
контактов в Skype, Facebook, Google Talk и в других 
клиентах обмена мгновенными сообщениями в виде 

общей адресной книге, которая интегрирована в 
приложение. 
 
Используя интерфейс CloudAXIS, пользователь может 
пригласить любого другого пользователя на видео 
встречу, просто перетянув иконку пользователя в 
верхнее поле экрана. Приглашенный пользователь 
получит автоматически сгенерированное сообщение 
в IM клиенте или запрос на электронную почту. В 
сообщении будет ссылка, по которой можно будет 
присоединиться к конференции. Например, если 
пользователь вошел в Skype, он получит в чате Skype 
сообщение, в котором будет ссылка на мероприятие. 
После того, как пользователь нажал ссылку, 
приложение CloudAXIS автоматически запускается в 

устанавливается на стандартном сервере. Как и 
показано в таблице №1б решение 800s поддерживает 
до 20 соединений формата HD720p30, до 60 HD720p30 
соединений в формате SVC, а также смешанные 
вариации этих двух форматов (например, 10 AVC 
соединений и 30 SVC соединений). 800s будет 
поддерживать смешанные мероприятия формата 
AVC/SVC. Согласно Polycom, RealPresence Collabora-
tion Server 800s, Virtual Edition является идеальным 
решением для пользователей, которые находятся в 
поиске недорогого решения для расширения уже 
существующей видео сети (ведь в данном случае 
используется программная архитектура), а также 
для среднего бизнеса, который все еще должен 
инвестировать в продукты видео связи. RealPres-
ence Collaboration Server 800s, Virtual Edition станет 
доступным для приобретения в декабре 2012 года.
 
Polycom Collaboration Server (RMX) Support for SVC via 
Software Upgrade также был представлен в качестве 
части всей линейки продуктов Collaboration Server 
(RMX). Обладатели RMX могут воспользоваться 
опционным (не бесплатным) обновлением до 
поддержки H.264 SVC технологии. После обновления 
RMX становится коробкой, поддерживающей оба 
формата соединения: H.264 AVC и H.264 SVC. 

Как и показано в таблице №1, полностью настроенный 
и обновленный до поддержки SVC технологии RMX 
2000 будет поддерживать до 60 HD720p30 AVC 

Таблица 1 Возможности решений Polycom Collaboration Server (RMX)

Polycom RealPresence CloudAXIS  
Client / User Interface
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любом стандартном браузере и звонок начинается.
 
Для совершения звонков 
в CloudAXIS используется 
Polycom RealPresence 
Collaboration Server (RMX 
видео мост), другими 
словами каждый 
пользователь должен 
получить видеосвязь 
самого высокого 
качества, которое может 
позволить используемый 
канал. Приложение 
CloudAXIS поддерживает 
HD720p30 видео 
разрешение и обмен 
файлами; в одном видео совещании могут участвовать 
до 40 пользователей. Стандартная система видеосвязи 
также может принимать участие в мероприятии 
CloudAXIS через 
видео мост.

Заметьте, что 
CloudAXIS 
не является 
привычным 
приложением, 
которое нужно 
загружать и 
устанавливать 
на компьютер 
пользователя. Данное приложение является плагином, 
которое быстро загружается и устанавливается 
на любой браузер, поддерживающий HTML-5, 
включая Internet Explorer, Firefox, Chrome и Safari. 
Пользователям достаточно загрузить и установить 
плагин один раз в привычный для себя браузер при 
первом использовании CloudAXIS.

Корпоративные менеджеры оценят тот факт, что 
CloudAXIS является полностью управляемым 
решением. Это позволит IT администраторам 
контролировать систему. Например, IT команда может 
определить, что пользователи видят у себя на экране, 
каким образом происходит передача звонков в сети, 
настраивать безопасность, пропускную способность 
и т.д. CloudAXIS будет доступен в двух версиях: одна 
версия будет разработана для крупных организаций 
в первом квартале 2013 года; вторая версия для 
провайдеров услуг будет представлена немного 

позже в этом году.

Улучшения опыта взаимодействия 
Polycom
Снова и снова опросы показывают, что юзабилити 
является ключевым фактором, влияющим на выбор 
поставщика видео конференцсвязи. Polycom 
объявила о серии улучшений юзабилити, Polycom 
UX, которые направлены на облегчение процесса 
начала звонка и управления, а также улучшение опыта 
взаимодействия.

Новый пользовательский интерфейс: компания 
Polycom полностью пересмотрела пользовательский 
интерфейс своей видео системы, чтобы сделать его 
простым и интуитивным. В результате изменений 
появились выплывающие меню, умные меню, которые 
отображают последние набранные контакты, система 
навигации стала более упрощенной, а язык менее 
техничным, а также появилась новая упрощенная 
система дистанционного управления. Обновленный 
пользовательский интерфейс будет доступен в только 
что представленном продукте Group Series, в системах 
Executive Desktop, а также в программных решениях 
RealPresence Mobile и Desktop, но не в системах HDX.
 
Программное 
обеспечение SmartPairing: 
Polycom SmartPairing 
Software является 
новой разработкой 

компании, которая дает возможность пользователям 

Легкий доступ к меню

Упрощенный язык и 
терминология

Персонализация

Дистан
ционное 

управление 
(with fewer 

buttons)

Запрос на звонок из Skye в 
CloudAXIS

Пользовательский интерфейс Polycom 
RealPresence CloudAXIS 
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соединить iPad систему групповой конференцсвязи 
Polycom. Соединение происходит автоматически, как 
только пользователь входит в переговорную. Секрет 
решения состоит в том, что системы HDX и GroupSeries 
отсылают ультразвуковые сигналы, которые получает 
iPad (при включенном программном обеспечении 
RealPresence Mobile 2.0), который в свою очередь 
подключается к определенной системе видео связи. 
После того как iPad присоединился к системе, с него 
можно управлять видео связью (звонить, делать 
тише, управлять громкостью, завершать звонки и 
т.д.). Более того, если пользователь уже участвует 
в видео звонке, используя iPad и ПО RealPresence 
Mobile, он может перенаправить звонок  через iPad  на 
систему групповой видеосвязи. Системы групповой 
видео связи Polycom могут теперь контролироваться 
удаленно с устройства Polycom Touch Control, 
системы Creation/AMX или с любого iPad, на котором 
установлено приложение Polycom.

Улучшения видео и аудио: Одним из негласных 
улучшений стала поддержка разрешения 1080p60 
как для видео потока, так и для контента. Данная 

функция реализована во всех новых решениях серии 
Polycom Group, а также в терминалах VisualEdge и 
RealPresence Collaboration Servers (RMXs). Более того, 
компания Polycom добавила новую особенность 
в ConstantClarity, а именно набор улучшений, 
которые созданы специально для улучшения 
качества аудио и видео во время видео звонка. В 
решении ConstantClarity реализована технология LPR 
(технология восстановления потерянных пакетов), 
полного дуплекса, объемного звука, удаления 
постороннего звукового шума, а также функция 
NoiseCancel, благодаря которой снижается уровень 
шума, создаваемого печатанием на клавиатуре, 
шарканьем бумагой и шуршанием пластиковыми 
пакетами. RealPresence VisualEdge станет первым 
решением, в котором будет реализована функция 
NoiseCancel – мы обсудим это чуть дальше в 
бюллетене.

Решения Polycom RealPresence Group Series
Компания Polycom также представила три новых 
системы видеоконференцсвязи: Group 300, в комплект 
которой входит новая камера Polycom EagleEye 
Acoustic EPTZ, разработанная специально для 
небольших переговорных комнат (рекомендованная 
производителем розничная цена стартует с 
$2,999 долларов); Group 500, в комплект которой 
входит камера Polycom EagleEye III, разработанная 
для переговорных комнат среднего размера, 
например для классных комнат (рекомендованная 
производителем розничная цена стартует с $6,999 
долларов); и система Group 700, разработанная для 
залов заседания, конференц-залов, и остальных 
больших помещений (цена еще не установлена). 

Во всех системах Group Series представлен 
новый интерфейс, поддержка видео потока с 
разрешением HD1080p60, функция обмена файлами, 
широкополосный звук, поддержка технологий H.264 
AVC (стандартный профиль и профиль высокого 
уровня) и H.264 SVC. С данными системами может 
использоваться уже применяемая периферия 

Polycom (камеры, микрофоны, и т.д.), а также новое 
оборудование, например, новая камера Polycom 
EagleEye Acoustic, и цифровая камера с функцией 
наклона/приближения/вращения для небольших 
пространств. Помимо этого в системах Group 500 и 700 
доступна многоточечная функция (6-направленная в 
500 и 8-направленная в 700).  Системы Group 300 и 500 
могут быть заказаны уже с 9 октября и будут доступны 
для доставки в ноябре; система Group 700 будет 
официально доступна для заказа в декабре 2012 года.

Polycom RealPresence VisualEdge Executive 
Desktop
Компания Polycom представила новое решение 
исполнительного настольного компьютера. 
Исполнительные настольные компьютеры 
являются комплексными решениями, которые 
предоставляют ВКС возможности (камера, микрофон, 
акустическая система, видео кодек) помимо 
стандартных функций компьютера. В комплект новой 

Polycom RealPresence Group 300 Polycom RealPresence Group 500 Polycom RealPresence Group 700
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исполнительной системы Polycom VisualEdge входит 
широкоэкранный монитор 27” толщиной менее 
одного дюйма, сенсорный интерфейс управления, 
конфиденциальная гарнитура. Polycom VisualEdge 
поддерживает разрешение видео и передачи данных 
HD1080p60, а также передачу HD стерео аудио. Как и 
системы Group Series, VisualEdge является двустековым 
решением, поддерживающим технологии AVC и SVC. 
Ожидается, что VisualEdge будет доступен для заказа в 
апреле 2013 года.
   

Polycom RealPresence Desktop 2.0
RealPresence Desktop 2.0 - это новый клиентский 
сервис для сотрудничества в режиме видео для ОС 
Windows и Mac. 
Решение Desktop 
2.0 предлагает ряд 
возможностей, 
включая новый 
пользовательский 
интерфейс Polycom, 
корпоративный 

каталог поиска видео пользователей, совместное 
использование специального приложения, 
управление удаленной камерой, расширение NAT / 
обход брандмауэра и поддержку AVC и SVC звонков. 
Как ожидается, RealPresence Desktop 2.0 будет 
доступен в конце ноября 2012 года для Windows, а в 1 
квартале 2013 года - для Mac.

Polycom RealPresence Mobile 2.0
RealPresence Mobile - это решение для совместной 
работы в режиме 
видео для планшетов 
и смартфонов. В 
обновленной версии 
2.0, которое, как 
ожидается, будет 
доступно в конце 
ноября 2012 года, 
будет добавлена 
поддержка SVC 
для пользователей устройств iOS и Android, новый 
пользовательский интерфейс, а также SmartPairing для 
поддержки IPad пользователей. 

Обновление программного обеспечения 
Polycom HDX Series v3.1
Polycom также анонсировала выпуск программного 
обеспечения версии 3.1 для конечных точек 
видео HDX. Новые возможности включают в себя 
поддержку SmartPairing, модернизацию встроенных 
возможностей планшета для совместной работы 
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RealPresence, поддержку стандартных сенсорных 
экранов, поддержку управления мышью, поддержку 
Mac для обмена контентом (с использованием PPCIP) 
через Touch Control и Touch Control Management с 
использованием  веб-интерфейса.

Polycom RealPresence Access Director 
Polycom также обнародовала расширенный 
обход брандмауэра при помощи нового решения 
RealPresence Access Director solution, которое 
позволяет организациям осуществлять видео звонки 
в формате H.323 и SIP для пользователей за пределами 
корпоративной сети. Access Director на одном сервере 
может поддерживать до 1000 звонков, а также Access 
Director поддерживает как AVC, так и SVC видео 
звонки. 

Обновления платформы Polycom 
RealPresence 
Другие  официальные заявления относятся к 
серии обновлений платформы RealPresence для 
дополнительной поддержки новых устройств и 
возможностей.

•	 RealPresence Virtualization Manager (DMA) v5.1 — 
Поддержка новых конечных видео точек и видео 
мостов и шаблонов конференции, в том числе SVC 
соединений.

•	 RealPresence Resource Manager v7.1 — Добавлено 
управление новыми устройствами (серии 
RealPresence , RealPresence Desktop и Collaboration 
Server Virtual Edition 800s), а также планирование 
и осуществление двухточечных и многоточечных 
SVC вызовов.

•	 RealPresence Converged Management Application 
(CMA) v6.2 — Добавлена поддержка новых 
конечных точек серийной группы и программного 
обеспечения RealPresence Desktop.

•	 RealPresence Collaboration Server (RMX) v7.8 
— Реализована поддержка SVC – ожидается в 
декабре 2012 г.

•	 RealPresence Collaboration Server (RMX) v8.1 — 
Добавлена поддержка для смешанных AVC / SVC 
звонков (стоимость лицензии будет определена 
позже). Релиз решения ожидается в 1 полугодии 
2013 года.

Выводы Айра:  Давайте признаемся – последние 
два года мы все воспринимали сообщения Polycom 

с недоверием. С одной стороны, компания получает 
подавляющее большинство своих доходов от 
разработки и продажи видео на основе аппаратных 
решений. С другой стороны, компания сообщает 
нам каждый раз, что она на самом деле поставщик 
программных платформ, а  НЕ аппаратных средств. 
В лучшем случае мы бы назвали это дальновидным 
мышлением. В худшем случае - мы бы восприняли 
это (и назвали бы это именно так) как нечто-то 
несуразное. Ну, так было бы в прошлом, а сейчас нас 
интересует именно нынешняя ситуация.

Объем информации в этом новом релизе настолько 
поражает, что я выскажу свое мнение только по самым 
существенным объявлениям.

Масштабируемое видео кодирование
Судя по пресс-релизам и рекламным материалам 
Polycom, она официально объявляет о “первой 
реализации в отрасли технологии масштабируемого 
видео кодирования (SVC) на основе открытых 
стандартов”. Это несколько смелое заявление, 
которое толкает к проверке фактов. Очевидно, 
что это не первая реализация SVC в сфере 
видеоконференцсвязи. Очевидно, что это не первая 
реализация SVC для H.264. Таким образом, ключевым 
понятием здесь является “открытые системы”. 
Polycom обещает сделать свою технологию SVC (как 
реализацию кодека, так и технологию передачи 
сигнала) доступной для участников Форума по 
совместной работе на основе универсального сода 
(UCIF) по бесплатной лицензии. Предлагая такую 
схему, Polycom надеется, что ее версии SVC станут 
отраслевым стандартом. В нашей отрасли довольно 
трудно найти по-настоящему функционально 
совместимые стандарты, и  компания с самым 
большим количеством пользователей часто находится 
в выигрышной позиции. Учитывая, что Microsoft 
только что вновь подтвердила свое намерение 
принять реализацию решений Polycom  касательно 
SVC, пользователям ничего не остается, как 
согласиться. Исходя из вышеизложенного, я все-таки 
уверен, что предоставление своей SVC технологии в 
отрасли бесплатно – это  мудрая инвестиция Polycom, 
хотя я не совсем согласен с термином “открытые”.

За последние годы я не скрывал свою позицию 
относительно технологии H.264 SVC. Как я понимаю, 
протокол SVC является лишь небольшой частью 
общего значимого предложения. Реальная же 
преимущество – в архитектуре медиа маршрутизации 
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/ коммутации, которая позволяет масштабирование 
кодеков, таких как H.264 SVC. Это существенная смена 
условий игры. Хотя Polycom не первый раз садится за 
игровой стол с козырями вроде H.264 SVC, это первый 
крупный игрок в отрасли (то есть со значительным 
каналом, огромным списком клиентов и значительной 
базой установки видео систем), который способен 
официально поддержать новую архитектуру медиа 
маршрутизации. Мы отдаем должное Polycom в 
принятии этого передового решения и признаем, 
что архитектура транскодирования, которую мы все 
знаем и любим, вероятно, НЕ является архитектурой 
будущего.

Усилия Polycom  для поддержки SVC также 
заслуживают внимания. Вместо того чтобы создавать 
отдельное сообщество SVC пользователей и систем, 
Polycom добавила SVC поддержку для своих уже 
существующих видео микшеров путем обновления 
программного обеспечения. После обновления RMX 
становится как медиа маршрутизатором (для SVC 
сигналов), так и серверов транскодирования MCU (для 
AVC сигналов) в одном окне. Не нужно покупать или 
устанавливать никаких дополнительных аппаратных 
средств, и организациям не придется изменять их 
соответствующие архитектуры или телефонные 
группы. В принципе, использование SVC или AVC 
становится прозрачным для пользователей. Если они 
осуществляют звонок с  использованием  конечной 
точки, которая поддерживает SVC, RMX обеспечит SVC. 
Все очень просто. 

Хотя эта новая возможность не является бесплатной (о 
ценах еще не сообщалось - подробнее об этом позже), 
это означает, что сегодняшние клиенты Polycom 
RMX могут добавить SVC системы и многоточечный 
SVC в свою существующую видео сеть без полной 
замены оборудования. Это не только вдохнет новую 
жизнь в платформу RMX (которая выпущена в начале 
2007 года и приближается к своей 6-й годовщине 
со дня рождения), но также обеспечит клиентам 
относительно безболезненный путь перехода 
из среды транскодирования  H.264 AVC / в среду 
медиа маршрутизации H. 264 SVC. Надеюсь, что 
SVC обновления будут продаваться по достаточно 
низкой цене, чтобы предоставить это элементарное  
обновление для существующих клиентов. Оно 
не должно быть дешевле, чем конкурентные 
предложения, но должно быть доступным. Время 
покажет.

Кроме добавления SVC к своим существующим 
MCU, Polycom также объявила о программном MCU, 
который поддерживает как AVC и SVC соединения. 
В то время как цены на Collaboration Server 800s 
уже известны, для Virtual Edition (да-да  - это особое 
название, которое просто срывается с языка) они 
еще не определены. Предполагается, что цена 
будет установлена в соответствии с бюджетными 
возможностями клиентов из сферы среднего 
бизнеса. Другими словами, этот продукт является 
стартовым  AVC / SVC MCU для новых клиентов. 
В настоящее время 800s предоставляется вместе 
с сервером Polycom, соответственно технически 
это не программный продукт. Однако, следующим 
логическим шагом (данную информацию Polycom еще 
не подтвердила) будет только программная версия.

Так где же подводные камни в истории о новой 
архитектуре компании Polycom? Во-первых, на 
момент написания статьи, компания НЕ предлагает 
автономный продукт медиа маршрутизатора. 
Функционал медиа маршрутизатора находится только 
в пределах RMX. Это может быть (или не быть) хорошо 
для сегодняшних клиентов RMX. Однако, для новых 
клиентов или тех, которые планируют масштабное 
внедрение SVC, необходимость покупки моста RMX 
для доступа к функциям медиа маршрутизатора 
означает увеличение стоимости в конкурентной 
экономического среде. WR хотелось бы увидеть 
в этой куче релизов только программный медиа 
маршрутизатор, но мы не можем получить все, что 
хотим.

Также примечателен тот факт, что в отличие от 
Vidyo — компании, которая пришла с SVC и медиа  
маршрутизацией на рынок ВКС около 5 лет назад 
- архитектура медиа маршрутизации является 
совершенно новым делом для Polycom. В результате, 
она еще не предлагает некоторые более современные 
возможности (например, каскадное подключение 
медиа маршрутизаторов). Со временем, мы ожидаем, 
что Polycom заполнит эти функциональные пробелы. 
В действительности эта проблема не касается 
исключительно Polycom, а обычная, она связана со 
всеми новыми архитектурами. Короче говоря, долгая 
дорога началась с первого шага.

CloudAXIS
Вначале сделаем оговорку: команде WR еще 
предстоит проверить решение CloudAXIS. Но, 
невзирая на это, мы считаем, что концепция 
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CloudAXIS не лишена здравого смысла. CloudAXIS  
- это энергичная попытка решить и, в некоторой 
степени, три ключевые проблемы, которые замедлили 
внедрение и использование личного видео.

Вопрос #1 — Кому я могу позвонить? — Поскольку я 
веду эту колонку, я подключился к шести различным 
службам мгновенных сообщений (ICQ, AOL, Yahoo, 
MSN, Google и Skype). Может быть я сверх-доступен, 
но это уже другой разговор. CloudAXIS действует 
как прокси присутствие и представляет мне мои 
контакты в одном пользовательском интерфейсе. 
Хотя не имея прокси присутствия (я использую Trillian 
в течение многих лет), CloudAXIS предоставляет эту 
функциональность в конференц-среде.

Вопрос #2 — Как я могу пригласить людей на 
телефонный разговор? — После того как я нахожу 
контакты человека (людей), кому я хочу позвонить, 
CloudAXIS позволяет быстро и легко отправить 
приглашения к разговору. Мне не нужно переключать 
системы передачи сообщений или вырезать и 
вставлять ссылку для разговора.

Вопрос #3 — Возможность присоединения к 
встрече? — Кроме шести контактов мгновенных 
сообщений, у меня также есть 5 личных клиентов 
программного ВКС, работающих в моей системе. В 
общем плане я понятия не имею, какие сервисы люди, 
которым я хочу позвонить, загрузили в свои системы, 
а мне нужно связаться с ними всеми. CloudAXIS решает 
эту проблему при помощи браузера, способного 
поддерживать клиента SVC-видеоконференции одним 
нажатием кнопки мыши. 

С точки зрения компании Polycom, CloudAXIS 
выступает в качестве проводника для направления 
пользователей в переговорные комнаты на видео-
мосте RMX, который, в свою очередь, должен 
приносить дополнительный доход от RMX. Это также 
новая возможность получения дохода для партнеров 
канала и сервис-провайдеров от удаленного 
размещения сервиса CloudAXIS. CloudAXIS не может 

решить все проблемы мира, но это решение должно 
помочь людям найти друг друга, приглашать друг 
друга на встречи и присоединяться к встречам. 

Другие анонсы
Для краткости, а это не просто сделать в данной 
ситуации, я ограничу остальные свои замечания 
одним или двумя абзацами.

•	 Новый пользовательский интерфейс — удобство 
остается одним из наиболее часто встречающихся 
вопросов среди конечных пользователей, 
поэтому более совершенный и легкий в навигации 
пользовательский интерфейс это, без сомнения, 
хорошая новость.

•	 SmartPairing — что может не нравиться в этом 
продукте? У пользователей есть свои iPad, и 
они хотят использовать их для видео звонков. 
Способность заходить в переговорные комнаты и 
перемещать ваш звонок по системе видео группы 
является совершенно логичным решением. 
Те, кто работает на дому, не удивляйтесь, если 
SmartPairing заставит вашу собаку лаять на вашу 
систему HDX или Group Series. Я дам вам знать, что 
на самом деле происходит.

•	 1080p60 Video и Content — данное эволюционное 
решение нам нравится. Раньше данную функцию 
представляли как одну из самых основных. Теперь 
же его понизили до третьего пункта в контексте 
общего повышения пользовательского опыта. Мы 
действительно живем в интересное время.

•	 Group Series Products — в данной линейке 
продуктов HDX все еще есть жизнь. 
Действительно, мы используем наши HDX 
видео системы довольно часто для внутренних 
и внешних звонков. Однако сегодняшние 
пользователи ожидают повышение 
производительности по более низкой 
цене. Кажется, что продукты Group Series 
именно это и предлагают. Заманчиво звучит 
поддержка 1080p60, но мы считаем, что новый 
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пользовательский интерфейс и  инновационная 
поддержка SVC являются решениями, которые 
наиболее привлекают внимание.

•	 RealPresence VisualEdge Executive Desktop — 
несмотря на то, что мы никогда не были большими 
поклонниками форм-фактора операционной 
системы, цифры ее продаж говорят сами за себя. 
Новая система VisualEdge  является  элегантной 
и привлекательной системой, которая оказывает 
несложную  поддержку пользовательскому 
интерфейсу Polycom и SVC. Для тех, кто 
предпочитает операционные системы, VisualEdge  
это серьезный выбор.

Заключительные комментарии
Взвешивая все за и против, можно сказать, что 
реально речь здесь идет о том, что Polycom сейчас 
правильно продвигается по пути к превращению в 
компанию, разрабатывающую программные решения. 
Это уже не пустая болтовня или маркетинговый обман. 
Сегодня компания объявляет о новом программном 
MCU продукте, новом браузерном сервисе, новых 
клиентских сервисах для ПК Windows и Mac и 
обновлениях для других программных решений, 
в том числе мобильного клиентского сервиса, 
менеджере виртуализации  DMA, приложении CMA 
и Resource Manager. Не так уж и плохо для компании, 
генетика которой, несомненно, связана с аппаратным 
обеспечением.

Новые архитектуры медиа-маршрутизации Polycom 
значительно сокращают затраты на личные 
видеоконференции, которые, в свою очередь, должны 
стимулировать дополнительное развертывание. 
Хотя цены на многие новые программные продукты 
и аппаратные средства до сих пор не обнародованы 
(как мы не старались выжать эту информацию у 
спикеров компании, они не поддалась на это), 
новые предложения не должны быть дешевле, чем у 
конкурентов. Их цена просто должна соответствовать 
существующей рыночной ситуации.

Имея такой набор релизов, Polycom, безусловно, 
укрепила свое место в сфере производства 
продукции для видео сотрудничества. Это, однако, 
не отрицает тот факт, что Polycom остается видео-
ориентированной компанией, вынужденой 
конкурировать в UC-ориентированной среде с 
компаниями, имеющими  более широкий спектр 

предложений (например, Cisco) и / или сильные 
позиции в сфере телефонии (например, Avaya). 
Партнерство Polycom с Microsoft оказывает 
несомненную помощь в этом направлении, но в среде 
UC Polycom, скорее всего, отойдет на задний план 
среди провайдеров UC-платформ, которые относятся 
к видео как к еще одному средству связи, которое они 
поддерживают.

В заключение, стоит еще раз сказать о впечатляющем 
наборе анонсов - как в контексте количества, так 
и инноваций. Если вы этого еще не поняли, мы 
сообщаем вам, что вы только что стали свидетелями 
рождения Polycom 2.0. Мы предоставим больше 
комментариев в наших последующих выпусках, в 
которых мы уделим исследованию вышеуказанных 
продуктов больше времени. 

Новости вкратце
Сегодня мы впервые много времени уделили «Polycom 
2.0». Мы очень скоро вернемся к этой теме и многим 
другим новостям. Оставайтесь с нами!

Веб-конференцсвязь /  Коллективные 
рабочие места / Управление процессом 
обучения 
•	 Adobe сообщает, что Министерство обороны 

США использует Defense Connect Online (DCO) и 
развертывание Adobe Connect, которое включает 
в себя клиентский сервис IM/Presence на основе 
XMPP для поддержки более 700000 пользователей. 
В новом аналитическом исследовании Adobe 
сообщает, что это развертывание помогает 
поддерживать непрерывность операций, 
увеличивает объем телеработы, способствует 
прогрессу в выполнении обязательств и целей в 
области экологии и устойчивого развития, а также 
сокращению командировочных расходов.

Унифицированные коммуникации
•	 8x8 анонсировала новую версию своей услуги 

Virtual Office mobile PBX, делая акцент на 
мобильности. Она уже доступна для iOS, а в 
четвертом квартале 2012 года будет представлена 
версия для Android устройств, Virtual Office Mobile 
4.0, в котором будет реализованы 
функции передачи голоса, видео, 

http://www.8x8.com
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преимущества PBX облачного Virtual Office suite 
компании 8x8, а 
также улучшенный 
пользовательский 
интерфейс, 
предназначенный 
для использования 
в полной мере 
дисплея Retina в 
iPhone и IPad. 

Международные новости 
•	 VisionsConnected, компания, которая 

расположена в Амстердаме и является мировым 
поставщиком облачных управляемых ВКС услуг, 
объявила о приобретении ConnectingYou, 
которая является успешным поставщиком  
ВКС услуг, работающем в зоне Бенилюкса. 
VisionsConnected имеет офисы в Европе и на 
Ближнем Востоке, в то время как ConnectingYou 
расположена в Генте, Бельгия.

8x8 iPad App

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
www.trueconf.ru
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