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3 октября компания Thinking Phone Networks 
заявила об инвестиции размером $16.5 миллионов 
долларов со стороны компаний Advanced Technology 
Ventures (ATV) и Bessemer Venture Partners. 
TИнвестиционные средства будут использоваться для 
увеличения объема сбыта, расширение сервисного 
обслуживания клиентов на мировом уровне, 

улучшения экосистемных услуг передачи связи 
ThinkingSuite, а также для развития собственной 
глобальной партнерской сети.

Вдобавок к этому, компания заявила, что Боб Хауер, 
генеральный партнер ATV, и Боб Гудман, партнер, 
Bessemer Venture Partners, вошли в состав Совета 
Директоров. И ATV, и Bessemer ранее инвестировали 
в других ведущих провайдеров унифицированной 
коммуникации, инфраструктурных решений и VoIP 
технологий, таких как Acme Packets, Twilio и Skype.

Thinking Phone Networks представила технологию 
«унифицированных коммуникаций как услугу» 

(UCaaS), с 

ориентацией на средний и крупный бизнес. Услуга 
включают в себя технологию унифицированных 
коммуникаций на базе облачного АТС, а также 
видео звонки, обмен сообщениями, аудио- и 
видеоконференцсвязь, а также функцию связи 
с центром. Разработчики решения основной 
упор сделали на мобильности и на оценке 
коммуникационного процесса. Более того, решение 
может быть внедрено в стандартные приложения для 
бизнеса.

Компания заявила об увеличение собственных 
доходов в двукратном размере за последние три 
года, что произошло явно не только благодаря росту 
темпов развития промышленности. Данное заявление 
также приурочено к подписанию договоров 
лицензирования технологических процессов, 
что позволит поставщиками услуг, изготовителям 
технологий, и реселлерам создавать собственные 
продукты UCaaS.

Выводы Билла:  Thinking Phone Networks продолжает 
демонстрировать свое растущее влияние в области 
унифицированной коммуникаций. Фактически, 
по прогнозам исследования компании Wainhouse 
(WR) 2011, посвященному глобальному рынку 
унифицированных коммуникаций, компания занимает 
двухзначную долю рынка среди всех поставщиков 
UCaaS. Последнее заявление о финансировании, 
международная экспансия, непрерывное расширение 
каналов поставки, и постоянные инвестиции в 
сферу услуг только усилят конкурентоспособность 
компании, поскольку известные бренды Microsoft, 
Cisco, IBM и Avaya продолжают наращивать военные 
действия на рынке UCaaS. 
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международных телефонных звонков составляет 
25 долларов в месяц с поминутной тарификацией 
по обычному тарифному плану клиента на 
GlobalConference.  Данная услуга без резервирования 
ресурсов позволяет участникам платить по такому 
же низкому поминутному тарифу, как и за местные 
номера (кроме Индии и Китая, где стоимость немного 
выше); также пользователи могут выбрать тарифный 
план на 250 и 1000 минут в месяц, либо безлимитный 
тарифный план. Помимо этого нет штрафов за 
излишек – клиенты платят только за свой поминутный 
тарифный план.

Выводы Марка: и GCP (Global Conferencing 
Partners), и FCCA (Free Conferencing Corporation 
of America) начинали с предоставления бесплатных 
услуг конференцсвязи в Северной Америке.  FCCA 
осталась верной своей первоначальной стратегии 
бесплатных услуг – и в то же время, увеличивала 
свое представительство на мировом рынке, как мы 
недавно заметили из последних новостей вестника 
Bulletin, в то время как GCP предоставляет услуги 
за небольшую стоимость, а также расширяет 
свое представительство. Это два разных подхода, 
преследующих одну цель: внимание к частным 
пользователям и малому бизнесу с дорогими 
услугами, глобальным расширением, а также 
монетизация услуг с креативным подходом.

ShareTheVisit и изменения 
в сфере здравоохранения
Алан Гринберг, agreenberg@wainhouse.com 

На этой неделе в Сан-Франциско на конференции 

Thinking Phone Networks является одним из 
уникальных поставщиков на современном рынке 
UCaaS, поскольку большая часть ее независимых 
конкурентов – таких как  8x8 или ShoreTel / M5 — 
продают свои решения исключительно в среде малого 
и среднего бизнеса.  У компании, с другой стороны, 
был большой успех в продаже UCaaS предприятиям 
среднего и крупного бизнеса. Также, это один из 
немногих провайдеров UCaaS, который осуществил 
разработку решения удаленной унифицированной 
коммуникации с нуля. Сравните это с традиционными 
провайдерами VoIP или телекоммуникационными 
компаниями, которые разрабатывают услуги UC, уже 
имея опыт в данной сфере. Это создает целый ряд 
конкурентных преимуществ: собственную ценовую 
модель и большое количество позитивных отзывов 
клиентов.

Вернемся к объявлению – WR рады с удовольствием 
наблюдают за инвестициями в компании, 
занимающиеся разработкой инновационных 
коммуникаций, такие как Thinking Phone Networks.  
Главная проблема, с которой обычно сталкиваются 
подобные небольшие компании, связана с 
недостаточной узнаваемостью торговой марки 
и небольшим штатом по сбыту – конкурировать 
с Godzilla-sized маркетинга может оказаться не 
под силу!  Тем не менее, мы ожидаем дальнейших 
инноваций от этой команды, а также рады наблюдать 
за нескончаемым интересом со стороны венчурных 
компаний.

GlobalConference.com 
расширяет список 
международных 
телефонных 
звонков 
Марк Битти, MBeattie@wainhouse.
com 

GlobalConference добавила четыре 
новых страны – Индию, Китай, 
Сингапур и Вьетнам – в свой список 
локаций интернациональной 
телефонной связи (которая на 
данный момент объединяет 
54 государства). Стоимость 

mailto:agreenberg%40wainhouse.com?subject=
mailto:MBeattie%40wainhouse.com?subject=
mailto:MBeattie%40wainhouse.com?subject=


PAGE 3Volume 13 Issue #21 / 12-October-12

Health 2.0 была представлена новая услуга, 
ShareTheVisit. Это простая комбинация веб-
конференции с видеоконференцией, используемая 
в качестве сервиса онлайн ухода за больным, 
обеспечивающего коммуникацию по сложным 
медицинским вопросам.  Цель – предоставить 
пользователям возможность присутствовать 
удаленно на медицинском обследовании или визите 
к врачу вместе с пациентом, если они не могут 
присутствовать физически. Решение соответствует 
специфике здравоохранения, в частности закону 
HIPAA о преемственности страхования и отчетности 
в области здравоохранения. В решении реализована 
функция создания группы опекунов, создания графика 
работы сотрудников, извещения о приёмах, онлайн 
управления соглашениями, а также использования 
WebEx, особенно возможности видеоконференцсвязи 
с помощью этого сервиса (для тех, кто не живет 
в США, HIPAA – это федеральный мандат США о 
стандартизации информации по медицинской 
страховке и обработке личных данных, связанных со 
здравоохранением). Приглашения в группу опекунов 
и управление может осуществляться лично пациентом 
или назначенным членом группы опекунов.

Услуга разработана для эффективного использования 
BYOD (концепции использования собственных 
устройств/мобильных устройств). Она заключается 
в том, что пациенты, или кто-либо из опекунов, 
во время визита к врачу могут приносить 
свои личные iPad или iPhone, и связываться с 
другими людьми «одним нажатием кнопки», 
подключившись либо к мобильному устройству, 
либо к подключенному к Интернету компьютеру. 
На данный момент, при предоставлении данной 
услуги пациенты осуществляют ежемесячный 
абонентский платеж. Пациенты и их семьи могут 
использовать  ShareTheVisit бесплатно (пока), просто 
зарегистрировавшись, однако компания обращает 
внимание на то, что планирует внести месячные и 
годовые абонентские тарифные планы для пациентов.

Выводы Алана:  Эта новость – я имею в 
виду концепцию использования видео- и 
вебконференцсвязи для улучшения здравоохранения 
– является примером того, как «маленький отважный 
паровозик» старается добраться до вершины горы, 
но поскольку гора очень высока, многие из нас 
на борту даже не осознают, насколько высоко мы 
забрались. В этом году на саммите WR и во время 
нашего исследования мы слышали о некоторых 

замечательных крупных разработках в сфере 
телездоровья, такие как Сеть ТелеМедицины Онтарио 
в Канаде,  Mayo Clinic, и другие, и видели множество 
поставщиков услуг, начинающих интегрировать 
решения видео-конференцсвязи в пакет продуктов, 
связанный со сферой медицины. Большинство 
предложений на данный момент касаются видео и 
интегрированных устройств диагностики, которые 
рассматриваются в качестве одной из деталей ухода 
за пациентом, обеспечивающий данные о пациенте, 
медицинские записи, и план лечения. Однако 
концепция  ShareTheVisit гласит, что важно не только 
то, что мы думаем, когда слышим о «традиционных 
телемедицинских услугах», то есть видеосвязь 
между пациентом и врачом/специалистом, но также 

связь с большим сообществом опекунов.  Пока не 
совсем понятно, будут ли услуги ShareTheVisit чем-
то большим, нежели странным незначительным 
приложением, и как воспримут это решение на рынке 
«наблюдения в центрах медицинской помощи» или 
«домашнего наблюдения». Ясно, что множество 
потомков бэби-бумеров, которые заинтересованы 
в уходе за своими родителями, могут повлиять на 
результат на рынке. Но это потребует серьезных 
денежных инвестиций в маркетинг, а также в 
разработку интегрированных решених по типу  
ShareTheVisit.

Новости вкратце
Веб-конференции
•	 ReadyTalk заявила о выпуске коннектора 

ReadyTalk для Marketo, который облегчает 
получение и увеличивает качество данных, 
сгенерированных во время вебинара, а также 

ReadyTalk - интеграция с Marketo
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обеспечивает более быстрый обмен идеями в 
сфере маркетинга и в процессе продаж. Решение 
было разработано для клиентов Marketo, которые 
хотят использовать ReadyTalk для проведения 
вебинаров, и в тоже время использовать Marketo 
для приглашения пользователей на встречи, 
регистрации, подтверждения, напоминания, 
и проведения рассылок в автоматическом 
режиме. ReadyTalk для Marketo является 
бесплатной программой и доступна в качестве 
дополнительного элемента Marketo Design Builder. 

•	 Компания  Watchitoo негласно запустила 
Watchitoo Playground, недорогой сервис с 
необычной стоимостью, с поддержкой до 25 
участников. Доступна бесплатная пробная 
версия программы, с поддержкой до 11 
пользователей в любое время. А версия для 
абонентов с расширенными возможностями и 
поддержкой большего количества участников 
видеоконференции и аудио телеконференцсвязи 
будет доступна за очень низкую стоимость в 
$3.80 долларов в месяц. Watchitoo разрабатывала 
сначала решение для корпоративных 
пользователей, но потом изменила свое решение 
и создала программу для индивидуальных 
пользователей. Кажется, что создатели ПО 
рассчитывают на пользователей Google+. 
Watchitoo ожидает соответствующих действий от 
реселлеров. Как мы уже отмечали, приложение 
довольно интересно для бизнеса, но… есть 

множество «если» и «но» касательно будущей 
стратегии развития компании и выбора нишевого 
рынка.

Видеоконференцсвязь
•	 Компания Glowpoint завершила процесс 

приобретения Affinity VideoNet, поставщика 
услуг по предоставлению ВКС систем и систем 
удаленным управлением. Данное приобретение 
было заявлено не так давно. Помимо этого, 
Glowpoint также анонсировала OpenVideo 
2.0, следующее поколение видео продукта 
типа SaaS. OpenVideo 2.0 включает новые и 
оптимизированные функции, предоставляемые 
глобальной сетью OpenVideo, включающие 
поддержку более широкого ряда видео-систем.  
OpenVideo Room – следующее поколение услуг 
глобальной сети с ретрансляцией кадров – сейчас 
подключает пользователя к первоочередному 
списку устройств / конечных точек, таких как 
Polycom, Cisco, LifeSize, StarLeaf, Avaya, GoogleTalk, 
и Microsoft Lync (заметьте, нет Skype; пока это 
самое лучшее, что мы можем сказать об их PR-
компании).  Glowpoint также обновила решение 
OpenVideo Все-включено, с помощью которой 
пользователи могут вносить ежемесячную плату и 
выбирать ВКС систему от Polycom, Cisco, LifeSize 
или StarLeaf с полным комплексным пакетом 
услуг, предоставляемым глобальной сетью 
OpenVideo.

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Dialogic Inc. develops products and technologies that enable operators to 
provide — and subscribers to enjoy — an enhanced mobile experience.  
Whether our products are used in mobile value-added service solutions or 
to transform, connect and optimize communications services on a wide 
variety of networks, Dialogic understands that “mobile experience matters.” 
In conference and collaboration solutions and services, Dialogic PowerMedia 
Software and Media Servers play an important role providing advanced 
multimedia mixing and processing to meet the demand for HD Audio 
and Video experiences across all types of networks and endpoints.  Our 
technology touches two billion mobile subscribers a day, and our network 
solutions carry 15 billion minutes of traffic per month.

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.

http://www.dialogic.com/en/solutions/mobile-vas/services/multimedia-conferencing.aspx
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.dialogic.com/Solutions/Mobile-VAS/multimedia-conferencing 
http://www.seevogh.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/en/solutions/mobile-vas/services/multimedia-conferencing.aspx
http://www.dialogic.com/en/solutions/mobile-vas/services/multimedia-conferencing.aspx
http://bluejeans.com/
http://www.8x8.com
http://www.yamaha.co.jp/english/product/projectphone/
http://www.brmsystems.com
http://enterprise.huawei.com/us/products/coll-communication/union-comuni/index.htm
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•	 Avaya заявила, что члены ее партнерской 
программы Avaya Connect Channel Partner Program 
имеют право продавать видео решения Radvision 
Scopia в качестве части своих 
продуктов унифицированных 
коммуникаций. Более 50 
партнеров Avaya Connect фактически уже избраны 
для получения разрешения на продажу Radvi-
sion Scopia, с целью выхода Radvision на мировой 
рынок.  Программа лицензирования будет 
доступна для всех партнеров Avaya Connect, 
начиная с января 2013. Партнеры по продажам 
Avaya Connect, имеющие разрешение на продажу 
решений Scopia, получат высококлассный 
уровень технической поддержки, интеграцию 
услуг, и тренинг по включению расширенных 
видео возможностей в коммуникационной 
инфраструктуре бизнеса. Текущие партнеры 
Radvision продолжат учувствовать в партнерской 
программе Radvision Eye-to-Eye.

•	 Компания DataVisual стала эксклюзивным 
дистрибьютором Vaddio в Канаде по программе 
продаж полной линии продуктов  Vaddio, а также 
объявила о двухгодовом комплексном плане 
гарантийного обслуживания вместе с годовой 
программой бесплатной упреждающей замены 
для своих дилеров. Новая программа коснется 
всех продуктов Vaddio, купленных начиная с 1 
января, 2012 года.

•	 Решения для бизнеса Compass ha puesto su 
clases online en Espanol. Фактически, Compass 
расширил свои возможности в осуществлении 
онлайн-тренингов; 
курсы по требованию 
уже доступны как на 
испанском, так и на английском языке.  На данный 
момент компания Compass предлагает тренинг по 
требованию на английском и испанском языках 
для линии продуктов Cisco C-Series, и тренинг на 
английском для программного обеспечения Cisco 

TMS и MCU.  В перспективе она также планирует 
добавить тренинг по телеприсутствию на 
испанском языке.

•	 За последние годы мы видели множество 
представленных автоматизированных 
видеосистем, включая VGo, которая ранее 
предоставила демо-версию своего продукта на 
саммите WR, и Double Robotics, совместимый 
с iPad.  Теперь существует и Beam, «робот» для 
мобильной видеоконференции за $16,000 (как 
компания его позиционирует - устройство 
удаленного видео общения) от Suitable 
Technologies. Устройство Beam использует 
двойные бесщеточные электрические двигатели, 
управляемые интегрированным аккумулятором; 
устройство требует подзарядки. Устройство 
использует две HD вебкамеры от Logitech с 
углом обзора в 180 градусов и возможностью 
зуммирования.  Четыре Wi-Fi антенны (две на 2,4 
Ггц и две на 5 Ггц) обеспечивают подключение; 
также имеется семь встроенных микрофонов, 
17-дюймовый монитор и  встроенные колонки. 
Телеработники могут посмотреть остроумное 
видео от компании, которое показывает, каким 
образом устройство используется при общении 
между работником домашнего офиса и ее 
коллегами.  

Аудио 
•	 Решение для удаленной аудио-конференции 

от Vox Telecom  Voxair, было расширено, и 
теперь осуществляет поддержку возможности 
подключения до 150 человек к одной аудио-
конференции.

Прочее
•	 Microsoft 365, Eduroam, Code 42 Software, ICE 

Health Systems, Instructure, LectureTools, Splunk 
и Vidyo присоединились к программе Internet2 
NET+ Services program.

Beam RPD



1:1 с Huawei Europe – Мурад 
Бедрани и Стив Тэнг
  Эндрю Дэвис, andrewwd@wainhouse.com 

PAGE 6Volume 13 Issue #21 / 12-October-12

WR:  Давайте начнем с истоков.  Услуги 
видеоконференции от Huawei успешны в Китае? И 
почему?

СТ:  Huawei является номером один в предоставлении 
услуг HD видеоконференцсвязи и телеприсутствия в 
Китае. Фактически, мы считаем, что Huawei занимает 
30 % ранка Китая.  Huawei в общей сложности продала 
1500 систем телеприсутствия по всему миру. Мы 
имеем множество представительств в Африке и на 
Ближнем Востоке, а также полное портфолио по видео 
коммуникации. Теперь мы стремимся повторить наш 
успех в Европа, а также в США и Северной Америке.  

WR:  Я понимаю, что компания Huawei разработала 
второе поколение ВКС продуктов. На какие рынки вы 
нацелены?  

MБ:  Мы запустили второе поколение системы 
обеспечения телеприсутствия 1080p60 в начале 2011 
года. Недавно мы выпустили наше 3-е поколение 
системы, представив TP FullView, панорамный 
дисплей с разрешением 48:9.  Все наши продукты 
соответствуют промышленным стандартам (H.323, 
SIP, TIP) и конструируются для совместимости с IMS, 
что предоставляет большой интерес не только для 
компаний-операторов связи, но и для компаний, 
которым необходима мобильность. Вдобавок к этому, 
мы прилагаем непрерывные усилия в развитие UC 
решений и ожидаем распространения всех этих 
решений по всему миру. 

WR:  Мурад на рынке видеоконференцсвязи во 
Франции уже много лет. Франция – ваш приоритет в 
Европе?

Эндрю недавно пообщался с Мурадом Бедрани, 
начальником производства, и Стивом Тэнгом, 
начальником разработки решений UC&C для 
дочерней компании Huawei в Западной Европе.  
Поскольку Мурад не говорит на китайском, а Стив не 
знает французского, группа обменивалась колкостями 
на английском. Это случилось до того, как на этой 
неделе Huawei и ZTE получили большое внимания 
масс-медиа касательно якобы имевшего места 
влияния китайского государства на дела компании. 

WR:  Для нас компания Huawei – крупный поставщик 
телекоммуникационного оборудования для 
компаний-операторов связи в мире, производитель 
мобильных телефонов и лидер по предоставлению 
услуг видеоконференцсвязи в Китае. Не могли бы 
Вы немного рассказать о дочернем предприятии и о 
вашей организации в Европе.

СТ:  Группа предприятий Huawei является одной 
из трех бизнес-групп компании Huawei. Благодаря 
эффективному использованию возможностей 
своего отдела разработки и развития, а также 
высокой профессиональной компетенции, Huawei 
Enterprise обеспечивает широкий ряд и высокую 
эффективность услуг и решений в сфере технологий 
информационной коммуникации (ICT). Вместе со 
своими партнерами, Huawei Enterprise предлагает 
решения для промышленности и компаний-
клиентов на мировом уровне, включая частный и 
государственный сектор, сферу транспортировки, 
энергосистем, энергетики, финансов, а также 
другие области. Данные решения включают в себя 
сетевую инфраструктуру, UC&C, видеоконференцию 
и телеприсутствие, облачные вычисления и центр 
данных, а также решения для промышленности. 

mailto:andrewwd%40wainhouse.com?subject=
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СТ: Да, Мурад является одним из ключевых козырей, 
помогающих разработать нашу рыночную стратегию. 
Он ответственный за нашу тактику входа на рынок в 
Европе, с его основным приоритетом во Франции в 
2011-2012. Как вы знаете, важным результатом для 
нашей французской команды является то, что Huawei 
подписал партнерское соглашение о перепродаже с 
Orange Business Solutions и EGT на мировом уровне.  
Эти партнерские соглашения осуществляют поддержку 
международных разработок, а также нашего бизнеса 
во Франции.

WR:  Много раз люди забывали, что EMEA включает 
в себя и Африку.  У Huawei существует стратегия 
касательно Африки и является ли Африка частью 
вашей работы?.

MБ:  Huawei представлен на рынке Ближнего 
Востока и Африки на протяжении более десяти лет, 
в основном в сфере продажи оборудования для 
компаний-операторов связи, мобильных операторов, 
но также и в сфере систем телеприсутствия и 
видеоконференцсвязи. У нас есть стратегические 
партнеры не только в области телекоммуникаций 
и разработке решений, но и в ICT. Однако команда, 
действующая в Западной Европе, занимается в 
основном европейскими странами, такими как 
Великобритания, Германия, Франция, Италия, 
Испания, страны Бенилюкса и Швейцария.

WR:  Как вы думаете, каковы основные качества и 
преимущества решений для видеоконференцсвязи от 
Huawei?

MБ:  Huawei предоставляет комплексные решения. 
Наш взгляд на это отличается от остальных 
поставщиков услуг видеоконференции, поскольку 
мы из той среды, где клиентами были компании-
операторы связи. Портфолио компании Huawei 
включает полностью совместимое решение 
видеоконференции и видео-телефонии, а также 
инфраструктуры для видео.  У нас есть несколько 
инновационных качеств, такие как встроенный 
прямой доступ 3G / 4G / LTE к каждому кодеру, а также 
стандартные качества, которые ожидает клиент.  В то 
время как Huawei не всегда знают по его инновациям, 
у нас есть, по моему мнению, единственная в мире 
сенсорная панель экрана – наша модель VP9050, с 
22-дюймовый экраном и ценой всего лишь в 4350 
ЕВРО. 

WR:  Какова ваша стратегия по отношению к 
каналам сбыта?  Вы продаете напрямую, или через 
операторов?

СТ:  У Huawei Enterprises нет единой стратегии.  Мы 
продаем через партнеров по сбыту. Мы работаем 
с операторами телекоммуникаций, а также с 
компаниями, занимающимися интегрированием 
систем,  общеевропейскими дистрибьюторами. Мы 
используем двухуровневую модель, знакомую многим 
в данной отрасли.  

WR:  Вы собираетесь конкурировать напрямую с Cisco, 
Polycom, LifeSize и Radvision. Или здесь существует 
иная стратегия?

СТ:  Huawei находится на рынке услуг 
видеоконференцсвязи с 1993, задолго до появления 
тех компаний, которых вы упомянули . Мы являемся 
компанией-лидером на рынке Китая и нацелены 
на предоставления клиентам услуг и продуктов, 
которые они просят, в рамках видеоконференцсвязи, 
телеприсутствия и UC. Мы финансово обеспечены, 
и как телекоммуникационная компания, и как 
предприятие, и уверенны в конкурентоспособности 
нашей мощной линии продуктов E2E, которая 
является инновационной, но в тоже время 
основывается на общепринятых стандартах. Мы 
конкурируем в Китае с похожими производителями 
на протяжении многих лет, и мы приветствуем 
конкуренцию. Мы уверенны в конкурентоспособности 
своих товаров и услуг.  Вдобавок к этому, наш 
приоритет основывается на потребностях клиента и 
партнеров, не на конкуренции. Наша главная цель – 
сделать счастливыми клиентов и партнеров.

WR:  Кстати об UC.  Вы собираетесь в открытую 
столкнуться с Microsoft, не говоря о Cisco, Siemens, 
Avaya и других?

MБ & СТ:  Наша модель для UC eSpace используется 
в нашей внутренней среде, с поддержкой 130,000 
сотрудников по всей компании Huawei и используется 
ежедневно.  Мы также понимаем, что множество 
партнеров Huawei и клиентов имеют решения 
UC других компаний, в основном Microsoft. Мы 
продемонстрировали, что наши кодеры UC совместимы 
с Microsoft Lync.  Это позволяет клиентам Lync 
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присоединиться в двухстороннем или многостороннем 
режиме к инфраструктуре Huawei, а также к конечным 
пунктам видеоконференции. Мы также работаем над 
тем, чтобы сделать наше решение eSpace совместимым 
с Microsoft Lync.  

WR:  Торговая марка Huawei неизвестна на  
корпоративном рынке. Вы планируете запустить что-
нибудь вроде кампании по узнаваемости бренда?

СT:  Huawei открыла новую дочернюю компанию в 
контексте корпоративного рынка. Мы собираемся 
продвигать наше решение E2E для достижения 
корпоративных целей, и для этого мы разрабатываем 
партнерскую стратегию для достижения конечного 
результата. В то же время, мы начинаем рекламную 
компанию, посвященную достоинствам Huawei и 
решениям на международном уровне.  Среди них: 
40 отраслевых мероприятий были проведены в 
2011, 50 партнерских мероприятий в конце 2012, 
плюс выездная презентация предприятия в 40 
городах Европы и рекламная кампания в 11 странах. 
Возможно, Вы видели некоторые примеры в The 
Economist, или в подобных журналах, которые читают 
во время авиаперелетов.

WR:  Насколько я понимаю, вам не о чем переживать.

MБ:  Вы правильно понимаете.

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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