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Не без помпезности компания Cisco объявила о 
релизе первой версии бизнес-платформы веб-
конференцсвязи WebEX, которая работает в закрытой 
корпоративной, сервере Cisco WebEx Meetings Server. 
В свою очередь, WebEx представила улучшенную 
версию GoToMeeting для iPad.  

Первое объявление было сделано на мероприятии 
Citrix по взаимодействию с конечными 
потребителями, которое состоялось в Барселоне. 
Указанные приложения разработаны с целью 

дальнейшего совершенствования  удобства в 
обращении с GoToMeeting для устройств Apple.  С 
помощью  GoToMeeting разработчики мобильных 
приложений смогут участвовать в запланированных 
и безотлагательных видео звонках непосредственно 
с iPhone или iPad. Также новое приложение 
GoToMeeting для iPad позволяет делиться данными 
из облачных сервисов хранения данных - в том числе 
Citrix ShareFile и Dropbox – благодаря внутренней 

интеграции и встроенного веб-браузера. Некоторые 
функции доступны в iPad, в то время как другие 
поддерживаются как на iPad, так и на iPhone. 
Пользователи могут организовывать видео встречи 
и приглашать участников в многоэкранном режиме, 
а также менять ведущего, чтобы другой человек мог 
показать свой экран (iPad и iPhone). С помощью iPad 
пользователи могут демонстрировать контент через 
браузер или открывая вложения в письмах, а также 
обмениваться данными с ShareFile или Dropbox во 
время видео встречи, и организовывать мозговой 
штурм при помощи экранной подсветки и лекционной 
доски.

WebEx анонсировала свое обновленное решение на 
саммите Cisco Collaboration Analyst and Consultant 
Summit в Лос-Анджелесе. Компания WebEx, 
зарекомендовавшая себя как очень дальновидная 
в сфере предоставления услуг аутсорсинга, 
использовала свое SaaS решение и создала 
полностью виртуализированное приложение для 
конференцсвязи с высокой степенью защиты, которое 
сочетает в себе функции системы аудио, видео и 
веб-конференцсвязи. Cisco WebEx Meetings Server 

Том №13, выпуск №22,  24 Октября 2012 

Двойной удар по веб-конференцсвязи
Энди Нильссен, andyn@wainhouse.com и Алан Гринберг, agreenberg@wainhouse.com 

GoToMeeting для iPhone и iPad

Использование сервера WebEx Meetings за  брандмауером

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


PAGE 2Volume 13 Issue #22 / 24-October-12

Теоретически другие решения веб-конференций 
могут позволить пользователям получить доступ к 
файлам через одноразовую интеграцию, которая 
присуща приложениям iPad и является в этом случае 
«подводным камнем».  

Мы спорили между собой по поводу важности 
анонсов: анонсирование Citrix (Энди) или 
анонсирование WebEx (Алан). Даже сейчас, когда весь 
мир (аналитики, пресса, консультанты и поставщики 
услуг) превозносит облачные сервисы, WebEx видит 
большие возможности в том, что должно было быть 
нетривиальной задачей, «продвигая на рынок» сервис 
так, чтобы он попадал прямо в руки пользователям. 
Клиенты могут ломать приобретенные вещи – это 
общеизвестно, и Cisco в некоторой степени потеряет 
контроль применением их решений. Однако это 
правильный шаг, потому что правительственным 
/ военным учреждениям, учреждениям в сфере 
финансовых услуг и даже некоторым медицинским / 
фармацевтическим организациям безусловно нужны 
технологии конференцсвязи внутри брандмауэра с 
абсолютно высоким уровнем безопасности. Cisco даже 
позиционирует свой продукт как «решение для веб-
конференций с использованием частных облачных 
сервисов». Adobe измотал конкурентов в этой сфере, 
особенно в размещении продуктов в государственных 
учреждениях / Министерстве обороны. Поэтому, 
возможно, в обозримом будущем облачные сервисы 
останутся в центре повышенного внимания, но даже 
если и так есть,  «такие брандмауэры сделаны из 
золота» и  Cisco мудро признает, что над этим рынком 
еще предстоит поработать.

Новости вкратце
Видеоконференцсвязь 
• Компания Huawei модернизировала 

конфигурацию и возможности 
для управления системами 
телеприсутствия серии RP и 
теперь отводит важнейшее место 
планшету на основе Android для получения 
беспроводного сенсорного управления. С 
помощью планшета пользователи могут получить 
контроль над всем процессом конференции. Они 
могут инициировать конференции, управлять 
камерами, руководить правами выступающего, 

– это программное решение, которое работает на 
Cisco UCS x86 Servers и VMware 5.0. Данное решение 
использует технологию виртуальной машины VMware 
для быстрого предоставления услуг пользователям, 
а также обеспечивает два способа безопасного 
доступа к WebEx конференциям без прохождения 
через VPN: клиенты могут развернуть реверсивный 
прокси-сервер (пограничные серверы) по периметру 
предприятия (так называемые DMZ), или развернуть 
его перед внутренними брандмауэрами, тем самым 
устраняя все компоненты DMZ и связанные с 
ними проблемы в области безопасности, которые 
возникают при размещении серверов в DMZ. Кроме 
того, стандартные и простые переадресации портов 
на Ports 80 (HTTP) и 443 (SSL) помогают свести к 
минимуму количество портов, которые должны быть 
открыты во внешних и внутренних брандмауэрах. 
Это решение не требует сервера Cisco Unified 
Communications Manager (UCM) (версия 7.1 или более 
поздняя) для магистральной SIP аудио конференции. 
Выдвигая безопасность как основную цель, платформа 
использует отраслевые стандарты SSL 3.0 и 128 - или 
256-битное шифрование AES, а также поддерживает 
шифрование первого уровня класса FIPS 140-2 
Министерства обороны США.  
 
Выводы Энди и Алана: Мы живем в интересное 
время. И говорим об этом без иронии, а, наоборот. Мы 
с удовольствием наблюдаем, как технология, которую 
мы освещали в течение многих лет, продолжает 
развиваться для предоставления решений конечным 
пользователям и предприятиям, которые заботятся 
о своих потребностях в сфере безопасности. В 
первую очередь обратим внимание на Citrix. Хоть эта 
компания и не была первой, сделавшей возможным 
представление контента с мобильных устройств  
(Adobe Connect и Bridgit компании SMART были 
всетаки первыми), Citrix сделала шаг вперед, когда 
отнесла функцию совместного использования экрана 
к старой школе, вместо этого представив новую 
идею: совместного облачного использования данных. 
Возможность облачной передачи контента через 
папку ShareFile или Dropbox изначально открывает 
множество возможностей для произвольного 
совместного использования  любого контента, 
который хранится у любого пользователя, а не только 
заранее запланированной загрузкой файлов на 
центральный сервер. И это действительно разрушает 
привычный шаблон работы в режиме “совместного 
использования  экрана” и ведет к внедрению 
модели “совместного использования контента”. 

http://enterprise.huawei.com/us/products/coll-communication/union-comuni/index.htm
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переключаться между несколькими 
презентациями, настраивать параметры экрана 
управления конференцией по своему усмотрению. 
При получении права администратора они 
также могут включить голосовую активацию при 
помощи переключения говорящего или сайта, 
чтобы обеспечить постоянную передачу видео 
выступающего человека. Также пользователи 
могут добавлять сайты, расширять объем 
конференций, а также выполнять другие функции. 

• На этой неделе Vidyo анонсировала новые 
настольные системы, которые будут кодировать 
видео до 1080p30 и декодировать потоки 
до 1440p60 по бросовой цене $ 750. Кроме 
того, компания продемонстрировала дизайн  
масштабируемого кодека следующего поколения 
HEVC (H.265), который по показателям лучше 
HEVC, требуя всего половину скорости передачи 
H.264 SVC для достижения такого же или даже 
лучшего качества при 1080p60. Это должно 
помочь получить более высокое качество видео 
конференций через узкую полосу пропускания 
сети. Кроме этого компания анонсировала 
сервис веб-конференцсвязи, который будет 
поддерживать видео-звонки при помощи Skype, 
Facebook, Google Talk и других бизнес видео 
приложений, а также многопротокольный медиа-
сервер, который поддерживает H 0,264 AVC, 

H.264 SVC, H.263, H.323 и SIP. Как сообщается, 
виртуализированная версия для среды VMware, 
предназначенная для поддержки облачных 
размещений, будет поставляться в 1 квартале 2013 
годаs.

• Компания Vyopta выпустила свое приложение 
vControl Touch iPad для управления конечными 
точками видеоконференции Cisco. Это 
приложение обеспечивает доступ к управлению 
звонком, камерами, макетами презентаций и 
кнопке записи,  а также может быть загружено 
бесплатно из интернет магазина iTunes.   

• Strategic Products and Services (SPS) объявила 
о том, что завершила приобретение Providea 
Conferencing – провайдера глобального 
визуального сотрудничества и управляемых 
услуг. Имея  штаб-квартирау в Камарилло, 
штат Калифорния, и офисы по всей стране и в 
Великобритании, Providea Conferencing занимается 
планированием, проектированием, внедрением 
и поддержкой видео сетей и облачных 
приложений.  SPS является интегратором мульти-
вендорных систем, который специализируется 
на проектировании, монтаже и управлении 
конвергентными коммуникационными 
решениями, контакт центром, современной 
IP-телефонией, унифицированными 
коммуникациями (UC), сетевой инфраструктурой и 
мобильными решениями. 

• Blue Jeans Network 
объявила, что она 
интегрируется с Linke-
dIn, благодаря чему пользователи смогут 
использовать свои социальные сетевые учетные 

Планшет Huawei UI

Приложение Vyopta 

http://bluejeans.com/
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и рабочими столами, таким образом, что вы 
можете получить эффект полного присутствия 
без физического участия».  Все это стоит около $ 
1,67 в месяц, поэтому после условно бесплатных 
услуг, это может быть одним из самых дешевых 
существующих комплексных услуг. Учащиеся 
могут использовать сервис с двух устройств. 
Нам кажется, что это просто переделанное 
аналогичное предложение Office 365 Home 
Premium.  Очевидно, что Apple и Google уже 
обогнали Microsoft в данных начинаниях. На 

предстоящей конференции Educause Microsoft 
будет делать доклад и, возможно, мы получим 
некоторые дополнительные сведения о 
вышеупомянутом предложении.

• Между тем, Microsoft blogpost сообщает, что Lync 
2013 будет поддерживать видеоконференцсвязь 
с возможностью просмотра галереи, которая 
будет включать функцию предварительного 
просмотра видео перед его использованием 
вживую, возможность управлять галереей 
(перемещение участников из “ожидающей строки” 
в “постоянную строку”), а также другие иконки 

данные для подключения. Во время звонков, 
другие пользователи, с которыми они находятся 
в режиме видеоконференции, будут видеть 
различную информацию LinkedIn, такую как 
личные данные, фото и прошлые сообщения. Как 
сообщается, эта информация будет автоматически 
загружаться на страницу пользователя Blue 
Jeans Network, предоставляя абонентам LinkedIn 
возможность узнать больше о тех, кто звонит, без 
необходимости посещать другие сайты. Они также 
смогут общаться в режиме offline через LinkedIn во 
время и после звонков. Читатели помнят, что мы 
освещали многие интеграции Blue Jeans Network в 
прошлом году, например, интеграцию с Salesforce.
com. 

• Находясь в бизнесе уже более 27 лет, VTEL 
в представила новую систему групповой 
видеоконференции IPanel, основным компонентом 
которой является двойной 60-дюймовый 
плоскиц ЖК-дисплей Vizio  и профессиональный 
мобильный стенд по цене $ 10 995. VTEL IPanel 
Dual 6000 – это  система видеоконференцсвязи 
на основе стандарта H.323, которая включает 
возможность легкого запуска Skype или любого 
другого приложения видеоконференции на 
основе ПК.

• И продолжая тему ВКС как продукта, компания 
Best Buy сообщает о выпуске  собственного 
Android-планшета Insignia Flex. Как сообщается, 
у планшета будут следующие характеристики: 
Android 4.0 ICS, двухъядерный процессор с 
частотой 1 ГГц, 9,7-дюймовый экран, заряда 
батареи хватит на десять часов. У планшета будет 
фронтальная камера для видеоконференций, вес 
планшета составит около 1,45 фунтов, как и Apple 
iPad. Мы подозреваем, что для видеосвязи есть 
специальное приложение от компании!

Веб конференцсвязь
• Microsoft, предоставила кампусу в Ричмонде 

четырехгодичной подпиской Office 365 за $ 80 
для студентов вузов, который включает Word, 
PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Publisher и 
Access, а также 60 минут звонков Skype по всему 
миру в месяц и хранилище SkyDrive Premium на 27 
Гб. Сервис Office 365 University также включает 
в себя Lync Web App, а коммуникации компании 
помогают получить возможность «проводить 
и посещать онлайн-классы, обмениваться 
видео высокого разрешения, приложениями 

Office 365 University

Microsoft Lync 2013 “No Attendee Video”

http://blogs.technet.com/b/lync/archive/2012/10/15/lync-2013-videoconferencing-with-gallery-view.aspx
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и уведомления, разработанные для того, чтобы 
помочь пользователям более глубоко понимать, 
что происходит и что к чему. Вещающие могут 
гарантировать, что только другие вещающие могут 
совместно использовать свое видео посредством 
вкладки  «No Attendee Video» (видео для закрытого 
просмотра).  

• PGi запустила версию 
2.5 сервиса iMeet 
Сервис включают в себя 
существенно переделанный 
новый интерфейс 
iMeet, с измененным 
пользовательским 
интерфейсом, как 
и в пробной опции 
подключения iMeet. В 
версии 2.5 расширенный 
функционал: подключения в 
социальных сетях для гостей, 
персонифицированный 
идентификатор 
вызывающего абонента (в 
некоторых странах), что 
позволяет гостю увидеть, что 
вызывающий его номер для 
присоединения к встрече 
это ваш iMeet Room, а 
также панели пропускной 
способности - визуальное 
отображение силы 
пропускной способности 
соединения. Другие 
новые функции включают 
возможность отправлять по 
электронной почте протокол, сделанный во время 
встречи в iMeet, новый фон, а также возможность 
для iPad, iPhone или компьютера запоминать iMeet 
Rooms, которые были задействованы,  и сохранять 
эту информацию на вкладке «Избранное».   

• FastViewer модернизировала свое решение 
для веб-конференций и дистанционной 
поддержки, в настоящее время предоставляя 
два решения вместо четырех.  Instant Meeting 
nтеперь предлагает те же функции, что были 
ранее известны как версии  для конференций и 
презентаций. Компания объединила свои сервисы 
для поддержки и удаленной работы один, который 
получил название Secure Advisor.  FastViewer 
также обновила свои приложения для iOS и 

Android с поддержкой возможности инициации 
предварительно запланированной конференции и 
поддержки конференций с мобильных устройств. 
Дополнительные функции включают в себя 
возможность выбора выступающих и отключения 
пользователей. 

• FreeConference внедрила свое приложение 
Mobile 2.0, которое включает в себя функцию 
вызова конференции OneTouch и возможность 
для составлять график, записывать, слушать и 
просматривать детали конференции со своих 
мобильных телефонов. 

• Бесплатный сервис веб-конференций AnyMeeting 
объявил, что совместно  с VMware Zimbra Col-
laboration Server  осуществил запуск AnyMeeting 
Zimlet. Новый Zimlet AnyMeeting предоставляет 
пользователям Zimbra возможность планировать, 
начинать и управлять AnyMeeting онлайн-
встречами в пределах Zimbra. Пользователи могут 
назначать встречи, такие как AnyMeetings, одним 
нажатием клавиши или просто перемещением 
контактов и сообщений электронной почты в 
иконку AnyMeeting Zimlet.  

• ClickWebinar объявила о запуске приложения 
для Facebook, которое позволяет Fan Page Admin 
размещать весь процесс встречи - от приглашений 
на презентацию до обратной связи после заседания 
- в Facebook.  

Международные новости
• Easymeeting.net, которая является поставщиком 

услуг видеоконференц-ориентированных 
виртуальный встреч, находящийся в Норвегии, 
представил поставщика офисных продуктов 
Pitney Bowes в качестве еще одного реселлера в 
скандинавском регионе. 

• Подразделение Westcon Group UCi2i и Comstor 
UK, которая является провайдером управляемых 
видео услуг, из  Лондона и Гонконга, объявили 
о партнерстве с целью предоставления 
нового комплекса управляемых услуг для 
видеоконференций. Новые сервисные планы  
доступны как в виде серийных продуктов, 
так и  продуктов, сделанных на заказ, чтобы 
соответствовать требованиям заказчика. 
Соглашение между двумя компаниями относится 
к целому ряду сфер деятельности, а именно Cisco 
телеприсутствие как услуга (TPaaS), официальный 
поставщик технологий (ATP) TP, TP SMB и  Partner 

Новая панель 
инструментов iMeet 

Connect Option 

Скорость соединения
iMeet

iMeet Mobile Favorites 
Syncing
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

In 2008, Vidtel launched a pioneering any-to-any cloud video 
conferencing service. Today, our ad hoc service provides a broad range of 
videoconferencing interoperability, connecting standards-based enterprise 
systems (SIP / H.323) to consumer video conferencing (Skype / GoogleTalk / 
XMPP). We make it easy to tie billions of endpoints together, from board room 
systems to mobile devices and everything in between.

Vidtel is channel-focused and channel-friendly, providing our channel 
partners unbeatable flat rate and per-minute pricing appropriate for 
enterprise customers of all sizes, without requiring infrastructure investment 
of either channels or customers. Try it unlimited for free! No software to 
download, just dial. 

www.vidtel.com

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.

Core Bridge Programs - совместная инфраструктура 
услуг, разработанная для Cisco TelePresence. 
Она также включает в себя клуб сотрудничества 
компании Comstor и программу наставничества. 
Услуги по поддержке интеллектуальных сетей 
предоставляются компанией Comstor совместно 
с Cisco. Похоже, что бывший исполнительный 
директор  Cisco Андеас Домен, который прибыл 
в Comstor всего несколько месяцев назад, 
уже начинает налаживать новые партнерские 
отношения.

http://www.vidtel.com
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.vidtel.com
http://www.seevogh.com
http://www.videomeet.co.uk/
http://www.avispl.com/goto.asp?id=4565
http://www.vidtel.com/
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://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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За свои почти семь лет у руля  компании Ignite Tech-
nologies Джим Яницки превратил свою компанию 
из разработчика решений «равный-равному» 
для челночной передачи высококачественного 
видео с большим объемом данных за пределами 
корпоративного брандмауэра в поставщика широкого 
спектра удаленных услуг, которые используются для 
создания, управления и распространения потокового 
контента в реальном времени и по требованию. Во 
время видеовстречи со старшим аналитикком WR 
Стивом Вандер Хааром, господин Яницки обсуждает 
будущее корпоративной потоковой передачи 
данных, перспективы мобильного видео, а также 
усилия по совмещению мира онлайн-видео и более 
традиционных форм проведения видеоконференций.  

WR:  Компания Ignite Technologies наиболее известна 
как поставщик сетевых решений «равный-равному», 
позволяющих более эффективное размещение 
онлайн-видео за корпоративным брандмауэром, 
однако вы расширили диапазон вашей линейки 
продуктов в течение последнего года. Расскажите 
немного об этом.

ДЯ:  За последние пару лет мы вышли на рынок с 
продуктом в режиме реального времени, который 
позволяет нам предоставлять услуги для мероприятий 
в прямом эфире внутри брандмауэра. Мы 
разработали эту услугу для более чем 32000 человек в 
корпоративной сети, без использования необходимой 
дополнительной инфраструктуры. Фактически мы 
запустили портальный продукт недавно, поэтому 
теперь у нас есть возможность предоставить 
услугу, которую вы бы обычно назвали «YouTube 
для предприятия».  У нас также есть возможность 
создавать контент для планшетов, таким образом мы 
действительно можем поддерживать  iPad и Android. 
Наш продукт – это контент для любого устройства в 
любом месте и в любое время.

WR:  По мере расширения вашей продуктовой 
линейки, каковы ваши ожидания и устремления, 
чтобы Ignite стала более актуальной в области 
традиционной видеоконфенецсвязи?

ДЯ:  Это не традиционная видеоконференцсвязь 
в том контексте, в каком мы ее рассматриваем – я 
и вы оба находимся в переговорной комнатах и  
разговариваем друг с другом. Скорее речь идет об 
использовании оборудования для видеоконференций 
в качестве источника или устройства подключения 
к мероприятиям, проводимым вживую. Представьте 
себе, что  генеральный директор заходит в 
переговорную комнату типа Polycom или комнату 
типа Cisco TelePresence, и подумайте об оборудовании, 
которое находится там внутри: хорошая камера, 
хорошее освещение, хороший микрофон. Все 
готово к работе.  Примените его как устройство для 
подключения с использованием потокового сервера 
Ignite, и вы можете реально вести трансляции для 
всей корпорации при помощи этого устройства. Вам 
не нужна отдельная студия. Просто используйте то, 
что у вас есть. 

WR:  Вы говорите о капитализации старых 
инвестиций, которые корпорации сделали в видео. 
Несмотря на большие бюджеты, не все организации 
полностью использовали возможности видео, 
которые они приобрели . Почему потребовалось 
так много времени для корпоративного потокового 
видео, чтобы стать центром внимания и привлечь 
корпоративных конечных пользователей? 

ДЯ:  В силу многих причин. Многие компании и 
прежде пытались внедрить потоковое видео и 
не достигли успеха только из-за воздействия на 
сеть. В потребительской среде в этом нет ничего 
удивительного. У вас есть много различных конечных 
точек и множество различных каналов связи. Но 

1:1 с Джимом Яницки, Президентом и 
генеральным директором компании Ignite 
Technologies
Стив Вандер Хаар, svonder@wainhouse.com 

mailto:svonder%40wainhouse.com?subject=
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как только вы пытаетесь сделать это в пределах 
корпорации, вы, как правило, сталкиваетесь с 
проблемами в сети. Много раз мы сталкиваемся с 
людьми, которые возвращаются на рынок после 
неудачных попыток. Ранее их сетевые работники 
не хотели внедрять потоковую передачу данных, 
потому что традиционная потоковая передача 
не была в действительности тем, чем они хотели 
заниматься. Однако с тех пор технология улучшилась 
до такой степени, что ИТ персонал становится 
все более позитивным в этом вопросе. Я думаю, 
что безотлагательность в  наличии возможности  
производить контентное видео внутри предприятия 
достигла такой точки, когда она стала почти 
необходимой. По-моему мнению, все случилось в  
свое время.

WR:  Одним из факторов, который, по нашему 
мнению, побуждает рост интереса к корпоративному 
потоковому видео, является возможность потреблять 
этот контент при помощи мобильных устройств - 
планшетных устройств и смартфонов. Расскажите о 
работе Ignite на арене мобильной связи.

ДЯ:  У нас есть возможность предоставлять контент 
для устройств iPad или Android. И теперь при помощи 
нашего портального продукта мы можем сделать 
это через портал, а также через свое собственное 
приложение. В нашем следующем релизе этого 
приложения мы предусмотрим поддержку потокового 
видео для вышеуказанного планшета. Мы видим, 
что все больше и больше компаний предпочитают 
планшеты. На мой взгляд, они не относятся к опытным 
пользователям - люди в основном пользуются 
электронной почтой и тому подобными вещами. Это 
гораздо легче сделать при помощи планшета, чем 
рабочего стола. Вспомните, сколько раз вы были на 
борту самолета в последнее время, где все у всех есть 
планшеты? Ни у кого нет с собой ноутбука. Я думаю, 
что мы действительно должны двигаться в этом 
направлении. Эта тенденция вынуждает нас, таким 
образом, производить все типы контента, доступного 
для этих устройств. 

WR:  Даже учитывая такой интерес, является ли идея 
предоставления потоковой передачи для мобильных 
устройств чем-то уже готовым для часа пик в 
корпоративном секторе? 

ДЯ:  И да, и нет. Я думаю, что будут определенные 

проблемы в этом вопросе, если не соблюдать 
осторожность. Представьте себе  беспроводную 
точку доступа (WAP), которая имеет пропускную 
способность X. Когда вы передаете потоковые 
данные на беспроводное устройство, в этом случае 
пиринг отсутствует. А если пиринг применяется, 
тогда это не имеет никакого значения, потому 
что я буду получать и отправлять поток данных 
и, по существу, использовать в два раза больше 
пропускной способности. Таким образом, я полагаю, 
что корпорации свернут мобильные разработки, если 
они намереваются внедрить потоковую передачу 
вживую, им надо осознавать, сколько людей связаны с 
какой-либо одной точкой доступа, потому что именно 
здесь будут возникать проблемы. Это не вызовет 
перегрузку WAN. И не вызовет ничего другого. 
Просто возникнет слишком много конечных точек 
подключения к единому WAP. Когда мы общаемся с 
нашей клиентурой, они осознают эту проблему, а на 
самом деле наращивают свои беспроводные точки 
доступа из-за требований к пропускной способности, 
которую они хотят применить к планшетам.

WR:  Каким вы видите будущее  корпоративной 
потоковой передачи данных в течение ближайших 
пяти лет?

ДЯ:  Я думаю, что спрос на потоковую передачу растет, 
и когда о нем идет речь, я на самом деле не имею 
в виду  потоковую передачу, а то, что потребление 
видео на предприятии будет продолжать расти. 
Полагаю, что мы увидим рост интеграции с вещами, 
которые уже являются общими платформами. Уже 
можно наблюдать многих людей, которые уже делают 
это, например, используя SharePoint. Я хочу, чтобы 
существовала возможность использовать SharePoint 
в целях совместной работы. И также, чтобы была 
возможность использовать SharePoint в качестве 
средства, которое мы привыкли называть Intranet. 
Добавьте это в качестве части вашей платформы для 
эксплуатации и сопровождения программ или на ваш 
сайт для видидео, если у вас есть такое желание. Я 
уверен, что вы увидите гораздо больше интеграции с 
приложениями вроде этого.
Я полагаю, что станем свидетелями большого 
развития средств, которые позволяют работать с 
настольными издательскими системами. Сегодня 
это находится еще в зачаточном состоянии. Людям 
необходимо очень много узнать о кодировании и 
камерах, а также микрофонах, и я полагаю, что вы 
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увидите гораздо больше, что произойдет в самом 
конце.За целостными рабочими процессами будущее. 
Это должен быть целостный рабочий процесс. Если 
вы мы говорим о точке, где конечные пользователи 
собираются публиковать контент, это должно быть 
очень просто, а рабочий процесс должен быть 
предельно простым, от подключения до доставки для 
просмотра. Все, что должно происходить очень легко. 
Итак, я уверен, что вы увидите много событий в этом 
направлении деятельности
.

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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