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компанией Kaltura, в своем уже существующем 
сервисе интернет-вещания, с целью 
предоставления потребителю так называемого 
“корпоративного канала InterCall”. 

•	 Компания Sorenson Media акцентировала 
внимание гостей конференции на своем 
возможном сотрудничестве с Real Networks, в 
результате которого планируется реализация 
технологий транскодирования и кодирования 
компании Sorenson в сервере Helix компании 
Real. Данное сочетание обеспечит Sorenson 
более жизнеспособным вариантом потового 
кодирования, в то время как в Helix используется 
заслужившая репутацию технология кодирования 
Sorenson по запросу.

Помимо большого количества партнерских 
соглашений, на конференции были затронуты такие 
привычные темы, новинки в сфере ВКС. Среди 
продуктов, упомянутых на конференции, заслуживают 
внимания следующие:

•	 Livestream, соперничающий с UStream, 
представил пакет «all-you-can-stream» («все, 

что вы можете передавать»), который 
обеспечивает неограниченный трафик, 
неограниченное 
хранение и встроенный 
видеоплеер для 
абонентов, которые 
ежемесячно платят 399$. 

«Ни у кого нет ответов на все вопросы, тем более 
в корпоративном секторе потоковых технологий», 
– к такому выводу пришел старший аналитик Стив 
Вондер Хаар, прогуливаясь в залах конференции 
Западной потоковой мультимедиа-индустрии, 
которая состоялась в Лос-Анджелесе. Разработчики 
различных потоковых технологий рекламировали на 
конференции последние достижения, демонстрируя 
несвойственную им ранее приверженность к 
открытым решениям и более агрессивные стратегии 
партнерства. Примеры включают в себя следующее:

•	 Провайдер сервиса широковещательной онлайн 
трансляции в Интернете  UStream выпустил 
открытый интерфейс программирования, который 
облегчает системам захвата контента вставлять 
видео-контент на платформе UStream. Целый ряд 
контент-провайдеров уже подписали соглашение, 
позволяющее их системам работать вместе с 
UStream. В список партнеров входят NewTek, 
Teradek, LiveU, ViewCast, Blackmagic, Logitech и 
Capella Systems.

•	 InterCall и Kaltura объявили о партнерстве, 
о котором было объявлено месяцем раньше. 
Компания InterCall интегрирует возможности 
потоковой передачи «за 
брандмауэром» с 
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использован организациями для сокращения затрат 
на потоковые услуги. Благодаря возникновению 
подобных альтернативных технологий, разработчикам 
традиционных технологий придется продолжать 
работать над понижением цен, чтобы выдержать 
конкуренцию в долгосрочной перспективе. 
Стремление к увеличению эффективности постепенно 
повлечет за собой увеличение интереса к партнерству 
между поставщиками.

Итак, поставщики корпоративных потоковых 
технологий ищут пути, как восполнить пробелы 
в своих программных решениях за пределами 
своих стен. Данная тенденция является новой 
по сравнению с прошлыми годами, когда многие 
ведущие производители корпоративных потоковых 
платформ в основном рекламировали достоинства 
своей готовой продукции «под ключ». Таким образом, 
как было показано на конференции по Западной 
потоковой мультимедиа-индустрии, правила игры 
меняются. Разворачивается работа по созданию 
«открытых» приложений, которые упрощают процесс 
комбинации наилучших возможностей решений «под 
ключ» в интегрированную платформу для конечного 
потребителя». 

Ежеквартальные 
финансовые отчеты 
Polycom
Эндрю У. Дэвис, andrewwd@wainhouse.com 

Компания Polycom сообщила, что ее квартальные 
доходы от продолжающихся операций составляют  
$335 млн., которые сокращаются ежеквартально 
(квартал за кварталом) и ежегодно (год за 
годом). В мае 2012 года компания объявила о 
заключении соглашения (по нашим данным, оно 
еще не заключено), направленного на ликвидацию 
своего предприятия SpectraLink по производству 
беспроводных решений примерно за $110 млн. 
наличными в пользу филиала Sun Capital Partners.  
После приобретения SpectraLink в 2007 году, Polycom 
представляла свои продукты за 3 квартал 2009 года, 
в основном, в категории “персональные UC”, хотя 
некоторые из них были включены в инфраструктуру 
продаж. В результате, компания удалила доходы от 
беспроводного бизнеса как из своих текущих, так и 
из прошлых финансовых показателей. Мы сделали 
все возможное, чтобы отразить это с максимальной 
точностью в наших графиках и диаграммах. Между 

Компания также продолжает предлагать свои 
бесплатные и недорогие пакеты с ограниченным 
функционалом.   

•	  iStreamPlanet рассекретила свои планы насчет 
платформы, позволяющей осуществлять онлайн 
широковещательную трансляцию через Интернет. 
В 2013 году планируется запуск нового оператора 
Aventus.

•							Провайдер	сети	распределения	контента	Mirror 
Image стремительно включился в бизнес-
платформу по доставке потокового медиа-
контента, представив собственный облачный 
видео сервис под названием Publisher. 

 
•	  Haivision представил фирменное расширение 

Instream Mobile, позволяющее передавать видео 
данные высокой четкости и с малым временем 
отклика на устройства iOS и Android. InStream 
Mobile принимает, масштабирует и декодирует 
видео-потоки до 1080p60, с полной частотой 
видео-кадров в формате H.264. Данное решение 
доступно для бесплатной загрузки в интернет-
магазине Apple App Store и появится через месяц в 
интернет-магазине Google Play Store.

Выводы Стива: «Темпы инновационных технологий 
в корпоративном потоковом секторе ускоряются. За 
последние 18 месяцев количество инновационных 
технологических решений в данной сфере превысило 
количество аналогичных решений, которые были 
представлены за последние 10 лет. Двойной эффект 
от партнерства между компаниями и политики 
ценообразования стал катализатором этих изменений.
Что касается партнерства, то, благодаря разработке 
открытых приложений, поставщикам становится 
легче, чем когда бы то ни было, предлагать новые 
возможности для совместной работы. Несмотря 
на то, что конференции по сервисам потокового 
мультимедиа всегда воспринимались всеми как место 
встречи поставщиков Интернет услуг, количество и 
разнообразие дискуссий между поставщиками было 
очень значительным. Судя по уровню активности, 
неудивительным будет возникновение целого ряда 
новых альянсов. 

Ценовое давление также содействует росту 
партнерства. Несмотря на то, что пакет «all-you-
can stream» является ограниченным по сравнению 
с традиционными корпоративными потоковыми 
решениями, данный тип обслуживания может быть 
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обеспечить поглощение потока доходов одного из 
нынешних ведущих производителей – Polycom и 
других. Уже не в первый раз лидер рынка «попался» во 
время переходного периода в рыночной среде.

Вот некоторые данные и графики, которые вы можете 
просмотреть, а ниже мы отметим преобладание 

отрицательных показателей 
роста в таблице.

Так как в 2012 году наблюдался 
рост доходов, годовые 
показатели роста Polycom 

возрастали в течение каждого квартала. Но наш 
обзор отчетных данных за этот год показывает 
определенное замедление в общем объеме доходов, с 
сокращением продаж продукции в каждом квартале, в 
то время как доходы за услуги возрастают, но с менее 
быстрыми темпами роста.

Новости вкратце
Аудио
•	 Компания Media Vision USA представила Attend 

- технологическое решение для многоязычной 
дистанционной совместной работы. Attend 
позволяет удаленным участникам подключаться 
к встрече и как слушать, так и говорить на 

тем, на сегодня остается неясным, приобрела или 
потеряла Polycom долю рынка в течение квартала, 
так как мы еще ожидаем результатов от Cisco и других 
партнеров.    

Чистый убыток GAAP от операций за 3 квартал 
составил $15 млн.; во 2 квартале итоги были 
положительными, и прибыль GAAP составила $7 млн. 
(это очень большой скачок), и мы впервые узнали о 
чистых убытках компании Polycom. В отчете о прибыли 

финансовые аналитики выразили обеспокоенность 
тем, что компания понизила свой рейтинг в 4 
квартале и, в то же самое время, сосредоточила свои 
интересы на запуске продукта Polycom (подробно 
рассматривается в томе 13 выпуска № 20 данного 
Бюллетеня). Переход на программные решения может 

Доходы Polycom за услуги (Services) по сравнению с доходами 
за продукцию (Products) в 1 квартале/08-3 квартале/12 гг

Y/Y growth 
Reported 

in Q1

Y/Y growth 
Reported 

in Q2

Y/Y growth 
Reported 

in Q3

UCGroup +4.8% +6.7% -8.2%

UCPersonal -26.1% -3.4% -2.8%

Infra +13.2% +6.1% +3.9%

Total +0.5% +5.3% -5.4%

AMER -6.3% +2.7% -5.0%

EMEA +8.7% -2.0% -8.1%

APAC +6.1% +15.9% -4.7%

Products -2.3% -3.5% -13.3%

Services +60.0% +48.1% +25.4%

Годовой рост доходов Polycom, объявленный в кварталах 
2012 года

Квартальные доходы Polycom за 3 квартал (условное 
обозначение на схеме здесь и далее- Q)/09 – 3Q/12 гг

Q3/11 Q2/12 Q3/12 Q/Q Y/Y

UCGroup $246 $252 $226 -10.3% -8.2%

UCPersonal $47 $43 $46 6.5% -2.8%

Infra $62 $64 $64 0.0% 3.9%

Total $355 $359 $335 -6.4% -5.4%

AMER $180 $178 $171 -3.8% -5.0%

EMEA $86 $80 $79 -2.2% -8.1%

APAC $90 $100 $86 -14.5% -4.7%

Products $285 $272 $247 -9.3% -13.3%

Services $70 $86 $88 2.4% 25.4%

Квартальные и годовые доходы Polycom и темпы роста
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крупнейший телекоммуникационный оператор 
Китая, а Top 500 Global Corporation – национальный 
производитель, с представительствами во 
многих крупных городах. Shanghai Telecom 
продает GoToMeeting под названием Huiytong, 
начиная с октября прошлого года, что позволяет 
клиентам проводить неограниченное количество 
онлайн встреч с участием до 25 человек за 
установленную месячную плату. Веб-конференции 
«приживаются» в Китае немного медленнее, 
чем видеоконференции, поэтому имеет смысл, 
чтобы Citrix сейчас поработала с GoToMeeting с 
HDFaces и посмотрела на результат, а позднее, 
при наличии благоприятных обстоятельств, 
включила в свой спектр услуг GoToTraining и 
GoToWebinar. Из-за операционных различий и 
разного стиля эти приложения могут показаться 
менее привлекательными, чем стандартный 
сервис онлайн встреч (с видео), существующий в 
настоящее время. 

•	 Brother International запустила свой новый 
список “все по $99”: вебкамера iNW-1000 и 
спикерфон VT-1000 по $99. Это расширение 
оборудования дополнит недавно запущенную 
службу OmniJoin для веб-конференций на основе 
облачного сервиса от Brother. Новая вебкамера 
и спикерфон работают практически с любым 
сервисом веб-конференцсвязи, но данные камеры 
оптимизированы для работы со службой OmniJoin. 

выбранном ими языке, 
пользуясь услугами тех же переводчиков, 
предоставляющих синхронный перевод. 
Решение Attend состоит из аппаратного модуля, 
который действует как интерфейс между 
комнатной аудиосистемой и облачным аудио-
сервисом. Многоязычный дистанционный 
аудио-интерфейс имеет линейные входы и 
выходы, обеспечивающие прямое подключение 
к залу, и поддерживает до 15 языковых каналов, 
на которых работают переводчики во время 
проведения встречи.   

Веб-конференцсвязь
•	 Citrix Online объявила о партнерстве с Shanghai 

Telecom, с целью интеграции  объединения 
пользователей GoToMeeting с пользователями 
HDFaces в Китае. Shanghai Telecom внедрит в 
GoToMeeting свои разработки, в результате 
чего предоставит клиентам новый сервис. Это 
событие выходит за пределы регионального 
уровня, поскольку China Telecom, являющаяся для 
Shanghai Telecom материнской компанией, - это 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Huawei is committed to offering businesses worldwide a complete 
set of customer-centric, enterprise-grade UC&C solutions that feature 
mobility, video convergence, and cloud collaboration.  Huawei boasts 
a solid track record of more than 20 years of R&D in communications 
technologies and has developed multiple industry-leading converged 
voice, data, video and service flow solutions.  Huawei works 
closely with partners to develop collaboration solutions that help 
businesses improve productivity, agility, and efficiency with enriched 
communications.

Click here to learn more

The WR Bulletin would like you to join us 
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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://enterprise.huawei.com/us/products/coll-communication/union-comuni
mailto:sales%40wainhouse.com?subject=
http://clk.atdmt.com/UNY/go/370036458/direct/01/
http://www.vaddio.com/
http://enterprise.huawei.com/us/products/coll-communication/union-comuni
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://bluejeans.com/
http://www.8x8.com
http://www.yamaha.co.jp/english/product/projectphone/
http://www.brmsystems.com
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Видеоконференцсвязь
•	 Провайдер облачного видео сервиса  Videxio 

запускает полностью автоматизированную 
поддержку конечных точек Polycom и клиентов 
мобильной связи, включая конечные терминалы 
линейки Polycom HDX, так же, как и мобильного 
клиента Polycom RealPresence для iPad, iPhone и 
устройств Android.

•	 Расположенная в Осло Media Network Services 
выпустила публичную бета-версию MCU1.com, 
следующее поколение сервера многоточечных 
конференций (MCU). Поставляется как модель 
SaaS, интегрированная на основе технологии 
MNS’ Worldwide Quality of Service (QoS) Cloud 
с точками доступа в Интернет по всему миру, 
MCU1.com предназначена для обеспечения 
оптимальной маршрутизацию потока, независимо 
от места расположения пользователей. Услуга 
предназначена для продажи через провайдеров 
услуг видеоконференцсвязи, продавцов и т.п. 

•	 Tely Labs, ориентированная на потребителя, 
которая заняла $15 млн. у Comcast Ventures 
и Rogers Venture Partners, объявила о новом 
ВКС решении для малого и среднего бизнес. 
Новая бизнес-версия telyHD (BE), основанная 
на платформе Android и использующая 
технологию ячеистой сети (VMM) виртуального 
многоточечного блока управления (MVU) Tely Labs, 
доступна примерно за $500 за адрес ячейки (из-за 
мелкого шрифта мы не уверены, является ли это 
разовой платой или частью абонентской платы). 
Предприятия могут подключать до шести офисов 
одновременно во время многопользовательского 
видео звонка в режиме реального времени, 
с высококачественным видео и аудио в 
многоэкранном режиме с использованием 
инструментов совместной работы. 

•	 UCi2i сотрудничает с Verrex, интегратором 
глобального проектирования и провайдером 
сервиса удаленного управления 
конференцсвязью, инструментами совместной 
работы, с целью выпустить готовой сети с полной 

поддержкой видеоконференцсвязи и сервиса 
удаленного управления конечными точками 
сети видеосвязи. Verrex предложит подписку 
на Виртуальные комнаты для переговоров; 
двухточечные сервисы видеосвязи для 
настольного компьютера, конференц-зал и систем 
телеприсутствия; отдельные номера для B2B и B2C; 
мониторинг и поддержку; а также поддержку по 
организации конференцсвязи. 

•	 Компания IOCOM, расположенная в Чикаго, 
объявила о том, что AVConf System Ltd. 
присоединится к ее партнерской сети в качестве 
привилегированного партнера, обслуживающего 
клиентов в Румынии и Восточной Европе. AVConf 
– это организация, расположенная в Румынии, 
предлагающая предприятиям ВКС решения.

Унифицированные коммуникации
•	 BT объявила о BT One Cloud for Microsoft 

Lync, облачном сервисе, основанном на 
Microsoft обеспечивающем мгновенный 
обмен сообщениями, видео звонки, 
проведение аудио- и видео- конференцсвязи и 
корпоративный голосового чата. Ежемесячно 
оплачиваемый каждым пользователем, новый 
сервер BT обеспечивает UC без значительных 
капиталовложений. Новое облачное решение 
BT предназначено для обеспечения полной 
функциональности домашнего использования 
Microsoft Lync, но оно упаковано как коммерчески 
привлекательный облачный сервис. Компания 
BT сообщает, что сотрудничает с ведущими 
поставщиками аудио-, видео- и шлюзового 
оборудования для поддержки целостного, 
законченного решения, и предоставляет 
клиентам выбор выделенных решений 
и облачных продуктов Microsoft Lync с 
разнообразными гибридными моделями 
обслуживания. Для клиентов с мультивендорными 
капиталовложениями в телефонию, видео и 
другие UC-инфраструктуры, BT предложит 
консультационно-информационные услуги 
по Гибридной архитектуре, и разработке 
соответствующего план миграции и разверты-
вания сервисов Microsoft Lync. BT уже завершила 
свою первую продажу BT One Cloud одной 
глобальной энергетической компании, в 
которой BT будет проектировать, устанавливать 
и интегрировать сервис для 10,000 центров 
Microsoft Lync по всему миру.
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•	 Skype спокойно сообщил в своем блоге, что Skype 
6.0 для Mac и Windows Desktop стал доступен всем 
с 24 октября. Новые возможности данной версии: 
интеграция Microsoft и Facebook (с единым входом 
в систему) и обмен мгновенными сообщениями 
между контактами IM Windows Live Messenger, 
Hotmail и Outlook.com.  Пользователям Windows 

доступны локализация Skype еще с шестью 
языками, обновленный внешний вид и другие 
пользовательские и профильные характеристики. 
Пользователям настольных ПК Mac доступны 
функции чата в нескольких окнах и поддержка 

для дисплея Apple Retina, позволяющая им 
наслаждаться более высоким разрешением 
экрана.

Перевод был подготовлен компанией разработчиком решений 
видеоконференцсвязи TrueConf
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