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учащиеся могут 
быстро находить 
экспертов в 
нужной области 
знаний, собирать 
информацию, 
совместно 
работать над 
документами, 
общаться с 
руководителями  
внутри 
сообществ, 
сложившихся 
вокруг 
изучаемого 
предмета, 
а также 

получить доступ к расписанию занятий, спискам 
рекомендуемой литературы и ссылкам на 
учебные видеоматериалы. Также пользователи 
нового сервиса могут настраивать вид страниц 
и просматривать общий поток обновлений, 
происходящих в пределах их сообществ и 
новостных лент других пользователей, на 
обновления которых они подписались. Используя 
WebEx Meetings и Messenger Integration, 
учащиеся могут легко переходить от социальных 
сетей к общению, используя чат или начав 
веб-конференцию непосредственно в WebEx 
Social. В данном решении поддерживается веб-
конференция WebEx до восьми участников 
на базе VoIP технологии (в том случае, если 
вам понадобится увеличить количество 
одновременных участников, придется внести 
дополнительную плату).  

В начале ноября старший аналитик WR Алан Гринберг 
побывал в Денвере на конференции Educause, 
крупнейшем событии на территории Северной 
Америки в области применения информационных 
технологий и телекоммуникаций в сфере высшего 
образования. Там прозвучали такие всем знакомые 
имена, как: Adobe, Blackboard, Microsoft, Cisco, 
Sonic Foundry, TechSmith, 323Link и Echo360, также 
упоминался ряд производителей, чьи проекты в сфере 
образования не настолько известны за пределами 
постоянной тусовки Edu: Alcatel-Lucent, Citrix Online 
and Dell. Да, та самая Dell. Более подробно на этом мы 
остановимся чуть позже. Ниже представлены более/
менее важные новости, прозвучавшие на Educause, а 
также то, что Alan увидел и что он думает по этому 
поводу:

•	 Cisco WebEx Social для высшего образования — это 
интегрированное облачное решение, в состав 
которого входят интегрированные продукты 
WebEx Social, WebEx Meetings (ведущее решение 
для веб-конференцсвязи) и WebEx Messenger, 
поддерживающие функции видеосвязи и обмена 
мгновенными сообщениями в рамках облака 
Cisco WebEx Cloud. Разработанный при участии 
консорциума ведущих университетов, данный 
сервис предназначен для объединения людей, 
накопления внушительных объёмов знаний и 
опыта для дальнейшего использования в системе 
образования. Разработчики Cisco WebEx Social 
постарались сделать интерфейс программы 
интуитивно понятным и для учащихся, и для 
педагогов.  

Сервис WebEx Social построен по принципу 
использования новостной ленты в Facebook 
и других социальных сетях. Преподаватели и 
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с поддержкой Windows 7. Хотя Windows 8 уже 
уделено достаточное количество статей, и вряд ли 
есть смысл обсуждать ее еще раз, у Алана все-таки 
возникло несколько идей, которыми он захотел 
поделиться с нами: данная ОС действительно 
является оптимальной для сенсорного устройства, 
что, впрочем, уже далеко не новость. Но 
Windows 8 может быть использована на самых 
разных платформах; также Windows 8 обладает 
набором функций, которые понравятся многим 
предприятиям и образовательным учреждениям. 
Отныне Microsoft делает ставку не на устройства, 
а на потребность в мобильности. Более того, уже 
разработаны интересные обновления для Office 
365, Lync и Skype 
под Windows 8. 
Вряд ли после 
этогоMicrosoft  
будет так 
придирчиво 
относиться 
к вопросам, 
связанным с 
лицензированием 
ограниченного 
числа устройств, 
как это было 
ранее, (впрочем, 
посмотрим – есть 
вещи, которые 
не меняются 
никогда).  Как 
и Apple, Microsoft наконец поняла насколько 
важно предоставить пользователям 
возможность использовать свои решения на 
разных устройствах. Люди ценят мобильность. 
Камерон с удовольствием отметил, что 
Windows 8 работает более плавно, чем все 
предыдущие версии Windows, даже когда 
систему используют несколько пользователей 
на одном или нескольких устройствах.  Если 
iPad регистрируется на одного пользователя, 
Windows 8 позволяет нескольким пользователям 
совместно использовать одно и то же устройство. 
Данная возможность может быть очень 
полезна и для частного пользователя, и в сфере 
образования, где доступность и экономичность 
являются решающими факторами. Среди других 
особенностей новой ОС, которые, возможно, будут 
востребованы в образовании, следует отметить: 
пользовательский интерфейс с сенсорным 

Облачное решение разработано, чтобы позволить 
университетам динамически управлять доступом 
пользователей путём интеграции с ведущими 
технологиями, включая синхронизацию с Active 
Directory и аутентификацию через систему 
Shibboleth. Цена облачного сервиса WebEx 
Social for Education составляет 14 долларов за 
пользователя в год, помимо этого доступны 
серверные версии WebEx Social.

Без сомнения Blackboard и Adobe обратили 
на это внимание. Будучи лидерами веб-
конференцсвязи в области образования, они, 
безусловно, столкнулись с явной угрозой 
конкуренции со стороны Cisco (а также Citrix, 
которая в прошлом году, без особой шумихи, 
значительно увеличила количество продаж 
“GoTo”, разработанного для применения в 
сфере образования).  WebEx Social for Education 
знаменует собой серьёзный прорыв на том самом 
рынке, который компания упорно игнорировала  
в течение нескольких лет (другие продукты Cisco 
были востребованы, но WebEx - никогда). Учитывая 
появление Массовых открытых онлайн курсов 
(MOOCs), очень популярных в сфере высшего 
образования, Cisco как раз вовремя обратила 
внимание на этот сегмент рынка.  

•	 Камерон Эванс, главный технический директор 
Microsoft’s в сфере высшего образования, 
ознакомил нас с системой решений на ОС 
Windows 8, уделив особое внимание тому, как 
операционная система может работать на 
сенсорных устройствах, таких, как планшет Surface 
или стационарных ПК с сенсорным дисплеем 
Perceptive Pixel, а также на любом устройстве 

Windows 8 демонстрационная 
вресия на сенсорном дисплее от 

Perceptive Pixel
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управлением; панель Charms, являющеаяся 
более контекстно-зависимой по сравнению с 
предыдущими версиями; Snap multitasking - 
функция, позволяющая пользователям запускать 
два приложения вместе. Функция Wi-Fi Direct 
поддерживает пиринговое подключение 
устройств, обеспечивает возможность обмена 
информацией и данными между устройствами с 
высокой пропускной способностью и не требует 
отдельной точки доступа Wi-Fi. Представьте 
Bluetooth на стероидах, так вот, эта функция 
намного проще (но только теоретически и 
до тех пор, пока мы говорим о Windows 8 и 
устройствах, поддерживающих Wi-Fi). И вдобавок 
ко всему сказанному, важную роль играют 
возможности совместной работы: Lync и Skype в 
настоящее время связаны друг с другом более, 
чем когда-либо, поэтому, по нашим сведениям, 
следующий релиз Office 2013 будет включать в 
себя IM и интеграцию с Lync и Skype. В общем, 
стоит посмотреть, как Microsoft, наконец, 
станет использовать в сфере образования 
свои разрозненные офисные инструменты 
и платформы UC. Вполне возможно, что это 
произойдет с использованием Windows 8 в 
качестве интегрирующей технологии.

Компания Microsoft не собирается уступать 
огромный рынок в сфере образования Apple или 
Cisco, несмотря на многочисленные логотипы 
Apple, которые можно увидеть в кампусах. Там, 
где на какое-то время она проиграла в битвах 
операционных систем за сферу образования, 
Microsoft, по всей видимости, делает ставки на 
Lync, Skype, Office, и, самое главное, на Win 8, 
которые играют на этом рынке важную роль. 
С одной стороны, согласно лицензионному 
соглашению Microsoft с кампусами на 
использование Windows 8, учебные заведения 
получат очень дешевый USB-ключ, позволяющий 
обновить ОС на старых машинах; с другой 
стороны, Microsoft продолжит агрессивную 
политику продвижения встроенных приложений 
на Windows Store (который пока ещё весьма пуст) 
для постоянно развивающегося корпоративного 
сообщества. Несмотря на то, что я еще не вникал 
вглубь системы (на языке вертится неуместный 
каламбур) и у меня не было достаточно времени 
поиграть с новой ОС, она мне очень нравится. 
В конце концов, в данной версии Windows 
реализованы все преимущества тенденции 

BYOD / BYOA в образовании и на корпоративном 
рынке, которая уже начинает трансформировать 
сферу образования. Некоторое время дуополие 
операционных систем, вероятно, будет 
сохраняться в прежнем виде, хотя, когда дело 
коснется мобильных устройств или технологий 
совместной работы в образовании, ни монополии, 
ни дуополии уже не будет: мы увидим многих 
производителей, «пирующих за одним столом».

•	 Одним из производителей, которые скорее всего 
будут «пировать за столом» является компания 
Echo360. Одна минута – и Перри Самсон, доктор 
Мичиганского университета получает грант на 1 
миллион долларов, 
еще несколько 
минут (ладно, 
через 5 или 6 лет) 
– он уже продает 
интерактивные 
технологии. 
Не успели мы 
и моргнуть, 
как через 15 
месяцев Echo360 
уже активно 
продвигается вперёд и приобретает LectureTools 
за неопределенную сумму. LectureTools 
разработано с целью изменить форму 
преподавания в классе, привлечь внимание 
студентов к использованию ноутбуков, планшетов 
и мобильных телефонов в образовательных целях, 
независимо от размера класса. Преподаватели 
могут проводить опросы или общаться со своим 
классом, а студенты могут добавлять заметки 
непосредственно в презентацию преподавателя. 
Данное решение работает в облаке и не требует 
скачивания или специальной установки.  

•	 Компания Sonic Foundry анонсировала Mediasite 
6.1, улучшенную версию Mediasite EX. В версию 
Release 6.1 вошли следующие изменения: 
новый, создаваемый пользователем контент-
модуль, функция записи всего рабочего стола 
или его части, а также возможность загрузки 
видео с любого источника и автоматического 
размещения его на платформе EX. При этом 
автоматически создаются мета данные и тэги 
для данных, созданных на сервере Mediasite или 
загруженных с других источников, что облегает 
поиск необходимого файла. В завершение обзора 

Приложения LectureTools для iPad
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приложение поддерживает функции замедления 
видео, озвучивания, добавления заметок, а также 
некоторые инструменты совместной работы. По 
названию приложение ясно, на кого рассчитано 
данное приложение. 

•	 Blackboard продолжает получать прибыль 
с обновлений Learn (система управления 
обучением), а также активно продвигать 
мобильную платформу Collaborate. Команда 
Collaborate отметила значительный рост 
популярности данного решения в арабских 
странах. На данный момент разработчики 
платформы готовят бета-версию решения с 
поддержкой новых интересных функций для 
создания контента. Что же касается домашнего 
применения LMS, Blackboard Learn выпустила 
набор обновлений Service Pack 10, в котором 
предусмотрено новый пользовательский 
интерфейс, а также некоторые изменения, 
направленные на улучшение социального 
обучения.  

•	 И, наконец, мы добрались до компании, с 
которой началась для нас конференция 
Educause, а именно с нашего первого брифинга 
с бывшим производителем ПК и серверов, а 
ныне «провайдером решений», компанией 
Dell.  Любой, кто вертится в сфере высоких 
технологий, знает, что Dell, наряду со многими 

новой версии Mediasite, стоит также остановиться 
на следующих возможностях: одобрение 
контента, веб-редактор Mediasite Editor, импорт 
файлов в формате MP4 и систематизированные 
обновления Mediasite Recorder, облегчающие 
администрирование.  

•	 TechSmith продемонстрировала относительно 
новое облачное решение для записи лекций  
Camtasia Relay. Данное ПО не отличается от 
версии CPE, да и лицензионные договоры весьма 
похожи, так как они основаны на количестве 
одновременных потоков кодирования. 
Единственная разница в том, что годовая лицензия 
на облачное решение Relay немного дешевле, 
чем полная годовой лицензия на CPE, стартующая 
с 11,995 долларов, которая снижается до 7,995 
долларов за 2-ой и 3-ий года. TechSmith также 
продемонстрировалa Camtasia Fuse, бесплатное 
мобильное приложение для пользователей Relay. 
Fuse позволяет пользователям Relay загружать 
видео на сервер Camtasia Relay с их устройств iOS 
или Android. Кроме этого компания анонсировала 
Ask3, бесплатное приложение, позволяющее 
преподавателям и учащимся, использующим 
iPad, совместно работать над документами, 
участвуя в текстовых и видео чатах. В конце своей 
презентации компания похвасталась своим 
приложением для обработки видео для iOS / 
Android всего за 5 долларов, Coach’s Eye. Данное 
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другими, столкнулся с сильным встречным 
ветром в связи с массовым выпуском ПК, Apple 
и Google стали практически монополистами 
в сфере мобильных устройств, а ИТ отрасль в 
общем превратились в сферу стимулирования 
потребительского спроса. Таким образом, 
Dell – подобно своим собратьям – пытается 
трансформироваться, чтобы функционировать 
как поставщик комплексных решений и готовых 
услуг. В прошлом мы видели, что компания 
Dell не слишком заморачивалась по поводу 
сферы образования, а действовала довольно 
просто: «Эй! У нас есть оборудование, давайте 
мы дадим вам скидку! Эгей! Мы перепродаем 
SMART! Эгей! Мы перепродаем Mediasite». 
Но благодаря ряду приобретений, которые 
позволили компании сосредоточить внимание 
на виртуализации, облачных вычислениях и 
управлении мобильными устройствами (Wyse, 
Secureworks и многие другие), Dell преподносит 
себя уже иначе: «Позвольте нам оказать вам 
помощь в сфере образования, внедрить 
эффективные ИТ инструменты управления, 
а также предоставить вам наши облачные 
разработки». Учитывая тенденции BYOD и BYOA, 
развивающие семимильными шагами, а также 
активное использование в учебных заведениях 
разнообразных приложений, позиция Dell 
внушает уверенность в успехе.

Таким образом, основные выводы Educause 2012: 
используйте мобильные решения, не переставайте 
общаться, а также следите за драматическим 
развитием облачных вычислений, которые все-
таки меняют подход к высшему образованию, к 
преподаванию и к ИТ сфере. Нам есть еще что сказать, 
например, о позиционировании Alcatel-Lucent 
323Link и об усилиях Desire2Learn, направленных 
на улучшение ее довольно отстающего сервиса веб-
конференцсвязи. Данную информацию Вы можете 
получить, подписавшись на нашу рассылку EDU.  

Kaltura: $55 миллионов и 
бухгалтерские дела
Стив Вондер Хаар, svonder@wainhouse.com 

Продолжая беседу о сфере образования, стоит 
также поговорить о компании Kaltura, провайдере 
потоковой платформы, которая получила 25 
миллионов долларов в результате венчурного 

финансирования. Таким образом, перед Kaltura 
открылась возможность расширения на Азиатско-
Тихоокеанский рынке. Kaltura представлена и на 
образовательном, и на корпоративном рынках. На 
данный момент основная часть доходов поступает 
от продаж на территории Северной Америки и 
Европы. По словам исполнительного директора Рона 
Йекутиэля, часть своих доходов компания вкладывает 
в агрессивный маркетинг для увеличения продаж в 
Японии, Китае, Сингапуре, Австралии и Южной Корее.

Также компания планирует вести агрессивную 
политику в поиске новых возможностей финансового 
роста, а именно – приобретения более мелких 
поставщиков, объединения в союзы с разработчиками 
других решений, подписывания соглашения с 
новыми партнерами. Йекутиэль так выразился 
по этому вопросу: «мы предчувствуем большие 
изменения в этой области, которые пророчат большие 
возможности для нашей компании».

В список компаний, которые приняли участие в 
венчурном финансировании на 25 миллионов 
долларов вошли следующие компании: Mitsui & 
Company Global Investment, Inc. и ORIX Ventures.  
Кроме того, в финансировании компании также 
приняли уже существующие инвесторы Kaltura: Nexus 
Venue Partners, Intel Capital, .406 Ventures и Avalon 
Ventures. Йекутиэль сказал, что в результате сделки 
ни одна компания не пострадала от снижения цен 
на акции, более того, поступили дополнительные 
вложения со стороны участников финансирования, 
повлекшие соответствующее увеличение доли. 
В новом раунде Kaltura удалось увеличить сумму 
венчурного финансирования до 55 млн. долларов. 

Выводы Стива:  Очевидно, что на рынке потоковых 
платформ ставки становятся все выше. Учитывая 
недавнее инвестирование в разработчика потоковых 
платформ Ooyala на сумму 35 млн. долларов, раунд 
финансирования в Kaltura продемонстрировал 
тенденцию активного венчурного финансирования 
в компании, разрабатывающие решения захвата, 
управления и передачи потоковых данных.

Изменения налицо по сравнению с предыдущим 
годом, когда две компании-новатора в области 
потоковых платформ согласились продаться более 
крупным компаниям. Продажа Accordent компании 
Polycom вместе с покупкой Qumu компанией Rimage 
позволяют предположить, что стремление создать 
из потоковых стартапов успешный проект потерпело 

mailto:svonder%40wainhouse.com?subject=
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крах. Некоторые эксперты полагают, что в результате 
данных сделок потоковые платформы вошли в 
состав более крупных бизнес решений видеосвязи, 
то есть стали функциями, а не отдельными готовыми 
продуктами.

Каждая из сделок с Accordent и Qumu оценивается 
в сумму около 50 млн. долларов. Однако учитывая 
размер инвестиций в Kaltura, можно предположить, 
что венчурные инвесторы в большей мере 
заинтересованы в сделках с разработчиками 
платформ передачи данных уже нового поколения. 
Если исходить из 10% ставки растворения 
акционерного капитала в последнем раунде 
финансирования, рыночная стоимость компании 
Kaltura может возрасти до 250 млн долларов. Это 
в пять раз больше того, во сколько оценивались 
компании Accordent и Qumu всего лишь год назад.

Помимо рыночной оценки, раунд финансирования 
может иметь и более важное значение для компании 
Kaltura в условиях валидации рынка. С момента своего 
создания Kaltura позиционирует себя как поставщика 
открытого программного обеспечения для видео 
общения. Таким образом, частично ее успех зависит 
от того, удастся ли Kaltura заинтересовать других 
разработчиков технологий в создании приложений, 
совместимых с платформой Kaltura. Если другие 
производители будут развивать приложения для 
экосистемы Kaltura, вполне возможно, что наличие 
данных возможностей будет способствовать 
повышению спроса к открытому ПО Kaltura. На 
рынке, где принято считать, что каждый потоковый 
стартап обязательно будет приобретен более 
крупной компанией, разработчикам становится 
стратегически опасно направлять ресурсы на 
развитие потоковых платформ с неопределенным 
будущим. В настоящее время около 50 программных 
разработчиков предлагают приложения на платформе 
с открытым кодом Kaltura Exchange. Мы считаем, 
что список партнеров может значительно вырасти, 
если Kaltura удастся убедить представителей рынка 
в том, что в результате нового раунда венчурного 
финансирования компания останется независимой и 
не будет поглощена более крупным представителем 
пищевой цепи корпоративных коммуникаций. 
Расширение поддержки производителями могло бы 
укрепить Kaltura, что облегчило бы первоначальное 
размещение акций на бирже, чего так ждут венчурные 
инвесторы.  

Назад в будущее: ТЕ30 
компании Huawei
Эндрю Дэвис, andrewwd@wainhouse.com 

Один из наших секретных агентов в Европе недавно 
принял участие в брифинге, на котором компания 
Huawei представила последнюю систему видео 
конференцсвязи - TE30.  Назад в будущее 1: Тем, кто 
помнят SwiftSite PictureTel и ViewStation компании 
Polycom, система TE30 покажется приставкой 1997 
года, но уже в конфигурации 21-ого века. Она меньше, 
изящнее, многофункциональнее и в 100 раз мощнее. 
Согласно предварительной спецификации, система 
TE30:

•	 Поддерживает самые последние стандарты видео 
ITU, включая базовый профиль H.264, высокий 
профиль и масштабируемое 
видео кодирование. Доступные 
коммуникационные протоколы: 
IETF SIP, H.323 и даже H.320.

•	 Поддерживает разрешение до 
1080р, два потока по 720p30 и стереозвук AAC-LD.  

•	 В комплект входят встроенная камера с 
12-кратным зумом и всенаправленный микрофон 
АР.   

•	 USB интерфейс позволяет партнерам компании 
предварительно загрузить все данные 
конфигурации на флэш-диск. При подключении 
внешнего носителя к USB выходу происходит 
автоматическая 
установка 
системных данных, 
после чего 
система готова к 
использованию 
конечным 
пользователем. 
Назад в будущее 2 – 
несколько лет назад 
Sony представила 
проприетарные 
карты памяти 
с подобными 
характеристиками. 
Однако, у Huawei 
эти функции 

mailto:andrewwd%40wainhouse.com%20?subject=
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хорошо уживаются с козырем компании – 
проводной и беcпроводной связью. Партнёры 
и дистрибьюторы компании оценят простоту 
использования TE30.

•	 TE30 поддерживает функцию распознавания 
речи и голосового набора. Назад в будущее 3 
– мы описывали данную функцию в бюллетене 
за 1 апреля 2005 г. Система Huawei идеально 
поддерживает английский и китайский языки, 
но пользователи могут «натренировать» систему 
на распознание любого языка (в данном случае 
распознание речи будет использоваться только 
для набора номера).

Выводы Эндрю:  Давайте начнем с концепции 
телевизионной приставки. При правильном 
монтажном оборудовании, установка системы не 
составит труда, а встроенные микрофоны избавят от 
проблем, связанных с кабелем. Еще одним плюсом 
является передача видео по Wi-Fi. TE30 действительно 
является системой, соответствующей концепции «всё 
в одном».  

По слухам, приставка будет поддерживать много 
интересных и уникальных функций: распознавание 
лиц, а также улучшенное отображение движений – 
о данных возможностях мы поговорим детальнее 
после того, как лично протестируем систему. Не 
хватает информации о поддержке SVC, но можно 
предположить, что она будет «соответствовать 
стандартам». Как бы там ни было, отдельного 
внимания заслуживает поддержка голосового набора 
номера. Является ли данная функция чем-то вроде 
Siri, только для видеоконференцсвязи? Я не совсем 
понял, почему Huawei добавила эту возможность; мне 
кажется, пользователи будут только расстраиваться 
в результате каждого неудавшегося голосового 
набора, более того, удобство данной функции для 
поиска в адресной книге также вызывает сомнения. 
В любом случае Вам придется держать в руке пульт 
дистанционного управления устройством или 
беспроводной пульт для управления камерой и 
выполнения других типичных функций.  

С другой стороны, цена 4,700 долларов за 
1080-пиксельную может отпугнуть потенциальных 
клиентов. Huawei всегда поддерживала политику 
ценового лидерства (и дисконтирования). Наконец, 
политика преемственности технологических 
достижений в сочетании с активным развитием 

новых партнерских каналов, поддержкой отраслевых 
стандартов и функциональной совместимость с 
решениями других компаний, которых компания 
придерживается еще с 1995 года, начали приносить 
свои плоды.  

Видео чат Vidyo в игровой 
консоли Nintendo Wii U
Эндрю В. и Алан Гринберг 

Vidyo представила программную платформу для 
сервиса видеосвязи Wii U Chat, предустановленного 
на каждую игровую консоль последнего поколения 
Wii U.  Программная 
платформа Vidyo 
позволит разработчикам 
встраивать в игры видео 
чат, в котором общение 
будет осуществляться 
через фронтальную 
камеру устройства Wii U. 

Выводы Эндрю (НЕ геймер):  У меня возникли 
некоторые очевидные вопросы. 1) Станут ли сегодня 
люди тратить 300-600 долларов на новое игровое 
устройство, когда для планшетов есть огромное 
количество бесплатных и дешевых игр, даже с учетом 
того, что в прошлом Nintendo была весьма успешной 
компанией? 2) Насколько будет применим видео 
чат для геймеров: будет это отвлекать от игры или 
наоборот, улучшать игровой процесс?  3) Я в этих 
вопросах не силен: я не продвинулся в играх дальше 
пасьянса Солитер.  4) Примет ли Nintendo участие 
в продвижении видео связи?  На данный момент в 
пресс-релизах и новостях о Wii U видео чат ни разу не 
упоминался.  

Выводы Алана (есть ребенок):  Эндрю, хорошие 
вопросы!  Только в одних Соединенных Штатах 
в течение первой недели было продано 400 000 
приставок Wii U, и Nintendo не могла угнаться за 
праздничным потребительским спросом. Моя 
10-летняя дочка любит обмениваться текстовыми 
сообщениями со своими подругами и обожает 
свою приставку Wii. Конечно, я не позволил бы ей 
общаться по видео связи с незнакомцами, но стоит 
отметить, что возможность общения по видео чату 
с друзьями во время игры – неплохая идея. В XBOX 
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Kinect видео чат доступен уже давно. Как бы там ни 
было, мы сейчас наблюдаем переход технологий из 
отраслевых сфер в повседневную жизнь. Люди все 
еще покупают телевизоры, являющие основными 
центрами семейного досуга, а также игровые консоли 
и используют их для различных целей (например, по 
Netflix можно пообщаться с мамой или папой во время 
путешествий), а не «только поиграть». Итак, оторвите 
от стула задницу и приобретите своим внукам Wii U!

LifeSize улучшает UVC 
Platform и выпускает 
новые видео терминалы
Ира Вайнштайн, iweinstein@wainhouse.com 

LifeSize представила четвертую версию своего 
продукта UVC Platform. Основным улучшением 
новой версии является поддержка виртуальных 
серверов HyperV 
(Microsoft). С учетом 
уже существующей 
поддержки серверов 
VMware, UVC Platform 
работает почти на 85% 
виртуальных серверах. 
Согласно LifeSize, UVC Platform с поддержкой 
виртуальных серверов уже окупается, поскольку 
более 90% лицензий на UVC Platform используются на 
виртуальных машинах, а не на отдельных аппаратных 
комплексах.

Помимо этого, LifeSize разработала новое приложение 
для UVC Platform, получившее название LifeSize 
Manager. Приложение LifeSize Manager доступно в 
бета-версии с января 2012 года, предположительно, 
оно станет следующей версией решения LifeSize 
Control. Основные функции приложения: 
улучшенное управление устройством даже через 
брандмауэры, подготовка устройства, мониторинг 
видео терминала, управление обновлением, веб-
версия планировщика, встроенный генератор 
отчетов, ускоренное выполнение команд и в два 
раза большая масштабируемость по сравнению 
с LifeSize Control. Цена LifeSize Manager составит 
399 долларов, в то время как LifeSize Control стоит 
500 долларов за устройство.  Учитывая низкую 
стоимость и улучшенную функциональность LifeSize 
Manager, компания рассчитывает обеспечить 
миграцию клиентов с LifeSize Control в течение 

6 – 12 месяцев. Кроме этого, в новой версии UVC 
Platform реализована упрощенная установка 
системы, представлены функции определения 
производительности UVC на каждый сервер и записи 
видео звонков по протоколу SIP в рамках LifeSize Video 
Center.

В дополнение к вышесказанному, LifeSize объявила о 
выпуске двух новых интегрированных видео систем: 
LifeSize Unity 1000 поддерживает разрешение 1080p, в 
ее состав входит 55-дюймовый дисплей; LifeSize Unity 
2000 с двойным 55-дюймовым дисплеем. Цена LifeSize 
Unity 1000 составляет 31 000 долларов, а LifeSize Unity 
2000 – 60 000.   

Выводы Айры:  LifeSize была одной из первых 
компаний, представивших программные ВКС 
решения для использования на виртуальных 
серверах. Учитывая большую долю корпоративного 
применения виртуальных серверов, данный шаг 
имел смысл. Благодаря непрерывному добавлению 
новых полезных функций, решения LifeSize становятся 
еще более привлекательными. Мы предполагаем, 
что многие поставщики ВКС последуют примеру 
LifeSize миграции на программные продукты и тоже 
представят решения для виртуальных сред.  

Новости вкратце
•	 Vidtel объявила о 

значительном дополнении 
к своему межсетевому 
сервису:  встроенной функции 
подключения браузеров, поддерживающих 
технологию WebRTC к корпоративной ВКС 
инфраструктуре на базе облачного сервиса 
Vidtel. Vidtel стала первой компанией, 
объединившей браузеры с поддержкой WebRTC 
с инфраструктурами видеоконференцсвязи 
сторонних разработчиков: (Cisco, Polycom или 
сервисом сервисом MeetMe) без установки 
дополнительных плагинов. Благодаря поддержке 
WebRTC в решениях Vidtel любой пользователь 
может просто открыть браузер с поддержкой 
WebRTC, (на данный момент только Chrome 
поддерживает данную технологию) и начать сеанс 
видеоконференцсвязи либо с корпоративной 
системы (SIP, H.323), либо с клиентского 
приложения (Skype, Google Talk Skype, Google 
Talk или других решений с поддержкой WebRTC). 

mailto:iweinstein%40wainhouse.com?subject=
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Данная возможность доступна в бета-версии как 
ежемесячная подписка у отдельных партнеров 
Vidtel, но предположительно вскоре станет 
общедоступной.

•	 Avistar представила свое первое облачное 
решение ConnectWare Conferencing. По сути, 
этот сервис обеспечивает связь по протоколу 
SIP, а также аудиоконференцсвязь с поддержкой 
NAT/Firewall traversal. В отличие от традиционных 
видео микшеров, решение Avistar использует 
определенные серверы для работы видео 
приложения и обработки мультимедийных 
данных – тем самым обеспечивая улучшенную 
масштабируемость. Avistar управляет ConnectWare 
Conferencing с веб-сервиса Amazon. Согласно 
официальным заявлениям Avistar, ConnectWare 
Conferencing разработано для рынка OEM, а 
также распространения в качестве немарочного 
продукта под брендом поставщиков решений. 
Доступны два тарифа ConnectWare Conferencing: 
299 долларов в месяц с поддержкой до 6 
участников в конференции, или 499 долларов с 
поддержкой до 12 участников в конференции.

•	 Wowza Media Systems официально представила 
усовершенствованную версию потокового 
мультимедийного сервера с поддержкой 
управления цифровыми правами и большей 
масштабируемостью для передачи данных. 
Помимо обновления Wowza Media до версии 3.5 
сервера, компания также официально представила 
возможность приобрести лицензию на сутки или 
на месяц для дополнений, предназначенных для 
работы с медиа-сервером.

•	 VBrick Systems официально представила 
новую версию 2.0 решения 9000 Series, линейки 
устройств для кодирования и декодирования 
видео. 9000 Series обеспечивает передачу 
видео высокой четкости и высокую плотность 
соединений в канале.  Выпуск обновления к 
9000 серии позволил устройствам кодировать 
и декодировать данные в одном и том же 
сегменте сети. С учетом того, что задержка при 
декодировании данных – меньше 50 миллисекунд, 
а задержка при передаче данных между 
устройствами – до 100 миллисекунд, 9000 серия 
способна передавать видео высокого качества.

•	 Комапнии Wirecast и Matrox подписали 
партнерское соглашение и предложили пакет 
услуг для потоковой передачи данных за 5,000 

долларов. В возможности решения входят 
запись из источников входящего сигнала на 
диск, трансляция видео высокой четкости с 
разрешением 1080p стандарта Full HD (для 
потокового видео), зеленый экран и наборы 
виртуальных инструментов для работы с видео, 
возможность микширования звуковых сигналов и 
потоковая передача данных в любую CDN.

•	 TenHands представила функцию показа и 
совместного доступа к рабочему столу и окнам 
приложений во время видео общения; виджет 
для чата в режиме реального времени для 
зарегистрированных пользователей с функцией 
видео звонка; а также увеличенную возможность 
сетевого доступа через протокол TCP помимо 
существующего UDP протокола. Благодаря 
последнему нововведению TenHands может 
работать в разных сетевых средах, в которых UDP 
и порты HTTPS типа блокируются.

•	 Personify (ранее Nuvixa), небольшая компания 
из Иллинойса, 
представила 
сервис Personify 
Live, позволяющий 
выступающим 
демонстрировать 
презентации на 
виртуальном 
зеленом фоне. 
Данный облачный сервис интегрируется со 
следующими решениями веб-конференцсвязи: 
WebEx, GoToMeeting и Skype.  При установке 
вместе с камерой с сенсорами глубины (Microsoft 
Kinect или Asus Xtion Pro Live) Personify Live 
в режиме реального времени накладывает 
изображение презентатора на рабочий стол 
для общего обозрения.  Приложение iPhone 
или Android может функционировать в качестве 
пульта дистанционного управления, позволяя 
выступающим заглушать подачу видео нажатием 
кнопки для начала совместной работы с 
аудиторией.  Ежемесячная подписка сервиса 
составляет 19,99 долларов, а годовая – 199 
долларов.  

•	 SMART Technologies представила полностью 
интегрированный, интерактивный проектор с 
поддержкой сенсорного управления. SMART 
LightRaise 60wi предназначен для использования 
в сфере образования, поддерживает сенсорное 
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управление и управление указкой. 

•	 Verizon сообщила о том, что она будет продавать 
сервисы с удаленным управлением Microsoft 
Lync. Сервис с удаленным управлением Lync 
будет поддерживать соединение с Verizon 
SIP, который включает в себя управляемые 
пограничные контроллеры для создания сквозной 
инфраструктуры UC&C.

•	 Немецкая компания DEKOM AG, расположенная 
в Гамбурге, расширила список предоставляемых 
управляемых сервисов, добавив в него решения 
телеприсутствия компании StarLeaf Telepresence.
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