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Том 13, выпуск №25,  19 декабря 2012 

Итоги Recap 2012
Алан Гринберг, agreenberg@wainhouse.com

Это был замечательный год! Lync укрепился в корпоративном сегменте, Polycom 
полностью перезапустила линейку решений, WebEx представила выделенное 
решение. Citrix и Adobe выпустили решения веб-конференцсвязи для iPad, a SMART 
Technologies разработала еще более “умное” iPad приложение Bridgit, совсем 
неожиданно в корпоративном секторе пришли к выводу, что на потоковом видео и 
данных можно неплохо заработать. Темпы продаж аппаратных ВКС решений упали, 
в то время как облачные сервисы набирают обороты. Наши прогнозы на 2012 год 
можно сравнить с футболом: каждый прогноз - удар, каждый точный прогноз - 
гол. Для победы достаточно всего нескольких голов!  Итак, ниже представлены 
некоторые из наших предсказаний за январь 2012 года…

Январь 2012: Прогноз Декарь 2012: Что же все-таки произошло

Freemium модель станет 
своеобразным привлечением 
среднего и малого бизнеса к 
сервисам веб-конференцсвязи. 
Скорее всего, к концу года 
большинство крупных поставщиков 
представят бесплатные тарифы. — 
Энди Нильсен

В 2012 году компания WebEx официально представила 
бесплатный тариф WebEx Basic; компании Citrix и Adobe до 
сих пор не решились на такой шаг. Но я надеюсь, что они 

изменят свое решение в 2013 году

В 2012 году мы увидим больше 
издателей учебников, и/или 
производители LMS решений  
решат активно потеснить 
Blackboard на рынке решений 
для образования, приобретая 
более мелкие компании, 
специализирующиеся на веб-
конференциях и оцифроке 
академических лекций - или же 
станут OEM-поставщиками этих 
технологий. — Алан Гринберг

Pearson и Desire2Learn подписали партнерские дроговоры 
с Panopto, Watchitoo, WebEx и другими компаниями.
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Усилится спрос на системы для 
оцифровки академических лекций и 
веб-конференций, интегрированные 
в LMS платформы.  На основании 
наших опросов к концу 2012 года 
мы увидим, что количество 
развернутых интегрированных 
решений возрастет на 5%. — 
Гринберг

Наполовину верно — Взвесив результаты нашего последнего 
опроса, мы можем сказать, что по шкале от 1 до 5, где 5 баллов 
- крайняя степень спроса, системы веб-конференций в сфере 
высшего образования получили 4.06 баллов, решения для 

оцифровки лекций - 4.31. 

Huawei станет 3 в мире 
производителем корпоративных 
решений для видеоконференцсвязи в 
2012 году, с точки зрения доходов и 
проданных точек. — Эндрю Девис

Компания обновила линейку продуктов, наняла ряд опытных 
специалистов по продажам и нашла партнеров по сбыту в 
старнах EMEA, а также ощутимо увеличила масштабы своего 

бизнеса. Huawei теперь действительно ВКС производитель №3 в мире. 

Более крупный вендор приобретет 
Blue Jeans Networks с целью 
расширения пакета предлагаемый 
услуг видеоконференцсвязь. — 
Девис

Никто из вендоров не приобрел BJN, венчурные капиталисты 
слишком жадные. Тем не менее, компания подписала 
дистрибьюторский договор по модели white label с Deutsche 

Telekom на территории Германии и Великобритании. 

Cisco распродаст свои 
пользовательские решения к 
Хэллоуину 2012. — Девис

 Я ошибся, потому что опередил время в своих предположениях. 
Подождите конца следующего года! (Примечания редактора: 
когда мы собирались опубликовать материал,  слухи о том, что 

Linksys находится в поиске лучших возможностей, только начинали 
распространяться). 

Крупные интеграторы в 
отрасли унифицированных 
коммуникаций (UC), такие, как 
Dimension Data, Logicalis, и Carousel, 
составят равную конкуренцию уже 
состоявшимся игрокам на рынке 
решений для видеоконферецнсвязи 
с удаленным управлением. — Айра 
Уайнштайн

Если честно, в данном случае я скорее предсказывал. По 
понятной причине, игроки в сфере унифицированных 
коммуникаций плавно завоевывают отрасль видео, и 
одновременно с ними игроки из сферы видео обращаются 
к рынку UC. В настоящее время UC становится сильнее 

за счет приобретений из смежных отраслей. Carousel (приобрела 
OmniPresence),  Dimension Data (mVision), Logicalis (Direct 
Visual), и SPS (Providea) - все они играют на поле сервисов для 
видеоконференцсвязи с удаленным управлением. Учитывая 
снижающееся давление на маржу и ASP, мы вправе предположить, что 
тенденция приобретать специализированные сервисы из сферы видео 
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Производительность и мощность 
сетей сотовой связи возрастут 
так сильно, что по этим каналам 
можно будет организовывать 
видео конференции высокого 
качества на планшетных 
компьютерах и смартфонах, 
но использование на ходу будет 
затрудняться ограничениями на 
передачу данных большого объема 
по 3G /4G сетям. — Уайнштайн

 С выходом iOS6 пользователи iPhone (4S или выше) и iPad 
могут использовать приложение FaceTime в 3G / 4G сетях. Я 
самостоятельно совершил несколько звонков, и качество 

меня вполне устраивало, пока я находился в зоне приема сети. Но 
сейчас, когда в Северной Америке сети и устройства поддерживают 
передачу видео по 3G/4G, стоимость минуты переговоров вызывает 
беспокойство. AT&T, Sprint, и Verizon поддерживают звонки по 3G/4G. 
Но учитывая тот факт, что 1 минута разговора по FaceTime выходит 
пользователям в 3 MB данных, стоимость передачи данных во время 
видеозвонка может быть непомерной. Эти же расчеты справедливы 
для других софтовых клиентов видеоконференцсвязи и лидирующих 
производителей (за исключением тех случаев, когда мы говорим 
о тарифных планах с неограниченным траффиком). Поэтому, когда 
родители запрещают детям смотреть потоковое видео на 3G /4G по 
причине высокой стоимости траффика, точно также не будут разрешать 
совершать видео звонки в 3G / 4G.

После громкого старта, 
выделенные и облачные
решения для унифицированных 
коммуникаций обретут 
популярность среди 
клиентов и принесут прибыль 
производителям услуг, за 
исключением голосовых и веб-
конференций на Lync, в котором 
независимый брэнд и настройка 
сервиса стимулируют к более 
активному использованию 
и отдельных решений, и 
интегрированных в систему UC. 
— Марк Битти

Без сомнения, количество UC систем, основанных 
на Lync, возросло и повлекло появление большего 
количества учетных записей на сервисах голосовой и 
веб-конференцсвязи. Однако, не до конца ясно, как 

часто используются данные системы, и пропорциональна ли частота 
использования количеству созданных учетных записей. По сравнению с 
3-им кварталом 2011 года в 3-ем квартале 2012 частота использования 
систем аудио конференций возросла на 11%, т.е. на 2 млрд. больше 
минут. Доходы сервисов веб-конференцсвязи возросли на 22%, доход с 
лицензий на терминалы вырос на 50%. 

Новости вкратце
Видеоконференцсвязь
•	 Citrix Online представила приложение Podio 

Share, позволяющее клиентам совместно работать 
над проектами, задачами или другими данными 
даже с теми пользователями, которые не являются 
сотрудниками одной и той же компании и не 
используют сервис Podio. Podio Share также 
поддерживает возможность организации и 

проведения встреч, в ходе которых пользователи 
других площадок Podio или коллеги, работающие 
над разными проектам, могут присоединиться 
к видео встрече на сервисе GoToMeeting. После 
подключения к встрече, пользователи получают 
доступ к площадке, на которой они смогут 
делиться презентациями и обсуждать насущные 
вопросы. 

•	 Arkadin представила обновленную версию 
своего основного сервиса веб-конференцсвязи 
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Effective online meetings require a conferencing platform 
that is easy to use and reliable. With ReadyTalk’s audio and 
web conferencing, you have full access to the tools needed for 
polished sales demos, customer training and remote meetings. 
Crystal-clear audio, easy-to-use tools and no downloads makes 
it effective for training, collaboration, webinars and more. An 
open-API and integration with Salesforce, Eloqua and others 
improves productivity.  

Visit http://www.readytalk.com to learn more. 

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.

ArkadinAnywhere. В новом интерфейсе 
реализован быстрый доступ к наиболее часто 
используемым функциям, а также открывающееся 
одним кликом мыши обновленное окно 
конференции, в котором можно делиться 
презентационными материалами с другими 
пользователями. Также изменения коснулись 
панели Модератора, функции приглашения, 
аудио- и видео записи и некоторых других 
функциональных возможностей. Помимо этого, 
в конце ноября Arkadin обьявила о покупке 
Novasight, французской компании, созданной 
в 2001, которая специализируется на услугах 
видеоконференцсвязи. С августа 2012 года 
основным акционером Arkadin является компания 
AXA Private Equity. 

•	 PGi объявила о глобальном запуске сервиса 
GlobalMeet Community. Отныне пользователи 
сервиса GlobalMeet могут совместно обсуждать 
разные темы, отправлять вопросы технического 
характера и получать ответы и практические 
советы по использованию учетных записей, а 
также общаться на интерактивных и онлайн 
форумах. После iMeet Community GlobalMeet 
Community стал вторым проектом PGi, 
обеспечивающим поддержку пользователей в 
режиме реального времени.

•	 LogMeIn добавила на сервисе Join.me 

возможность проведения конференций и лекций 
на iPad. Новая функция возможна только в 
платном тарифе.

•	 Компания Talko Inc., основанная Рейем Оззи, 
привлекла долговое финансирование на сумму 
4 млн. долларов. До этого Рей Оззи работал в 
IBM Lotus Notes, Groove Networks, а позже в 
Microsoft (занимал пост главного архитектора 
программного обеспечения после того, как 
Microsoft приобрела компанию Groove). Talko Inc. 
разрабатывает облачные мобильные решения, 
информация о которых в данный момент не 
разглашается.

•	 Avaya представила целый ряд обновлений для 
решений унифицированных коммуникаций и 
видео конференцсвязи. Avaya Aura Conferencing 
и Avaya Flare Experience 1.1 обеспечивают 
возможности видеоконференцсвязи и совместной 
работы на любом устройстве: ПК, планшетах 
и смартфонах. Благодаря использованию 
распределенной архитектуры с поддержкой 
масштабируемого видео кодирования, Avaya 
Aura Conferencing обеспечивает до 7,500 
одновременных конференций (приблизительно 
75,000 онлайн пользователей). Мобильное 
приложение Scopia Mobile теперь доступно 
для Android, бесплатную версию уже можно 
скачать в Google Play. Scopia XT Executive 

http://www.readytalk.com/products-services?ref=wh 
mailto:sales%40wainhouse.com?subject=
http://clk.atdmt.com/UNY/go/370036458/direct/01/
http://www.vaddio.com/
http://www.readytalk.com/products-services?ref=wh 
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.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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240 (XTE 240) представляет собой абсолютно 
новую высокопроизводительную систему 
видеоконференцсвязи с поддержкой MCU. 
Благодаря поддержке стандартов H.264 SVC и 
H.264, система XTE 240 обеспечивает передачу 
видео в формате HD, а также функцию обмена 
данными. Scopia TIP Gateway обеспечивает 
передачу видео и аудио и обмен данными в 
трехэкранном режиме для систем телеприсутствия 
Cisco. Scopia TIP Gateway предназначен для 
крупных компаний с уже установленной системой 
телеприсутствия, а также для провайдеров 
сетей телеприсутствия. Благодаря новому 
веб-интерфейсу Scopia Management System 
управление видео конференцсвязью с ПК, 
Mac, смартфонов и планшетов стало еще легче. 
(Помимо этого новый интерфейс поддерживает 
плагин Google Maps, отображающий 
географическую карту пользователей.) Также 
в новых версиях решений Avaya реализована 
поддержка многопользовательской аренды, 
консьерж-сервиса и масштабируемость до 
400,000 пользователей для сервис-провайдеров 
и крупных компаний. И наконец, приложение 
Avaya Client Application, интегрируемое с 
Microsoft Lync, Outlook и Office, работающее 
на платформе Avaya Aura, поддерживает видео 
звонки и групповые видео конференции, а также 
совместимо с мультвендорными решениями 
видеоконференцсвязи. Avaya Client Application 
является набором плагинов совместной работы 
в режиме реального времени для следующих 
приложений Microsoft: Lync/OCS, Office, Internet 
Explorer и Dynamics (CRM), а так же для IBM 
Sametime и Salesforce.com.

•	 Недавно компания Huawei выпустила eSpace 
– отраслевое TV решение с поддержкой 
технологии Digital Signage и передачи потокового 
мультимедиа для корпоративных коммуникаций. 
Huawei eSpace является комплексным решением 
для передачи данных, управления медиа данными, 
предоставляющее возможности мультимедийного 
плеера, обеспечивая компании корпоративной 
платформой распространения информации в 
режиме реального времени. Данное решение 
Huawei полностью совместимо со сторонними 
системами, обеспечивающими обработку счетов/
управление учетными записями. Также eSpace 

интегрируется с системами видеоконференцсвязи 
Huawei, и обеспечивает запись и воспроизведение 
видео конференции в режиме реального времени.

•	 VTEL стала официальным поставщиком 
аппаратных решений, совместимых с 
сервисами видеосвязи Vidtel. Таким образом, 
пользователи MeetMe смогут использовать 
оборудование компании VTEL для проведения 
многопользовательских видеоконференций и 
расширить возможности совместимости своих 
ВКС систем с сервисами сторонних провайдеров и 
оборудованием разных поставщиков.

•	 Компания Video Guidance, расположенная в 
Миннесоте, стала партнером Single Path LLC, 
чикагского поставщика систем и технологий 
управления в Иллинойсе и Калифорнии. 
Теперь компании будут совместно работать над 
стимулированием сбыта.

•	 Компания UCi2i стала партнером Imago Group, 
предоставляя реселлерам Imago возможность 
продавать видео сервисы, независимо 
от устройства, используемой сети или 
местоположения. Подписчики месячных тарифов 
UCi2i получают официальную техподдержку, а 
также смогут использовать и управлять видео 
сервисом в своей инфраструктуре.

•	 G2J, поставщик облачных сервисов видео связи и 
систем телеприсутствия, стал партнером Masergy, 
в целях предоставления своим корпоративным 
клиентам глобальной платформы видео связи.

•	 Компания Revolabs Inc. сообщила о подписании 
дистрибьюторского соглашения с VITEC 
Distribution GmbH, материнской компанией 
POLYFON Distribution AG. Немецкая компания 
VITEC является дистрибьютором сервисов аудио- 
и видеоконференцсвязи, презентационных 
сервисов, а также телекоммуникационных 
решений. Согласно подписанному соглашению, 
компании VITEC и Polyfon будут совместно 
продавать беспроводные конференц-телефоны 
Revolabs FLX на территории Германии и 
Швейцарии.

•	 Британский провайдер IP телефонии SureVoIP 
выбрал сервис веб-конференцсвязи DRUM для 
проведения видео встреч внутри компании. 



PAGE 6Volume 13 Issue #24 / 30 November-12

Сервис DRUM будет работать в сети SureVoIP. 
Более того SureVoIP предоставит своим клиентам 
приложение веб-конференцсвязи с поддержкой 
технологии HTML5. Компания NetDev является 
провайдером сервиса веб-конференцсвязи DRUM.

•	 Polycom завершила продажу бизнеса 
беспроводной телефонии, действующего под 
телекоммуникационными брендами SpectraLink 
и KIRK, частной инвестиционной компании Sun 
Capital Partners за $110 миллионов. Главный офис 
новой компании будет находиться в Колорадо 
с европейским представительством в Дании в 
городе Хорсенс.

•	 Компания Onstream Media Corporation – 
поставщик сервиса корпоративного аудио и 
видео общения и виртуальных видео встреч, 
объявила о покупке активов компании Intella2 
Inc., расположенной в городе Сан-Диего. В 
результате сделки Onstream получила около 
2,500 пользователей, лицензии на программное 
обеспечение, оборудование, сетевую 
инфраструктуру, и постоянный доход. Общая 
сумма сделки составила приблизительно $1.1 
миллионов

•	 Компания Vidyo стала лицензиаром стандарта 
H.264 патентного пула MPEG LA. MPEG LA 
является независимой организацией, которая 
разрабатывает платформы групповых патентов, 
обеспечивающих защиту интеллектуальной 
собственности и свободный доступ сторонним 
пользователям. Подобные патентные пулы 

предоставляют сублицензии сторонним 
компаниям. Вступление компании Vidyo в 
данный пул облегчает процесс лицензирования 
и поддержки совместимости решений, 
использующих технологию SVC.

•	 Члены группы The Open Visual Communications 
Consortium (OVCC) - AT&T, BCS Global, Bharti 
Airtel, BT, Glowpoint и Orange Business Services 
представили первые корпоративные решения 
видео связи, совместимые с OVCC. AT&T, Airtel 
Business, Masergy и Orange Business Services 
совместно разработали единую совместимую 
с OVCC сеть,  поддерживающую существующие 
корпоративные видео сервисы. Новые видео 
сервисы совместимы с проектом OVCC и 
выпускаются каждым провайдером, входящим в 
состав OVCC, под их собственными брендами.

•	 Суд присяжных Калифорнии принял решение, 
что компания VGo Communications не нарушает 
три патента, принадлежащих компании 
InTouch Technologies Inc, также известной 
как InTouch Health. Кроме того, суд признал 
недействительными заявки компании InTouch на 
патенты. VGo производит автоматизированные 
решения телеприсутствия; компания InTouch 
также разрабатывает решения в сфере 
телеприсутствия и является партнером iRobot.
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