
Новости и обзоры
в сфере унифицированных коммуникаций 
и совместной работы

PAGE 1

В новом 2013 году некоторые из наших 
аналитиков попались на мою удочку 

и подписались под своими словами. “Не 
сдавайся!”, – сказал я себе. “Будь стоек.”  
Обратите внимание, что большинство 
предположений, представленных здесь, 
являются чистой воды спекуляцией; скажем 
так, это наш единственный шанс в году 
повеселиться при составлении великих и 
нелепых прогнозов, которые (это зависит 
от аналитика) порой сбываются. Здесь 
представлены прогнозы аналитиков 
Wainhouse Research на предстоящий 
год, некоторые из них - откровенно 
провокационные.

Марк Иетти — Аудио.  
Компания Arkadin успешно 
развивает партнерские 
каналы для управления 
сервисами совместной 
работы с целью построения 
телекоммуникационной сети 
почти на территории всех 
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континентов мира (Северной Америки, Южной 
Америки, Азии, Австралии, Европы и Африки), 
откровенно игнорируя Антарктиду по объективным 
причинам. Многие крупные телекоммуникационные 
компании США последуют примеру Arkadin. В отличие 
от любого другого оператора связи, компания 
Arkadin создала программу, обеспечивающую 
управление продажами и операциями местных 
телекоммуникационных компаний, в результате чего 
резко возросли темпы продаж. Для многих компаний, 
чьи решения совместной работы ничем особым 
не выделяются или теряют к себе интерес, данное 
предложение будет весьма привлекательным.

Стив Вондер Хаар — 
Потоковая передача данных 
и веб-вещание.  Ожидается, 
по крайней мере, одна сделка 
по слиянию и приобретению 
пиринговых сетевых 
поставщиков – в частности, 
Kontiki и Ignite Technologies 
— как наиболее крупных 

разработчиков платформ потоковой передачи 
данных, которые стремятся к расширению сферы 
применения своих решений. 
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Энди Нильсен – Веб-
конференцсвязь.  Citrix, Adobe 
и некоторые другие компании 
представят собственные 
бесплатные решения веб-
конференцсвязи в качестве 
ответного удара по успешным 
бесплатным продуктам 
WebEx, Join.me, которые были 

представлены еще в 2012 году.

Алан Гринберг – 
Дистанционное образование 
и обучение.  Большинство 
колледжей и университетов 
продолжат тестировать и 
исследовать возможность 
использования Массовых 
Открытых Онлайн Курсов - 
(МООК) для разработки планов 

мероприятий, брэндинга и создания новых бизнес 
моделей. Некоторые поставщики, предлагающие 
собственные решения совместной работы в области 
образования, будут разрабатывать новые продукты, 
отвечающие требованиям Интернет-курсов МООК. 

Билл Хаскинс – 
Унифицированные 
коммуникации.  Интерес к 
решениям унифицированных 
коммуникаций с поддержкой 
телефонии возрастет в 
сфере среднего и крупного 
бизнеса. Несмотря на то, что 
телефония является не самым 

«притягательным» сектором унифицированных 
коммуникаций, внедрение решений телефонии 
является весомым этапом унификации 
корпоративной связи. С другой стороны, телефония 
также является одной из наиболее сложных 
технологий связи для большинства организаций 
– всего два года назад менее 15% предприятий 
могли похвастаться наличием UC решений с 
поддержкой телефонии. Теперь же, барьеры на пути 
телефонии исчезают: меньшее доверие к продуктам 
телефонии с поддержкой обмена сообщениями; 
большое количество устаревших офисных TDM-АТС; 
интеграция между отделами телекоммуникации 
и ИТ; а также растущий интерес к Microsoft Lync в 
качестве телефонной платформы. По моим расчетам 
использование UC решений с поддержкой телефонии 

значительно вырастет, более того, к концу 2013 
года 40% внедрений UC решений займет именно 
телефония.

Эндрю В. Дэвис – 
Видеоконференцсвязь.  
Компания Cisco покинет сферу 
аппаратных решений групповой 
видеоконференцсвязи и 
систем телеприсутствия для 
того, чтобы сосредоточиться 
на решениях передачи 
голоса, унифицированных 

коммуникациях, и программных решениях во всех 
сферах сотрудничества.  Это произойдет по одному 
из трех сценариев:  1) закрытие предприятия, как это 
было в случае с камерами Flip Video; 2) перепродажа 
третьим лицам наподобие того, как в 2011 году 
компания HP поступила с предприятием Halo, 
перепродав его компании Polycom; 3) образование 
другой компании путем отделения (было бы иронично 
назвать новую компанию Tandberg), что очень похоже 
на то, как компания AT&T поступила с предприятием 
Lucent.   

Айра Вайнштайн 
и Дерек Абрамс – 
Видеоконференцсвязь.

•  Возрастающее количество
производителей решений 
видеоконференцсвязи 
начнет выпуск 
сервисных предложений, 
разработанных для 
мотивации дополнительного 
использования своих решений, 
тем самым обеспечивая 
цикличность регулярного 
поступления доходов, а также 
способствуя увеличиваю 
потребительского доверия и 
разнообразия предложений.

•   Учитывая активное распространение персональных 
технологий видеоконференцсвязи, все больше 
организаций станут доверять корпоративную ВКС сеть 
поставщикам услуг. 

Оставайтесь с нами до декабря 2013 года!
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Новости вкратце
• Согласно небольшой заметке в Wall Street Journal, 

опубликованной 7 января, компания Huawei 
ожидает значительного роста прибыли по 
итогам 2012 года, несмотря на экономические 
сложности в Китае, Европе и США, общие 
тревожные настроения в телеком-отрасли, а так 
же  возросшей конкуренции со 
стороны Ericsson, Alcatel-Lucent 
и ZTE.  Глава Huawei Го Пинь (Guo 
Ping) заявил, что компания ожидает 
годовой прибыли на уровне 2,4 
млрд. долл., что на 30% превышает показатель 
предыдущего года, а прогнозируемый оборот в 
2012 году составит более 35 млрд. долл. (рост на 
8% за год). Заметим, что в 2011 году оборот Huawei 
был ниже, чем в 2010. 

• Пока мы готовили этот выпуск, индийская 
компания из Бангалора Ittiam анонсировала 
на выставке CES ВКС продукты для частного 
использования VCSroom и VCSmobile. Система 
VCSroom, построенная на процессорах Texas 
Instruments OMAP 5, позволяет проводить 
видеоконференции по принципу p2p (каждый 
к каждому) в Full HD 1080p качестве, включает 
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в себя интеллектуальную систему захвата звука 
массивом микрофонов (beamforming), а так же 
встроенный MCU. VCSroom доступна как SDK. Не 
смотря на то, что в пресс-релизе что-то говорится 
о совместимости со стандартами и стандартным 
оборудованием, информации не достаточно, 
чтобы сделать однозначные выводы о том 
насколько открыта или закрыта будет данная 
платформа. Акустика жилого помещения сама 
по себе является большой проблемой и будет 
интересно посмотреть как это решение с ней 
справится. Кстати, эта новость не будет последний 
из тех, которая касается того, что производители 
хотят поставить в вашу жилую комнату.

• Компания Nycomm Group из Сэлфорда, 
Великобритания, дистрибьютор оборудования 
для телекоммуникаций и видеоконференцсвязи, 
купила британскую компанию Videonations, 
состоящую из 26 сотрудников и занимающуюся 
установкой аудио и видео решений.

• Решение для управления ВКС системами 
Video Scheduler от Renovo Software теперь 
может быть использовано для автоматизации 
систем, построенных на основе решений Vidyo, 
с помощью встроенного веб-интерфейса. 
Решение поддерживает режим работы с 
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объединением емкостей нескольких MCU, 
а так же запись любых сеансов связи Vidyo. 
Компания CoroWare Technologies  анонсировала 
выход решения CoroWare Billing Integration 
Framework предназначенного для использования 
биллинговой платформы Accumulus вместе с 
продуктами Vidyo. 

• Проект Speek.com, получивший ранее венчурные 
инвестиций в объёме 1,2 млн. 
долл., выпустил приложение для 
iPhone, позволяющее проводить 
простые аудио-конференц-
звонки. Приложение позволяет 
пользователям выбрать себе 
легко запоминающееся имя в 
системе. Конференция начинается 
мгновенно по клику по кнопке 
для входа, компания заявляет, 
что никто из участников не 
услышит мелодию для ожидания ответа на вызов. 
У проекта припасено и несколько козырей для 
упрощения добавления контактов из телефонной 
книги участника с помощью напоминаний 
и приглашений через email и календарь. Во 
время конференции пользователю доступен 
список участников, с обозначением говорящих, 
возможность поделиться изображениями из 
памяти телефона, а так же возможность отключать 
микрофон или вовсе отсоединять других 
участников. 

Перевод был подготовлен компанией разработчиком решений 
видеоконференцсвязи TrueConf
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