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В конце января приверженцы компании IBM 
совершили паломничество в город Орландо, штат 
Флорида, на ежегодную конференцию IBM Connect, 
– мероприятие, ранее известное под названием 
Lotusphere. Несмотря на то, что в последнее время 
IBM в основном сфокусировалась на развитии 
направления Social Business, на конференции все-таки 
было несколько интересных объявлений касательно 
IBM Sametime, а именно о функциональных 
возможностях, сотрудничестве и переплетении 
данных сфер с Social Business. Обсуждались  
следующие вопросы: 1) рационализация / унификация 
двух отдельных режимов веб-конференцсвязи; 2) 
интеграция аудиоконференцсвязи; 3) программные 
сервера многоточечных конференций; и 4) интеграция 
Sametime — IBM Connections.

Выводы Энди:  Во-первых, на конференции были 
представлены выделенное решение Sametime, а 
также облачный сервис IBM SmartCloud в качестве 
примера унификации видео встреч. Нашим читателям, 
которые следят за развитием веб-конференцсвязи, 
известно, что Sametime – собственный продукт IBM, в 
то время как решение веб-конференцсвязи, ставшее 
в дальнейшем сервисом SmartCloud, появилось в 
результате приобретения WebDialogs / Unyte в 2007 
году. Таким образом, Sametime и SmartCloud были 
абсолютно разными продуктами на рынке веб-
конференцсвязи. По крайней мере, раньше было 
именно так, но сегодня, по словам представителей 
IBM, все изменилось: отныне обучение, объяснение, 
а также разработка/поддержка осуществляются 
по одному принципу. Наконец появилась какая-то 
логичность: пользователи выделенного решения 
Sametime могут использовать файлы с локальных 
жестких дисков, а пользователи облачного сервиса 
IBM SmartCloud Meetings могут загружать файлы с 
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облачного хранилища «My Files».
 
Кроме этого, судя по объявлению Audio о 
возможности интеграции решения Arkadin Anytime с 
Sametime и облачным сервисом SmartCloud Meetings, 
есть подвижки в интеграции аудиоконференцсвязи. 
Также возможна интеграция сервиса 
аудиоконференцсвязи PGi и Sametime, Sametime с 
продуктами Cisco и телефонией ShoreTel через  плагин 
Epilio.   

Помимо того, что IBM поделилась историей успеха 
интеграции Sametime с ВКС решением Polycom 
RealPresence, компания также продемонстрировала 
почти готовый программный сервер многоточечной 
конференции. Новый сервер будет поддерживать 
видео общение в формате HD, технологию H.264 
SVC, работу на разных платформах, в том числе и на 
мобильных устройствах, которые могут выступать 
в качестве конечных терминалов. Программный 
сервер будет работать в режиме функциональной 
совместимости с решениями сторонних 
производителей (например, Polycom SVC).

С точки зрения развития программы IBM Social 
Business, самым значимым является объединение 
сервиса Sametime с социальным программным 
обеспечением для бизнеса IBM Connections. 
Отдельного внимания заслуживают профили 
с функцией присутствия, с помощью которых 
можно обновлять статус пользователя Sametime в 
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Connections, а также задавать вопросы в сообществе 
Connections в режиме реального времени – данные 
функции рассчитаны обеспечить беспрепятственное 
социальное общение.

Ooh la la: технологическое 
партнерство между 
Ooyala и iStreamPlanet 
Стив Вондер Хаар, svonder@wainhouse.com 

Совсем недавно Ooyala и iStreamPlanet официально 
заявили о технологическом партнерстве, благодаря 
которому обе компании смогут расширить спектр 
предоставляемых услуг в сфере облачных потоковых 
решений. В результате партнерства компания Ooyala 
интегрирует в свою онлайн видео платформу функцию 
потоковой передачи видео в реальном времени, 
разработанную компанией iStreamPlanet. До этого 
Ooyala предлагала функцию потоковой передачи 
данных только по требованию. iStreamPlanet, в свою 
очередь, внедрит в свои решения возможности 
аналитики и монетизации компании Ooyala.

Внедрение функционала iStreamPlanet открывает 
перед Ooyala возможность разработки решения 
передачи видео данных в реальном времени для 
разных устройств, включая iPad и iPhone. Финансовые 
вопросы партнерства не разглашались.

Выводы Стива: Партнерство между Ooyala и 
iStreamPlanet еще раз продемонстрировало гибкость 
и преимущества провайдеров облачных решений 
относительно улучшения их продукции. Внедрив в 
свои решения функционал iStreamPlanet, компания 
Ooyala получила более надежный продукт, который 
применим в различных сферах корпоративного 
общения, в сравнении с предыдущей платформой 
потоковой передачи данных по требованию

Вместе с этим, компания iStreamPlanet получила 
возможность интегрировать в свои решения 
инструменты аналитики и монетизации компании 
Ooyala, представив комплексную систему компаниям, 
которым необходимо решение потоковой передачи 
данных для организации продаж и маркетинга. 

Результатом применения принципа смешивания 
и подгонки интегрируемого функционала 
сторонних производителей станет ускоренный 
процесс усовершенствования уже существующих 

платформ потоковой передачи данных. Более 
того, благодаря подобному технологическому 
партнерству у компаний появилась возможность 
создать действительно «породистые» решения – что в 
будущем сулит корпоративному рынку рентабельные 
решения потоковой передачи данных. По моим 
расчетам, в ближайшее время будет волна подобных 
партнерских отношений между компаниями, 
которые совместно будут работать над новыми 
предложениями

Polycom: итоги за 4-й 
квартал и финансовая 
отчетность за 2012 год
Эндрю Дэвис, andrewwd@wainhouse.com 

Компания Polycom завершила 2012 год на 
оптимистичной ноте – может быть и не чересчур 
радостной, но однозначно на оптимистичной. 
Непрерывная ежеквартальная прибыль отразила рост 
доходов почти во всех категориях, несмотря на то, что 
числовой показатель за несколько лет отрицателен. 
Самым неожиданным был непрерывный рост продаж 
в странах EMEA. Согласно данным, приведенным 
в нашей таблице, доходы от реализации решений 
является самым проблемным сектором, в котором 
наблюдается годовое падение на 18%. Напомним, 
что в прошлом году Polycom запустила мощную 
маркетинговую и PR кампанию по продвижению своих 
программных решений, чтобы исправить ситуацию. 

Q4/11 Q3/12 Q4/12 Q/Q Y/Y

UCGroup $260 $226 $238 5.5% -8.4%

UCPersonal $46 $46 $47 2.4% 2.4%

Infra $80 $64 $68 6.4% -15.0%

Total $386 $335 $353 5.2% -8.5%

AMER $180 $171 $175 2.5% -2.7%

EMEA $104 $79 $93 18.8% -10.2%

APAC $104 $86 $84 -1.6% -18.5%

Products $318 $247 $262 6.0% -17.8%

Services $89 $88 $91 3.3% 3.0%

Наши сведения по Polycom верны только на 99%, 
так как у нас не было возможности проследить за 
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изменениями в результате прерванных операций 
(например, SpectraLink). Общий рост доходов 
компании Polycom за десять лет составил 11.9%. 

Выводы Эндрю: Компания Polycom до сих 
является передовым производителем решений 
видеоконференцсвязи. Но остался ли порох 
в пороховницах?! Продолжит ли компания 
инвестировать в ВКС системы для переговорных 
комнат, учитывая возросший интерес к 
унифицированным коммуникациям (Microsoft Lync, 

Cisco Jabber, IBM Sametime, Avaya Aura, Siemens 
OpenScape, и т.д.), сервисам веб-конфренцсвязи 
с поддержкой передачи HD видео, и мобильным 
решениям для смартфонов и планшетов? По 
существующим данным ничего конкретного сказать 
нельзя. Но если Polycom откажется от подобной 
стратегии, доходы компании упадут. Скорее 
всего Polycom не исчезнет, а станет существовать 
в несколько иной форме. Конечно, основные 
конкуренты Polycom столкнулись с подобной 
проблемой, но большинство из них предлагает 
другие решения. В Polycom не ошиблись, решив 
остановить маркетинговую политику продвижения 
систем телеприсутствия, перейдя к программным 
решениям; несмотря на то, что еще осенью мой 
коллега Айра Уайнштайн освещал данное событие, 
переход к программным продуктам еще в процессе. 
Назвать себя софтверной компанией – не означает 
ею быть, по крайне мере, на данный момент.   

Новости вкратце
•	  Avaya заявила о результатах первого квартала 

в 2013 финансовом году, зафиксировав доход 
в размере 1,24 млрд. долл, что на 2,9% меньше 
дохода за предыдущий квартал и на 10,6% меньше 
дохода за тот же квартал 2012 года. Компания 
связала слабые результаты с правительством США 
и общим снижением спроса (не удивительно). 
Операционная прибыль сократилась до 23 млн. 
долл. по сравнению с 76 млн. долл. в предыдущем 
квартале и 82 млн. долл. в первом квартале 2012 
года. Оборот дочерней компании Avaya Global 
Services составил 609 млн. долл., что на 2.9% 
меньше, чем ранее (пер.: не понятно с каким 
периодом идет сравнение), и на 4,5% ниже, чем 
год назад. 54% оборота компании пришлось на 
доходы из США. Avaya так же сделала ряд анонсов, 
касательно своего недавнего приоретения 
RADVISION.

•	 Аналитики просто обожают открывать что-
то новое. Мы - отчасти журналисты, отчасти 
исследователи и отчасти активные веб-серферы. 
Несмотря на то, что Майкрософт как всегда 
скупится на детали, нашим специалистам по 
веб-конференцсвязи и унифицированным 
коммуникациям стало известно, что Microsoft 
Business Division по-тихому объявила о росте 
продаж Lync на 35% за второй квартал текущего 
года, отчасти благодаря предоставлению сильной 
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многолетней лицензии. Компания также сообщила 
о том, что общая продолжительность звонков по 
Skype за истекший квартал составила 138 млрд. 
минут звонков, что на 59% выше по сравнению с 
прошлым годом

•	 Ещё совсем недавно ReadyTalk объявила о бета-
версии нового ВКС решения, которое пополнит 
линейку сервисов конференцсвязи и виртуальных 
мероприятий. Бета-тестирование доступно только 
для клиентов ReadyTalk и поддерживает до 4-х 
одновременных видео потоков и до 25 участников 
видео мероприятия. 

•	 Несмотря на то, что в прессу в последнее 
время попадают слухи о том, что Logitech 
намерена ликвидировать LifeSize — которая 
была приобретена в 2009 году — последняя 
представила целую серию ВКС решений под 
названием Icon Series.  Стартовая цена решения, 
которое поддерживает упрощенную навигацию 
по директории, планирование, присоединение 
к конференции одним кликом,  потоковую 
передачу видео, запись, многоточечные 
звонки, обход Firewall NAT, звонки в HD и Full HD 
качестве, совместное использование данных, 
пользовательские настройки, составляет 2,999 
долларов.  В линейку LifeSize Icon Series входит 

LifeSize UVC Manager, а также следующие функции: 
потоковая передача данных, запись, обход firewall 
/ NAT, а также многоточечные звонки благодаря 
использованию специальной платформы UVC 
Platform.  

•	 Компания 8x8 запустила облачный 
коммуникационный сервис в Канаде, как часть 
реализации плана по 
выходу на новые рынки 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Blue Jeans Network is a cloud based, meet-me videoconferencing service 

that makes video meetings as easy, interoperable and affordable as audio. 

The service supports the industry’s broadest range of interoperability across 

devices and platforms, enabling users on traditional room-based video 

systems to meet with others who use web browsers, Skype, Google, Lync or 

standard phone lines.  With no client download, Blue Jeans lets hosts simply 

schedule a meeting and everyone joins from wherever they are, with whatever 

device they choose.

Try it free today. Sign up at www.bluejeans.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.

LifeSize Icon
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http://www.avispl.com/goto.asp?id=4889
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://bluejeans.com/
http://www.8x8.com
http://www.8x8.com
http://www.yamaha.co.jp/english/product/projectphone/
http://enterprise.huawei.com/us/products/coll-communication/union-comuni/index.htm
http://www.billingplatform.com
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за пределами США. Решение 8x8 Virtual Office 
Cloud Communications Suite уже доступно 
во всех регионах Канады и предоставляет 
доступ к облачным услугам VoIP, контакт-
центру, унифицированным коммуникациям и 
видеоконференцсвязи. Заказчики могут выбрать 
себе как локальный канадский телефонный 
номер, так и виртуальные номера из США и других 
стран. Помимо этого заказчики с филиалами в 
США и Канаде теперь могут получить единую АТС 
для всех своих подразделений с возможностью 
совершать звонки с качеством звука HD Audio 
(прим. пер.: на самом деле такого стандарта 
нет). Команда WR использовала данный сервис, 
путешествуя по миру, и была приятно удивлена 
качеством звука при звонках домой в США. 
Компания 8x8 Inc. так же заявила о рекордных 
доходах в размере 27.3 млн. долл.  в 1 квартале 
2013 года, которые на 17% больше 23,4 млн. 
долл. за 2012 году. Компания завершила первый 
квартал, имея в активах 46,5 млн. долл. в виде 
инвестиций и депозитов.

•	 В iTunes появился видео-мессенджер Proclaim 
Messenger 3.2, разоработанный компанией 
Netbriefings из Миннесоты. Эта версия позволяет 
записывать видео в реальном времени вместе с 

синхронизированным контентом на iPhone для 
создания видео-сообщений либо проведения 
видео-, аудио-трансляций.

•	 Nexistant представила Virtual Assistant 
1.1.  В новую версию вошли автономный 
информационный киоск, настриваемые для 
удаленного использования приложения консьерж  
и швейцар, а также новая панель администратора, 
обновленное рабочее простарнство 
обслуживающего агента, и поддержка работы на 
разных устройствах.  В результате сотрудничества 
с Connexus, компания Nexistant предлагает VA Call 
Center в качестве облачного сервиса, который, по 
задумке разработчиков, должен привлечь малый и 
средний бизнес. 

•	 Compass Business Solutions расширила 
предоставляемые курсы, добавив новые 
сертификационные видео-курсы CCNA от Cisco. 
Компания также создала ускоренный курс для 
подготовки специалистов TelePresence Video, 
создав однонедельный интенсивный курс вместо 
2-х недельного для тех, кто спешит вернуться  
обратно на работу!
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