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так же распределять его с помощью социальных меди-
а-приложений. {От редакции: Мы   также хотим отме-
тить, что на этой неделе на выставке NAB Haivision 
представляет новое кодирующее устройство Makito 
X2 и новую платформу захвата и управления мульти-
медиа Calypso, которые Стив несомненно опробует.}
 
Что думает Стив: 
объявление о выпуске 
Haivision Video Cloud 
— это важный шаг для 
компании. Этим шагом 
она наконец-то объе-
диняет всю “солянку” 
из собранного за по-
следние четыре года 
производственного 
потенциала в сфере 
видео. До этого объявления Haivision представляла 
из себя эдакого хомяка с раздутыми щеками на рынке 
потокового аудио и видео, приобретая ряд разрознен-
ных решений вендоров, связанных друг с другом лишь 
слабой заинтересованностью в видеокоммуникациях. 

Все сделки Haivision за последние 
годы, в том числе приобретение 
поставщика цифровых систем 
оповещения CoolSigns, систе-
мы управления контентом Video 
Furnace и чемпиона транскодиро-
вания KulaByte — все они стали 
подпиткой экономического роста 
компании и сделали ее поставщи-
ком постоянно расширяющегося 
набора видеотехнических реше-
ний.

Haivision собирает свою головоломку в облаке

Выпуск Haivision Video 
Cloud - это важный 
шаг для компании, 
который наконец-то 
объединит всю “со-
лянку” из собранного 
за последние четыре 
года производствен-
ного потенциала в 
сфере видео.

В рамках значительного расширения своего предло-
жения на рынке потоковых решений для предприятий, 
Haivision представила облачную видео-платформу, го-
товую стать конкурентом  Brightcove и Ooyala.

Новый продукт, Haivision Video Cloud, будет представ-
лен компанией на выставке Национальной ассоциации 
вещательных компаний (NAB) на этой неделе в Лас-Ве-
гасе. Это готовое к использованию, полноценное реше-
ние было разработано для создания, тиражирования 
и трансляции потокового контента в прямом эфире 
и по требованию. Сервис объединяет возможности 
транскодирования компонента KulaByte от Haivision 
с системой управления видео, которая позволяет вы-
полнять административный контроль за процессом пу-
бликации, управлять медиа и предоставляет аналитику 
аудитории. Решение от Haivision также включает в себя 
возможности распределительной сети, предоставляе-
мые сетью доставки контента Akamai.

Haivision заявляет, что ее платформа позволит авто-
матизировать распространение потокового контента 
на веб-сайтах, мобильных устройствах и планшетах, а 
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Тем не менее, Haivision не хватало общей нити, которая 
бы объединила все части растущего портфолио видео-
решений. Случайно это или нет, но внедрение Haivision 
Video Cloud представляет компанию из Монреаля в 
совершенно новом свете. Когда-то компания казалась 
разработчиком с нечеткими стратегическим видением, 
но сейчас Haivision  демонстрирует, что она всегда зна-
ла, как собрать в одно целое элементы головоломки. В 
конечном итоге все элементы встали на место - или по 
крайней мере их склеили так хорошо, что кажется, что 
так и должно было быть. Я думаю, что Haivision, конеч-
но, еще ожидают трудности при конкуренции с усто-
явшимися провайдерами онлайн видео платформ, но 
потенциальные соперники ни в коем случае не долж-
ны недооценивать компанию. При таком малом коли-
честве новых сильных игроков, наблюдать за выходом 
компании вроде Haivision на рынок потоковых техно-
логий крайне интересно.  

Watchitoo ClassInteract
Alan D. Greenberg, agreenberg@wainhouse.com 

Поставщик услуг интернет-вещания Watchitoo пред-
ставил обновленные и перестроенные версии своих 
служб MeetingPro, StreamingPro и LearningPro вместе 
со своей многопоточной видео-платформой для со-
вместной работы ClassInteract. Эта платформа под-
держивает до 25 одно-
временных участников с 
веб-камерами и позволяет 
транслировать HD видео, 
обмениваться данными, 
использовать интерактив-
ный чат и так далее. Функ-
ции программы включают 
в себя систему управления 
обучением, интеграцию 
с YouTube, инструменты 
администратора, персо-
нализированный каталог 
курсов, включение записи 
одной кнопкой, библиоте-
ку материалов курса, ана-
литику, опросы и секци-
онные заседания, которые 
здесь названы Student Playground. В настоящее время 
услуга продается через издательского гиганта в сфере 
образовательных продуктов Pearson, и интегрирована 
в их систему управления обучением eCollege.

Что думает Алан: Кажется, что Watchitoo все еще изо 
всех сил пытаются понять, кем они хотят стать, когда 
вырастут: поставщиком услуг трансляции в индустрии 
развлечений? Площадкой для встреч а ля веб-конфе-
ренцсвязь? Или поставщиком образовательных ус-
луг? Создается впечатление, что это - услуга-гибрид, 
которая смешивает отдельные возможности потоко-
вого видео, отдельные возможности для проведения 
веб-конференций и возможности записи лекций. Мы 
уже публиковали аналитическую заметку о компании 
в начале этого года и полагаем, что кое-что она делает 
правильно. Конкурентам стоит выучить пару уроков 
из того, какие функции их «чрезвычайно гибкая» плат-
форма дает администраторам для контроля меропри-
ятия как до, так и во время него. Watchitoo не могли 
и мечтать о лучшем партнере, чем Pearson, который 
присутствует во многих университетских кампусах 
Северной Америки, а также во многих других странах 
(хотя стоит заметить, что Watchitoo остается в боль-
шем выигрыше от таких отношений, чем Pearson).Од-

Watchitoo все еще 
пытаются понять, 
кем они хотят стать, 
когда вырастут: 
поставщиком 
услуг трансляции 
в индустрии 
развлечений? 
Площадкой для 
встреч а ля веб-
конференцсвязь? 
Или поставщиком 
образовательных 
услуг? 

Пользовательский интерфейс ClassInteract

Поддержка учебного курса с помощью ClassInteract
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нако, я нахожу некоторые аспекты продукта слегка от-
талкивающими. Например, лектор способен выводить 
на первый план контент вместо видео, включая его в 
полноэкранном режиме. Это прекрасно, но веб-каме-
ра остается активной во время занятия (встречи), а это 
означает, что когда полноэкранный режим контента 
выключается, человек, чья веб-камера передает изо-
бражение, появляется на экране. С этой проблемой я 
надоедливо обращался к одному производителю ви-
деоконференций около восьми лет назад, чей поль-
зовательский интерфейс не сообщал, что пользова-
тель находится в режиме вызова. Я скажу это снова: 
всегда находите способы   оповестить конечных поль-
зователей, что их видео транслируется.
Что я бы действительно хотел увидеть, так это сможет 
ли Watchitoo переманить серьезных клиентов, а также 
осуществить свои планы: сместить Blackboard и Adobe 
в сфере образования. Я смотрю на это скептически, но 
остаюсь открытым к попыткам меня переубедить.
 

Discover Video стучится в 
телеприставку Roku
Steve Vonder Haar

Стартап Discover Video, поставляющий потоковое 
оборудование для бизнеса, образования и абонентов 
услуг вещания, выпустил обновленную версию своего 
решения для управления медиа, которое расширяет 
охват аудитории контентом, созданным на потоковой 
платформе.

Обновленный DEVOS 3.0 позволяет пользователям 
получать доступ к контенту платформы Discover 
Video как на Smart TV, так и на потребительских теле-
приставках Roku. Discover Video также рассматривает 
обновление DEVOS 3,0 как способ предоставления 

более доступных альтернатив цифровой 
рекламе (digital signage) для малого 

и среднего бизнеса. Discover Video 
продает свое решение для управ-
ления медиа как в виде локально 
установленного (выделенного) 
решения, так и облачной услуги.

Что говорит Стив: Своей возмож-
ностью воспроизводить контент на не-

дорогих устройствах (таких, как прекрасные Roku) 
Discover Video стремится повысить свою привлека-
тельность среди организаций, которые ищут недоро-
гие варианты распространения потокового контента 
на широкую аудиторию. Например, Roku может быть 
более доступным вариантом для рынка дошкольного 
и школьного образования (К-12), на котором Discover 
Video начал набирать обороты даже до вывода на ры-
нок своего последнего продукта. Хотя я по-прежнему 
не верю в то, что Roku станут массовым средством 
распространения информации на предприятиях или 
в образовании, пример внедрения Discover Video по-
казывает, что потоковые платформы могут - и долж-
ны - искать новые подходы к зрителям, которые хотят 
смотреть видео на недорогих устройствах у них под 
рукой.

Lee Dodson, 
Arrive Systems

Dr. Kristen Betts, 
Forbes Education

The Unflappable 
Elliot Gold, 

Analyst Emeritus

People & Places 
Know someone in the industry who changed jobs?  Jump 
into a new role yourself?  Email us at wrb@wainhouse.
com to share the good news.

•	 Arrive Systems, Inc., Lee Dodson, President and 
Chief Operations Officer, Americas

•	 Forbes Education, Dr. Kristen Betts, Chief Academic 
Officer

•	 TeleSpan, Elliot Gold, President 1981-2013 – Retired   
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Sabre Virtual Meetings is the newest innovation from Sabre, who recently 
garnered #26 of InformationWeek’s Top Technology Innovators of 2012. Sabre has 
applied their same genius that simplified and revolutionized travel reservations, 
to make virtual meeting room reservations and compatibility confirmations as 

easy as booking a flight. 

Until now, scheduling virtual meetings has been a challenging task. Limited 
visibility of rooms, time zone challenges, and system compatibility issues made 

scheduling and connecting difficult. The result has been an over-dependence on 
IT support and limited room usage. Sabre Virtual Meetings’ hassle-free scheduling 

helps you manage travel demand and increase video room utilization.

Visit www.sabrevirtualmeetings.com and check out the ROI Calculator.

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.

•	 Call U Conferencing, новый поставщик услуг, 
специализирующийся на вопросах технической 
и информационной безопасности в сфере со-
временных технологий аудио-конференсвязи, 
объявил о слиянии с поставщиком биометри-
ческих систем безопасности Daon. Интеграция 
с DaonIdentityX позволит Call U Conferencing га-
рантировать подлинность личностей участников 
защищенных конференц-звонков. Система будет 
поддерживать различные уровни аутентифи-
кации: от простого подтверждения PIN-кода до 
аутентификации по отпечатку голоса и изобра-
жению, в зависимости от необходимого уровня 
безопасности.  Биометрические меры безопас-
ности вводятся в действие каждую конференцию 
диспетчером конференц-звонка и не влияют на те 
конференции, где не включена данная функция.  
Call U Conferencing так же объявила, что ветеран 
отрасли Phil Keenan занял должность в Совете 
Директоров компании.

•	 Chorus Call и Hitachi High-Technologies запу-
стили нового оператора связи в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе. Новая компания, Chorus Call 
Asia Kabushiki Kaisha, начала свою деятельность 
1 апреля в Токио. Результатом совместной рабо-
ты, начавшейся в первой половине 2012 г., стала 

новая услуга компании, построенная на взаимо-
действии медиа-процессоров Compunetix CONTEX 
Summit и EVERGREEN.  Новый оператор связи Chorus 
Call Asia Kabushiki Kaisha будет предлагать аудио-, 
видео- и веб-конференции по запросу, управление 
мероприятиями, а так же дополнительные возмож-
ности для совещаний, уделяя особое внимание HD 
качеству и масштабируемому видео кодированию 
(SVC).

•	 Расположенные в Париже Arkadin, нацелившись на 
мировое господство, представили новую версию 
ArkadinExpress, независимой платформы для аудио- 
и веб-конференций. ArkadinExpress, разработанная 
для малого бизнеса, была повторно выпущена на 11 
европейских рынках; также доступна в США, и, как 
сообщается, готовится к выпуску в Латинской Аме-
рике.  Услуга объединяет новый пользовательский 
интерфейс и перестроенный терминал управления 
с поддержкой аудио и веб-конференций. Продукт 
разработан для компаний, имеющих до 200 сотруд-
ников.

•	 Навечно бесплатные, так же нацеленные на миро-
вое господство FreeConferenceCall.com объявили, 
что их услуги теперь доступны в Пакистане и Сло-
вакии.

Кратко о главных новостях

http://www.sabrevirtualmeetings.com
http://www.sabrevirtualmeetings.com/connect/calculators/spend_reduction_calculator/
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http://www.seevogh.com
http://bluejeans.com/
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http://enterprise.huawei.com/us/products/coll-communication/union-comuni/index.htm
http://www.billingplatform.com
http://www.carouselindustries.com
http://www.u-comm.eu/indexe.asp
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Saba Enterprise Cloud на любом устройстве

•	 ConnectSolutions, поставщик внешних технологий 
систем объединенных коммуникаций, приобрел 
NextUC, стартап из Силиконовой долины, который 
предоставляет облачные технологии объединен-
ных коммуникаций для малого и среднего бизнеса 
на основе Microsoft Lync. С этим приобретением 
ConnectSolutions расширяет свое влияние за пре-
делы бизнеса и государственных структур и пред-
лагает программное обеспечение для электронно-
го обучения, сотрудничества и общения в облачной 
среде. Отметим, что ConnectSolutions поддержива-
ет как Microsoft Lync, так и Adobe Connect. Услышав 
эту новость, Bill Haskins  из WaihouseResearch про-

изнес: “Ого, вот это бы-
стро”, отметив при этом, 
что CallTower запустил 

NextUC в августе 2011 года. Как ни странно, мы за-
метили, что на сайте CallTower нет упоминания об 
этой продаже. Однако, возможно, что NextUC, на-
целенный на малый и средний бизнес, намеренно 
отделили от CallTower, который специализируется 
на крупных предприятиях. 

•	 Huawei обнародовали результа-
ты своей финансовой деятельно-
сти за 2012 год, прошедшие аудит. 
Сообщается. что выручка состави-
ла 220.19 млрд. китайских юаней, 
а чистая прибыль -- 15.38 млрд. 
юаней. По сегодняшнему курсу валют, это 35,4 млрд. 
долларов выручки и примерно 2,5 млрд. долларов 
чистой прибыли. Компания также прогнозирует, что 
ее среднегодовой темп роста будет составлять 10% 
в течении следующих пяти лет. Доходы Enterprise 
Business Group увеличились на 25,8% по сравнению 
с прошлым годом и теперь составляют 1,8 млрд. дол-
ларов США.

•	 ShoreTel представили ShoreTel Communicator для 
IBM Sametime, который сочетает в себе IP-телефо-
нию ShoreTel и единую систему обмена сообщения-
ми с социальными возможностями Sametime IBM в 
режиме реального времени. ShoreTel Communicator 
для Sametime включает в себя визуальную голосо-
вую почту и удаленное управление вызовами, ин-
тегрированные в календарь пользователя и список 
контактов. ShoreTel также вывели на рынок ShoreTel 
Mobility 6 и ShoreTel Conferencing. Оба новых релиза 
оптимизированы для превращения Apple Ipad в ин-

струмент для бизнес-коммуникаций. ShoreTel 
Mobility 6 обеспечивает родной пользователь-
ский интерфейс IPad, что позволяет использо-
вать планшет одновременно для связи посред-
ством различных средств.

•	 ReadyTalk объявили о добав-
лении HQ видеоконферен-
ций в свой пакет программ 
для конференц-услуг. Теперь пользователи мо-
гут включать видеоконференции в свои сеансы 
ReadyTalk; до 4 одновременных каналов могут 
быть доступны для целых 25 участников. Функ-
ция является бесплатной и доступна для всех 
существующих пользователей веб-конферен-
ций или вебинаров ReadyTalk.

•	 Saba предоставили новые возможности для 
дистанционного обучения, представив новое 
приложение для IOS на Saba Enterprise Cloud 
и обновив приложение для Saba People Cloud. 
Приложение для пользователей Saba Enterprise 
Cloud Release 7 включает в себя новый пользо-
вательский интерфейс, поддержку SCORM 1.2 
и неформального контента (Word, PDF, и т.д.), 
веб-интерфейс и аудиторный контент, автоном-
ное кэширование и воспроизведение матери-
алов, а также автоматическую синхронизацию 
прогресса. Как сообщается, версия для Android 
находится в разработке, наряду с поддержкой 
виртуальных классных комнат. Также компа-
ния представила обновление своих продук-
тов People Cloud, Saba Meeting и Saba Human 
Concepts. Так, как компания все еще испытывает 
трудности с подачей декларации о доходах в 

http://enterprise.huawei.com/us/products/coll-communication/union-comuni/index.htm
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ClaryIcon

Комиссию по ценным бумагам и биржам США, ее ак-
ции были сняты с котировки на бирже, однако Saba 
намерены подать заявку о возвращении в систему 
автоматической котировки Национальной ассоциа-
ции биржевых дилеров как только они снова смогут 
соответствовать нормативным требованиям.

•	 RHUB Communications, Inc, которые производят 
устройства для веб-конференций и дистанционной 
технической поддержки, объявили о конце срока 
службы их TM 200 и ТМ-260, заменив их на TM 210 
и TM 270 соответственно. Кроме того, было разра-
ботано новое устройство, TW 100, предназначен-
ное для обеспечения организациям возможности 
проведения вебинаров средней величины, для 100 
человек или меньше. Новые устройства полностью 
поддерживают TurboMeeting 5.0 и выше с полно-
стью интегрированными функциями аудио-конфе-
ренций, способными сочетать одновременно PSTN 
и VoIP абонентов. Также, компания прекращает под-
держку TM 500.

•	 В первый раз вы услышите это от нас. Или, может 
быть, в последний. Соучредитель WebEx Subrah С. 
Iyar владеет еще одной компанией, которая назы-
вается Moxtra. Сервис на базе облачных вычисле-
ний расположен в Силиконовой долине и включает 
в себя социальное приложение, ориентирован-
ное на мобильные устройства, которое помогает 
конечным пользователям организовывать доку-
менты, фотографии, видео и рисунки в проектные 
подшивки. Компания объявила о том, что она рас-
ширяется на Азиатско-Тихоокеанский регион со 

штаб-квартирой в Бангалоре, которой будет 
управлять бывший директор Азиатско-Тихоо-
кеанского государственного сектора сотруд-
ничества Cisco, Kiran Datar. 

•	 ClaryIcon, которые производят интерактив-
ные доски под названием Clary Onescreen, 
и которые так-
же находятся на 
рынках видео-, 
веб- и аудио-кон-
ференций, объя-
вили SYMCO, Inc 
своими независи-
мыми торговыми 
представителями 
в 13 восточных 
штатах США, а так-
же в Вашингтоне, 
округ Колумбия. 
Ш та б - к в а р т и р а 
ClaryIcon распо-
ложена в Сан-Ди-
его, филиалы находятся Майами, Колумбии, 
Мексике и Венесуэле.

•	 Старое доброе подразделение Skype в 
Microsoft объявило, что пользователи Skype 
тратят более 2 миллиардов минут в день об-
щаясь с помощью голосовой связи от Skype . 
Из прошлых новостей компании мы знаем, что 
также неуклонно растет и использование ви-
деозвонков.
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Групповые видеоконференции на iOS и Full HD видео в TrueConf Online. 
Последние обновления компании TrueConf

TrueConf выпустили три новых версии своих продук-
тов. 

Компания представила новую версию облачного сер-
виса видеосвязи TrueConf Online 6.3.0. Теперь прило-
жение получило новый дизайн, и поддерживает  ви-
деозвонки в формате Full HD (1080p) с соотношением 
сторон экрана 16:9 Кроме того,  в бесплатной версии 
программы появились групповые видеоконферен-
ции - до 3 пользователей. Читать полную новость.
Клиентское приложение TrueConf для iOS стало под-
держивать симметричные и ролевые конференции. 
Теперь пользователи приложения могут создавать 
групповые видеоконференции с четырьмя входящи-
ми видеопотоками. Читать полную новость.
Так же, компания выпустила новую версию TrueConf 
Client 1.0.2 для OS X. Улучшения включают в себя зна-
чительное повышение производительности и каче-
ства звонков. Читать полную новость.
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