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записями. Подробная информация будет доступна 
в отделе корпоративных продаж Citrix.  Нас подроб-
но проинструктируют по программе на следующей 
неделе. Мы разберемся в ее пользовательском ин-
терфейсе и в том, как она вписывается в семью ус-
луг “GoTo”, когда увидим ее поближе

•	 ClickMeeting добавил управление раскладками 
конференции в свою службу веб-конференций. 
Менеджер раскладок позволяет хранить до восьми 
вариантов для последующего использования. Вы-
бор сохраненных раскладок будет производиться 
одним щелчком мыши по пункту меню.

•	 Easymeeting.net включил британскую компанию 
SICL, которая базируется в Лидсе, Западный Йор-
кшир, в список своих партнеров. SICL специализи-
руются на инфраструктурных решениях для ИТ: вы-
деленных, управляемых удаленно или облачных.  
SICL Vision от Easymeeting способен поддерживать 
до 30 участников в каждой конференции, где 28 из 

Коротко о главном
Веб-конференции / Интернет-вещание
•	 Поставщик услуг интернет-вещания TalkPoint ин-

тегрировал свою службу с Blue Jeans Network 
с целью позволить пользователям, ведущим 
веб-трансляции и расположенным в разных точках, 
подключаться к автоматизированному и интегри-
рованному видео мосту, расположенному в студии 
TalkPoint. Благодаря службе 
BJN докладчики могут исполь-
зовать любые доступные им си-
стемы ВКС (веб-камеры, видеоконференц-студии, 
Skype и т.д.) для подключения к системе TalkPoint. 
Во время «живых» мероприятий картинку можно 
переключать с изображения одного ведущего на 
поках нескольких ведущих непосредственно из 
студии. Благодаря интеграции, Blue Jeans Network 
будет в состоянии продвигать свои услуги парал-
лельных встреч на более широкую аудиторию.

•	 На прошлой неделе Citrix представила на европей-
ском и североамериканском рынках GoToWebcast, 
независимый инструмент для трансляции видео, 
который может позволить клиентам транслиро-
вать видеопоток для 5000 зрителей. Как и другие 
услуги Citrix в серии “GoTo” , GoToWebcast будет 
абонентской услугой. Работа с GoToWebcast начи-
нается с мастера подготовки интернет-вещания, со-
стоящего из пяти шагов, который проводит пользо-
вателя по всем этапам организации мероприятия. 
Пользователи могут выбирать вещание в формате 
аудио или видео, загружать презентационные до-
кументы, делиться потоковыми аудио- или видео-
клипами в ходе мероприятия, проводить опросы и 
соединяться с различными каналами социальных 
медиа.  Цены будут варьироваться в зависимости 
от того, какой вариант подходит организации: од-
нопользовательский или с несколькими учетными 
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этих участников могут быть показаны в режиме по-
стоянного присутствия.

Объединенные коммуникации
•	 Avaya объявила о выпуске Avaya Collaboration 

Pod for Aura Virtualized Environments в США, Кана-
де и странах Евросоюза. Это первое предложе-
ние из портфолио Collaboration Pods от Avaya. 
Collaboration Pod для виртуальной среды Avaya 
Aura предназначен для того, чтобы предложить 
предприятиям и поставщикам облачных сервисов 
полное и готовое к работе (plug-and-play) решение 
для связи и совместной работы, которое может 
быть установлено в среде VMware за считанные 
часы, а не дни или месяцы.  Компания также ввела 
новые возможности для более точного управления 
системой («оркестровки») для упрощения текущей 
работы с Avaya Collaboration Pod.

•	 Toshiba расширила свою платформу Call Manager 
UC новым плагином управления вызовами для 
Microsoft Lync. Плагин работает с Strata CIX от 
Toshiba и системами деловой звязи IPedge.

Бизнес
•	 AGT заключили партнерство с поставщиком услуг 

Pipeline Video Solutions, который планирует выпу-
стить на рынок сервис облачных видеоконферен-
ций для малого бизнеса и корпораций. Ранее AGT 
уже управляли реализацией и прикладными про-
цессами для Pipeline, в которых они используют 
платформу Video-as-a-Service от AGT; особенностя-
ми этой платформы являются: возможность обхода 
брендмауэров, защищенность данных и ряд других 
технологий AGT.  Pipeline разместил клиентские 
приложения в магазинах Apple 
App Store и Google Play для ис-
пользования на планшетах и 
смартфонах.

•	 ScanSource провел реструктуризацию своего бло-
ка бизнес-коммуникаций в Европе. Реструктури-
зация включала в себя сокращение должностей,  с 
целью перехода к действующим глобально меха-
низмам по поддержке бизнеса, а так же чтобы при-
вести структуру затрат в соответствие с текущими 
расходами.  А именно,  ScanSource переложит не-
которые функции поддержки пользователей в Ев-
ропе на централизованные глобальные команды 
поддержки в Соединенных Штатах чтобы повысить 
эффективность работы. Годовая экономия затрат 
в связи с реструктуризацией, в основном по при-
чине сокращений, по оценкам составит в около 3,1 
млн. долларов.  До 31 марта 2013 года компания 
планирует выплатить около 1,2 млн. долл. на расхо-
ды, связанные с реструктуризацией, которые вклю-
чают в себя выходные пособия.

Другие новости
•	 China Mobile инвестирует 100 млн. долларов в 

свою мобильную службу   обмена мгновенными со-
общениями.  На прошлой неделе компания объя-
вила тендер на аутсорсинг своей службы Fetion 
новому субподрядчику, как только существующий 
контракт с Ultrapower Software закончится в июне. 
По-видимому, служба страдала от конкуренции со 
службой доставки видеосигнала на телеприставки 
(OTT) под названием WeChat, которая находится 
под управлением Tencent. Видимо, все основные 
операторы мобильной связи Китая переживают 
снижение числа абонентов, использующих тради-
ционных услуги телефонии и SMS.

•	 Mozilla представила TowTruck - эксперименталь-
ный проект, который призван помочь веб-разра-
ботчикам с совместной работой в режиме реаль-

ного времени.

Экран приветствия в Pipeline Video Solutions
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Результаты нашего ежегодного опроса пользова-
телей видеоконференцсвязи теперь доступны для 
подписчиков английской версии Wainhouse Research 
в 35-страничном докладе.  В одном из вопросов, ко-
торый мы взяли из опроса, проведенного 15 месяцев 
назад, мы спросили респондентов, как развертыва-
ние большого числа настольных и мобильных реше-
ний повлияет на их потребность в оборудовании ком-
нат для видеоконференций в будущем. 
Результаты на удивление позитивны для рынка и не 
изменились с декабря 2011 года. С другой стороны, 
нет ничего удивительного в том, что уровень исполь-
зования ISDN для связи в бизнесе (B2B) идет на спад, 
сменяясь решениями способными обходить бран-
дмауэры и решениями различных поставщиков ин-
тернет-услуг.  Что действительно может удивить, так 
это то, что 6% конечных пользователей до сих пор ис-
пользуют lSDN.

Масштабное развертывание мобильных и компьютерных систем ВКС 
замедляет развитие комнат для видеоконференций?

35-страничный доклад включает в себя срав-
нение результатов опроса малого бизнеса и 
крупных корпораций, крупных внедрений из 
более чем 50 конференц-залов и более мел-
ких внедрений, а так же разбиение этих дан-
ных по регионам.
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

With a history and track record stretching more than 120 years, Yamaha 
Corporation is renowned as a global leader in the manufacture 
of musical instruments as well as acoustic systems.  The Yamaha 

Sound Network Division offers speakerphones and echo cancellers 
for conferencing, which have been developed based on Yamaha’s 

proficiency in world-class acoustic technologies. Yamaha conferencing 
and collaboration products are designed for both individual users and 

various venues (small, medium, and large meeting rooms and university 
lecture halls), and are in widespread use in Japan and abroad.

For more information, please click here. 

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.

Перевод был подготовлен компанией — разработчиком решений 
видеоконференцсвязи TrueConf.

Предложения и замечания по бюллетеню: rwrb@trueconf.ru
По остальным вопросам: info@trueconf.ru
Адрес: ул. Электрозаводская, вл. 24,  Москва,  107023,  Россия
Телефон: +7 (495) 698-60-66
www.trueconf.ru
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