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Коротко о главном
Веб-конференции / Групповые рабочие 
пространства
•	 В какой-то мере новичок для нас в Wainhouse 

Research, поставщик услуг электронного обучения 
и систем управления образованием (СУО) Docebo 
из Неаполя, Италия, объявил об интеграции сво-
его продукта с Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx, 
OnSync от Digital Samba и программным обеспе-
чением для веб-конференций Teleskill Live. Дан-
ная доработка следует за недавней интеграцией 
с Adobe Connect и BigBlueButton и позволит ис-
пользовать технологию единого входа (Single Sign 
On) между СУО от Docebo и остальными площад-
ками для веб-конференций. Docebo также уделяет 
особое внимание возможности использования ви-
деосвязи с этими продуктами

Аудио
•	 Немецкая компания Lindenbaum расширила свое 

портфолио аудио- и веб-конференций новыми 
возможностями для совместной работы и ВКС на 
ПК. Новое решение для совместной работы может 
быть использовано как само по себе, так и вместе 
с аудио-конференциями. Во время сеанса функции 
веб-конференций скрываются в боковой панели, 
позволяя получить быстрый доступ ко всему спек-
тру услуг с помощью одного клика. Решение также 
включает в себя возможности обмена файлами и 
работы с документами, встроенное видео, фильтр 
приложений, доску для рисования, чаты и записи 
сеансов (видео и аудио) в формате .avi.  Для не-
скольких языков теперь доступен их автоматиче-
ский выбор в интерфейсе участников на основе си-
стемного языка операционной системы ведущего.

•	 Корпорация Radisys объявила, что ее программное 
обеспечение Media Resource Function (MRF) было 

выбрано компанией GENBAND для обработки IP 
медиа данных в сервере приложений EXPERiUS, 
а так же для устройств управления сеансами вы-
зовов CONTiNUUM. Radisys и GENBAND (ранее из-
вестная как General Bandwidth, ориентирующа-
яся на поставщиков фиксированной и мобильной 
связи) объединились с целью создания решения 
виртуализированной обработки медиа данных 
для удовлетворения растущего спроса на облач-
ные решения. GENBAND собирается предлагать эти 
программные компоненты на рынке в виде вирту-
альных приложений. Такой подход позволит пре-
доставить заказчикам гибкие сервисные решения, 
которые можно будет быстро выпустить на рынок.

•	 ConferTel запустила систему кодированных субти-
тров для людей с ослабленным слухом для полно-
го соответствия Акту об Американцах-Инвалидах 
(ADA) и Разделу 508 законодательства США. Новая 
функция субтитров в ConferTel не требует установ-
ки дополнительного программного обеспечения 
и совместима с существующими брандмауэрами и 
другими системами безопасными. В системе субти-
тров ConferTel текст на экране полностью синхро-
низирован со всеми остальными передаваемыми 
элементами.

Объединенные коммуникации (UC)
•	 Участник рынка телефонной связи и IP-телефонии 

ShoreTel объявил о выходе ShoreTel Dock, первой в 
отрасли док-станции бизнес-класса. Dock в сочета-
нии с программным обеспечением ShoreTel Mobility 
превращает iPhone и iPad в настоящие настольные 
бизнес-телефоны. Достаточно сотруднику вставить 
iPhone или iPad с поддержкой ShoreTel Mobility в 
док-станцию ShoreTel Dock, как он мгновенно полу-
чает возможность совершать вызовы с качеством 



на уровне проводных телефонов. Так же станция 
может подзаряжать мобильные устройства. При-
ложение ShoreTel Mobility поддерживает показ 
удаленного рабочего стола с устройства iOS с по-
мощью приложения ShoreTel Conferencing, а также 
большинство функций, которые можно ожидать в 
такой платформе, кроме видеоконференций (хотя 
док-станция, по-видимому, не запрещает исполь-
зовать другие приложениям iOS для видео, на-
пример, FaceTime). Планируется, что ShoreTel Dock 
будут доступны в третьем квартале текущего года 
в виде локально установленных и облачных плат-
форм. Ожидаемая цена — 349 долларов США.

•	 Компания Orange Business Services недавно объ-
явила о глобальном расширении своего прило-
жения UCaaS, на основе облачного решения для 
совместной работы HCS от Cisco. Ожидается, что 
сервис Business Together as a Service от Orange, пред-
назначенный для поддержки крупных глобальных 
компаний, ускорит внедрение инструментов UCaaS 
и сделает их использование менее затратным для 
IT отделов. Услуга сочетает объединенные ком-
муникации и инструменты совместной работы, 
предлагаемые через облако, например, телефо-
нию, почту, мгновенные сообщения с поддержкой 
статусов, конференц-связь (аудио-, веб- и видео-), 
а так же мобильность. Business Together as a Service 
доступен в любое время и в любом месте с компью-
тера, планшета, смартфона или специализирован-
ного устройства, такого, как IP-телефон.  Доступное 
на шести континентах, решение будет поддержи-
ваться тремя центрами обработки данных Orange 
Business Services Tier III + или Tier IV, расположен-
ными в Атланте, Франкфурте и Сингапуре, которые 
являются частью выделенной системы облачных 
вычислений Orange Business Services.

Бизнес

•	 Производитель кронштейнов и мебели AVTEQ из 
Далласа теперь использует технологию ClickShare 
компании Barco в качестве дополнительной опции 
в своей линейке кронштейнов для систем совмест-
ной работы и аудио/видео техники.

•	 SoundConnect с этого момента готов предложить 
Microsoft Lync для своих клиентов из США. Как со-
общается, поставщик услуг конференцсвязи про-
вел два года в процессе исследования и выбора, и 
теперь будет предоставлять возможности Lync из 
облака по модели SaaS (программное обеспечение 
как услуга). Компания также занимается дистри-
буцией Adobe Connect, Cisco WebEx, WebConnect, 
ReadyMeeting, Google Apps for Business, а также 
нескольких других продуктов и услуг видеоконфе-
ренцсвязи.

•	 Lighthouse Conferencing были названа стратеги-
ческим партнером Adobe Connect. Как стратегиче-
ский партнер, Lighthouse Conferencing названы ак-
тивным посредником Adobe Connect, поставщиком 
услуг конференцсвязи, а так же поставщиком услуг 
для проведения веб-конференций.

Видео 

•	 ClearOne сообщил о выручке на сумму 11,3 млн 
долл. США в первом квартале 2013 - это самый вы-
сокий показатель за первый квартал в истории ком-
пании. Такой прекрасный рост компании в сравне-
нии с прошлым годом связан с двумя факторами, 
связанными с продукцией компании (в дополне-
ние к некоторым факторам, связанным с персона-
лом): 1) доля видео продукции в структуре выручки 
значительно выросла, и 2) новая система управле-
ния микрофонами Beamforming Microphone Array 

Док-станции ShoreTel Dock в 
режиме вызова с iPhone и списком 

друзей на iPad
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теперь дополняет остальные компоненты его ли-
нейки профессиональных продуктов для аудио-
конференцсвязи. Хотя подробности выручки и от-
сутствуют в пресс-релизе и финансовых таблицах, 
во время конференции, посвященной финансовой 
деятельности компании, было раскрыто, что на ви-
део приходится около 12% доходов, на 111% боль-
ше по сравнению с прошлым годом.

•	 Московская компания TrueConf (которая так-
же является партнером по переводу WR Bulletin 
в СНГ) выпустила мобильное приложение для 
пользователей iPhone, iPad и iPod Touch. TrueConf 

для iOS 1.2 яв-
ляется мобиль-
ным решени-
ем, которое 
поддерживает 
как симме-
тричные, так и 
ролевые груп-
повые видео-
конференций 
с поддержкой 
до 250 поль-

зователей. Новая версия 
TrueConf Mobile 1.2 для iOS 
позволяет пользователям 
Apple, iPhone, iPad и iPod 
Touch общаться с помощью 
многоточечных видеокон-
ференций. Видеоконфе-
ренции для трех пользо-
вателей предоставляются 
бесплатно. Компания же 
берет плату за лицензии 
для больших многоточеч-
ных сессий.  Новая версия 
приложения для iOS имеет 
также обновленный поль-

зовательский интерфейс.

•	 Продолжая непростые 
отношения, связанные с приоб-

ретением LifeSize компанией Logitech, генераль-
ный директор Logitech Бракен Даррелл после вну-
треннего стратегического исследования публично 
заявил, что компания сосредоточит свое внимание 
на рынке малого и среднего бизнеса. После заяв-
ления в январе, что они спишут стоимость LifeSize 

и рассмотрят возможность закрытия или продажи 
бизнеса, теперь он, видимо, ожидает, что компания 
произведет положительный доход до конца года. 
Эту «передышку» команда LifeSize несомненно оце-
нит.

•	 Vidyo выбрали Quattro3 от Phoenix Audio 
Technologies в качестве единственного аудиоре-
шения, которое будет идти в комплекте с их про-
дуктом HD100 для видеоконференций. Quattro3 
- это полнодуплексный спикерфон с системой ин-
теллектуального захвата звука, поддержкой HD Ау-
дио (16 кГц) и высоким качеством подавления эха 
и шумов.

•	 Huawei представили инструмент управления ви-

деоконференциями SMC 2,0, который объ-
единяет веб-инструменты, интеграцию с 
системами автоматизации офисных про-
цессов (ОА, Office Automation), управление 
ресурсами, регистрацией, пользователя-

ми, а так же управление конференциями. SMC 2.0 
поддерживает наблюдение за оборудованием в 
реальном времени, уведомления об ошибках и па-
кетное удаленное обновление и настройку.  SMC 
2.0 также может управлять мультивендорными 
средами (по данным компании система совмести-

TrueConf для iOS 1.2 на iPad

TrueConf для iOS 1.2  
на iPhone

Quattro3 Speakerphone

Huawei SMC 2.0
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ма с Microsoft Lync, OCS и IBM Sametime), может 
работать в обход брандмауэров, поддерживает ра-
боты с каскадными блоками MCU, распределение 
нагрузки и так далее. Последняя особенность про-
дукта: многоуровневое управление правами поль-
зователей, которое позволяет менеджерам различ-
ного уровня устанавливать собственные правила и 
права.

•	 Net Medical Xpress, разработчик IT-решений и 
услуг в сфере медицины, реализовал решение ви-
деосвязи telyMed для Tely Lab в рамках их новой 
линии клинических и диагностических программ 
удаленной медицины для больниц. Net Medical 
Xpress обслуживает около 15600 больниц и, как 
утверждает компания, с начала внедрения она по-
могла избежать перевода больных в другие здра-
воохранительные учреждения в 106 из 114 случаев 
видеоконсультаций, что даёт показатель успешно-
сти равный 93%.   Те больницы, которые смогли со-
хранить своих пациентов сообщают о том, что по-
лучили в 10 раз больше прибыли от тех пациентов, 
которые в противном случае были бы переведены.

•	 Blue Jeans Network объявили о выходе нового та-
рифного плана All You Can Meet (созвучно с названи-
ем распространенных в США буфетов «ешь, сколь-
ко влезет» - all you can eat - прим. пер.) Новый план 
позволит компаниям легко внедрять, использовать 
и масштабировать видеоконференцсвязь по всей 
организации по единой низкой фиксированной 

цене, не опасаясь изменяющихся или избыточных 
затрат. Полная лицензия на неограниченное ис-
пользование позволяет каждому пользователю в 
организации планировать и проводить видеокон-
ференции для 25 участников с помощью учетной 
записи Blue Jeans. Участники могут использовать 
любой поддерживаемый терминал бизнесс-класса 
или пользовательского класса.  Новое сегменти-
рованное предложение основывается на размере 
компании и ежегодная плата определяется по ко-
личеству активных пользователей в компании.  Ак-
тивный пользователь это владелец учетной записи, 
который проводит хотя бы одну встречу в месяц. 
Плата за одного активного пользователя колеблет-
ся от 10 до 50 долларов в месяц, в зависимости от 
масштаба внедрения/группы.

Другие новости

•	 Internet2 на ежегодном совещании «2013 
Internet2» объявил о масштабном сотрудничестве 
со Смитсоновским институтом в США. По этой 
инициативе, Смитсоновский персонал и исследо-
ватели будут делиться собраниями исторических и 
культурных памятников, использовать удаленные 
инструменты, а также способствовать взаимодей-
ствию между профессорами, учеными, преподава-
телями и библиотеками.  Фонды Смитсоновского 
института включают в себя около 137 миллионов 
объектов, более чем 2000 образовательных ресур-
сов по государственным стандартам доступных в 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Huawei is committed to offering businesses worldwide a complete 
set of customer-centric, enterprise-grade UC&C solutions that feature 
mobility, video convergence, and cloud collaboration.  Huawei boasts 
a solid track record of more than 20 years of R&D in communications 

technologies and has developed multiple industry-leading converged 
voice, data, video and service flow solutions.  Huawei works closely with 

partners to develop collaboration solutions that help businesses improve 
productivity, agility, and efficiency with enriched communications.

Click here 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.

 ®
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которые будут работать с программным обеспече-
нием Bravemind; клиническая подготовка и оцен-
ка будет проводиться в течение весны 2013 года. 
Испытание определит, будет ли программное обе-
спечение внедрено полностью для поддержки вы-
здоравливающих военных.

•	 Эх... Помните, как небольшая организация под на-
званием Acacia Research судилась с университе-
тами, использующими потоковое видео, на основе 
патента, который они получили около 8-10 лет на-
зад? Что ж, если вы слышали, что на подразделе-
ние Skype от Microsoft подан иск за нарушение 
патентных прав, вы не ослышались. Небольшая 
компании под названием Copytele, недавно пере-
именованная в CTI Patents, приняла в свои ряды 
лучшие умы компании Acacia. Готовься, индустрия 
видеосвязи.  Посмотрите на патент, the portable 
telecommunication security device patent  (устрой-
ство для обеспечения безопасной связи по сети) и 
судите сами. А еще лучше, оставьте это адвокатам. 
Пускай они сцепятся в смертельной схватке для 
разрешения этой ситуации, что они несомненно и 
сделают.

интернете бесплатно, 19 музеев, девять научно-ис-
следовательских учреждений, 20 библиотек, а так-
же Национальный зоологический парк.  Мы готовы 
поспорить, что технологии совместной работы ста-
нут большой частью сотрудничества между Смит-
соновским институтом и Internet2. 

•	 Министерство национальной обороны Канады 
объявило о нескольких новых инициативах по пре-
доставлению медицинских услуг. Приблизительно 
800 тыс. канадских долларов было выделено для 
приобретения 90 настольных систем HD видео 
для персонала общеcтвенных инициатив в обла-
сти охраны психического здоровья для различных 
областей, в особенности для сельской местности 
и необеспеченных районов.  Кроме того, по ини-
циативе Virtual Reality Initiative вооруженные силы 
Канады будут изучать возможности использова-
ния виртуальной реальности в фазе экспозици-
онной терапии для лечения посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР).  Служба здра-
воохранения Вооруженных сил Канады закупила 
системы гарнитур для виртуальной реальности, 

Jim Kruger, 
Polycom

Martin Zimmer, 
Polycom

Jeff Tench, Teliris

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.

•	 Polycom, Jim Kruger, Chief Marketing Officer; 
Martin Zimmer, Director BT Continental Europe

•	 Teliris, Jeff Tench, CEO

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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