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предложение объединено с блоком транскодирования 
Zencoder, приобретенным компанией в прошлом году. 
Теперь компания планирует предлагать потоковое ве-
щание в качестве отдельной услуги и в тоже время в 
качестве предложения, которое может быть интегри-
ровано в флагманскую платформу компании для соз-
дания и управления видеоконтентом по требованию.

Brightcove - один из последних поставщиков в ряде 
компаний, энергично пробирающихся в сферу пре-
доставления облачных платформ с поддержкой по-
токового видеовещания в прямом эфире. В послед-
ние месяцы, другие вендоры, такие, как Haivision и 
thePlatform, также объявили об инициативах по об-
работке и хостингу потокового видео в режиме реаль-

ного времени. Множество 
различных поставщиков 
услуг интернет-вещания и 
веб-конференцсвязи также 
предлагают независимые 
решения для потокового 
видео и/или онлайн транс-
ляций в прямом эфире. Спи-
сок включает в себя ON24, 
TalkPoint, LiveStream и 
Ustream, а также Citrix с его 
сервисом для веб-конфе-
ренций HDFaces.

Что думает Стив: С вве-
дением Video Cloud Live, 
Brightcove намечает новый 

курс, который определит, как компания будет оформ-
лять и продвигать новые видеоуслуги в дальнейшем. 
Компания всегда была известна своей интегрирован-
ной платформой, распространяющейся по модели 

Brightcove запускает первое точечное решение

Brightcove - один из 
последних в ряде по-
ставщиков, энергично 
пробирающихся в 
сферу предоставле-
ния облачных плат-
форм с поддержкой 
потокового видеове-
щания в прямом эфи-
ре. В последние меся-
цы, другие вендоры, 
такие, как Haivision 
и thePlatform, также 
объявили о подобных 
инициативах. 

На прошлой неделе онлайн видеоплатформа 
Brightcove присоединилась к растущему списку про-
изводителей, нацеленных на упрощение и популяри-
зацию потокового видеовещания в прямом эфире. 13 
мая компания представила новый веб-сервис “Video 
Cloud Live”, способный обрабатывать, перекодиро-
вать и раздавать потоковое видео на ПК и мобильные 
устройства.
 
Как ожидается, услуга будет в стадии бета-тестиро-
вания по крайней мере до конца второго квартала, и 
точная цена за нее еще не известна.  Несмотря на это, 
ожидается, что цена будет основываться на продолжи-
тельности мероприятия и необходимого количества 
исходящих SD/HD потоков.

 

Brightcove  имела некоторые возможности для веща-
ния в прямом эфире в своем основном облачном ви-
деосервисе  Video Cloud уже более года. Однако, новое 
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“ПО как услуга” (SaaS), которая способна обрабатывать 
каждый шаг рабочего процесса, связанный с поглоще-
нием, управлением, распространением и измерением 
потокового видеоконтента. Тем не менее, уже больше 
года компания Brightcove сталкивается с финансовыми 
трудностями после выхода на биржу, от того и экспери-
ментирует с новыми продуктами.

В начале года мы в WR предсказали в профиле 
Brightcove что компания начнет развивать самостоя-
тельные услуги, которые могут быть предложены для 
решения конкретных задач для обеспечения потоково-
го видеовещания. Запуск Video Cloud Live представляет 
первое ощутимое доказательства того, что Brightcove 
активно работает в этом направлении, в котором клю-
чевые технологические возможности будут предла-
гаться клиентам на их выбор.
 
Brightcove будет по-прежнему предлагать пользова-
телям вариант подписки на услугу Video Cloud Live в 
рамках своей платформы под ключ. Тем не менее, из-
менение заключается в том, что пользователи смогут 
создавать контент с использованием новой облачной 
службы, а затем создавать версии контета по требова-
нию, доступные для других установленных у них пото-
ковых решений, таких, как платформы управления кон-
тентом, разработанные другими поставщиками.

Я полностью уверен, что эта услуга станет первой в 
череде модульных видео решений, которые будут вы-
пущены Brightcove. Такие узконаправленные товарные 
предложения от Brightcove и других производителей 
заложат основу для нового вида конкуренции на рын-
ке потокового видео, в котором производители будут 
оцениваться не только по изяществу их готовых реше-
ний, но и по качеству отдельных функций, предлагае-
мых на каждом этапе работы с потоковым видео.

Panopto стала членом 
“железного” клуба
Alan D. Greenberg, agreenberg@wainhouse.com 

Производитель решений для записи лекций Panop-
to сделал ряд заявлений на этой неделе в  журнале 
Streaming Media East, включая релиз версии 4.4 своего 
программного обеспечения (после объявления о 
мартовском выходе версии 4,3, о котором шла речь в 
выпуске 1406 бюллетеня WR). Релиз версии 4.4 вклю-
чает в себя три основных элемента: 1) обновленное 
родное приложение для iPad; 2) новое устройство для 

захвата видео, 
отправная точка 
для компании, 
которая до сих 
пор была со-
средоточена на 
облачных реше-
ниях; и 3) пере-
ключение между 
видео во время 
пост-продакш-
на, которое, по 
существу, позво-
ляет педагогам 
и контент-дизай-
нерам выбирать 
из нескольких 
источников ви-
деосигнала и 
переключаться 
между тем, что 
зрители увидят 
во время воспро-
изведения.
 
Обновленное приложение для iPad предназначено 
для того, чтобы привнести некоторую интерактив-
ность, представленную в онлайн системе просмотра от 
Panopto, на планшеты, что обеспечит интерактивный 
просмотр с нескольких камер, поиск внутри видео и 
возможность записи (но не онлайн трансляций) непо-
средственно с iPad.  Приложение также самостоятель-
но растягивается, чтобы соответствовать форм-факто-
ру iPhone.   Кроме того, пользователи, которые хотят 
вести записи с нескольких устройств сразу (например, 
с iPhone или iPad и ноутбука) могут одновременно за-
писывать со всех доступных источников, в то время, 
как контент объединяется на уровне сервера.
 
Новое устройство для захвата видео, которое по 
утверждениям компании, будет стоить около 2 000 $, 
основано на аппаратном обеспечении от Epiphan под 
управлением встроенной ОС Linux. Рекордер взаимо-
действует с интерфейсом Panopto, может записывать 
несколько потоков (имеет два видеовхода), и автомати-
чески загружать записанное на дистанционные серве-
ра Panopto (которые распознают устройство, как толь-
ко оно будет подключено к интернету с поддержкой 
подключения к сети).
 
В конце концов, возможность переключения видео 

Утройство захвата видео Panopto

Приложение Panopto на iPad
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Поворотная точка SMART 
Technologies: результаты 
финансового года 2013. 
Alan D. Greenberg 

SMART Technologies, эта хитрая группа койотов из 
Калгари (Канада), которая пытается вырваться из гра-
ниц сферы интерактивных досок и выйти в массы (в 
учебные аудитории, конференц-залы и мобильные 
устройства), объявила о своих результатах за 4-й квар-
тал 2013 финансового года и о полных результатах за 
2013 год. Показатели компании включают 589,4 млн. 
долл. выручки за год и 54,5 млн. долл. чистого убытка 
- колоссальную сумму.  Обратите внимание, что 2012 
финансовом году доходы составили 745,8 млн. долл., с 
чистой прибылью в 31 млн. долл.  Ну, а в 2011 финансо-
вом году доходы составили 790,1 млн.  Чистая прибыль 
немного больше 69 млн.  Неудивительно, что последо-
ватели удивительной Калгарской команды с удивлени-
ем ждут, что же будет дальше.
 
Общая выручка за четвертый квартал 2013 финансо-
вого года составила 105,2 млн. долл. - спад на 29% по 
сравнению с 
148,0 млн. долл. 
за аналогичный 
период преды-
дущего года.  По 
количеству про-
данных единиц, 
60444 интерак-
тивных диспле-
ев было прода-
но в четвертом 
квартале, по 
сравнению с 81 
716, проданными 
в аналогичном периоде предыдущего года.  Средняя 
продажная стоимость за четвертый квартал составила 
1 360 $, по сравнению с 1 322 $ за квартал в предыдуще-
ем году.  Специалист в сфере отношений с ивнестора-
ми может быть доволен этим результатом, но это лишь 
небольшой проблеск надежды среди моря проблем.
 
Что думает Алан: Вот так-так! Что же на самом деле 
происходит? И не только с компанией SMART, лидером 
рынка и создателем новой категории продуктов, но и 
со всей сферой производства интерактивных досок?  
В голосах Нила Гэйдона, который взял бразды прав-

- на самом деле просто функция, которая позволяет 
создателю видео контролировать то, что будет показа-
но зрителям, которые ведут запись.  Эта функция свя-
зана с ручным управлением, которое существовало в 
предыдущих версиях, в которых пользователи должны 
были переключаться между несколькими вкладками 
вручную.

Что думает Алан: Пока еще не слишком успешной 
Panopto пришлось что-то делать, чтобы оставаться 
конкурентоспособной в рыночных условиях, когда 
предприятия настаивают на использовании локаль-
но установленных решений. Теперь у Panopto есть 
туз в рукаве в конкурентной борьбе плечом к плечу 
с  Mediasite, Echo360  и другими поставщиками, кото-
рые используют собственные устройства.  Или, скажем, 
контрольный пункт в списке требований для тендеров 
и аукционов (RFP).  Также предполагает и мой коллега 
Стив Вандер Гаар, как он  выразился, “ни одна платфор-
ма не может сделать все это только одним способом.” 
Мы видели как мир раскололся на тех, кто желает ра-
ботать с поставщиками облачных технологий и тех, кто 
хочет использовать своё выделенное решение (CPE).  В 
сфере образования в последние пять лет наблюдается 
более широкое использование облачных технологий, 
чем кто-либо мог ожидать.  Но, и это большое НО: во 
многих колледжах и университетах все еще есть под 
рукой персонал для обслуживания локально установ-
ленных систем.  Если сделать такие устройства доступ-
ными, то у покупателей отпадет необходимость уста-
навливать презентаторам на ноутбуки дополнительное 
ПО, а так же, когда будет необходимым захватывать 
видео с других устройств, например, с медицинских 
приборов, которые используются в здравоохранении 
и клинических больницах, то такие устройства позво-
лят  проявить большую гибкость для выполнения этих-
задач.  Отметим, что рекордер, кажется,  является есте-
ственным продолжением программной платформы от 
Panopto. Если аппаратное обеспечение будет работать 
так, как заявлено, то оно откроет новые возможности 
как для существующих  клиентов Panopto, так и создаст 
спрос со стороны новых заказчиков заинтересованных 
во внедрении выделенных решений или в использова-
нии смешанного вариантов из выделенных и облачных 
продуктов.

Доходы SMART Technologies за FY12 - FY13
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ления компанией в прошлом году, и Келли Шмитт, их 
финансового директора, чувствовалась боль, пока они 
проводили эту мрачную конференцию, посвященную 
финансовой деятельности компании. Они унаследо-
вали компанию, которая была ослеплена практически 
идеальным штормом, девятым валом (в настоящем 
идеальном шторме три рукава, а здесь только два):
1) расходы региональных и местных органов власти 
сначала полностью прекратились а потом регулярно 
испытывали трудности начиная с 2008 года. После пяти 
лет бесконтрольного поведения, запусков и остановок, 
расходы на образование в центре внимания любого, 
желающего найти цель для сокращения бюджета.  Раз-
вивающиеся рынки не смогли компенсировать сокра-
щение в развитых рынках, таких как США.
2) Новые игроки на международных рынках внезапно 
начали набирать обороты. WR внимательно изучили 
китайский рынок около восьми лет назад и пришли 
к выводу, что там были только бесперспективные вы-
скочки. Сейчас там есть серьезные игроки, захватыва-
ющие доли рынка в Китае и в регионах Европы, Ближ-
него востока и Африки (EMEA).
 
Ой, я забыл, есть еще мобильные устройства.  Нил Гэй-
дон, новый и весьма серьезный генеральный директор 
компании SMART, который унаследовал весь этот бес-
порядок, читал довольно мотивирующий текст во вре-
мя конференции в четверг на прошлой неделе. Гэйдон 
подчеркнул, что реструктуризация (которая включала 

массовые увольнения осенью прошлого года), а также 
реорганизация привели к 40 млн. долл. ежегодной эко-
номии; он подчеркивал слова “культурные изменения” 
(и не один раз). Он также потратил много времени де-
лясь своим (не очень новым) замыслом о преобразо-
вании классов в совместные учебные пространства, а 
конференц-залов в совместные рабочие пространства. 
Я согласен, что у SMART хорошие позици для того, 
чтобы заработать на изменениях на образовательных 
рынках.  А их “двусторонний” подход к корпоративно-
му рынку, заключающийся в 1) партнерстве с Microsoft, 
и 2) разработке вертикальных решений Meeting Pro, 
является вполне целесообразным (даже если получит-
ся, что рынок групповой видеоконференцсвязи  еще 
более жесток, чем уже знакомый им рынок стандарти-
зированной продукции - мультимедийных досок).  Мы 
считаем, что компания точно не должна ожидать кри-
вой роста, похожей на хоккейную клюшку, с огромным 
среднегодовым темпом роста, о чем постоянно гово-
рят различные аналитики с дикими глазами (но не WR).  
Да, рынки образования со временем придут в норму.  
Некоторые корпоративные рынки охотно примут про-
дукты LRS и Meeting Pro.
 
Но давайте спустимся на землю и не будем строить ил-
люзий по поводу перспективы роста.  Может быть, это 
и есть изменение корпоративной культуры, о котором 
говорил Гейдон. Он не уточнил.

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

8x8, Inc. (NASDAQ: EGHT) offers cloud based voice, video and mobile 
unified communications services that enable businesses to collaborate 

from any location using IP phones, PCs, video conferencing systems, 
smart phones and tablets. Nearly 30,000 businesses, including SMBs, 

distributed enterprises and government agencies, rely on 8x8 to monitor 
and manage their mission critical business communications functions.  

8x8 has been delivering cloud services since 2002 and has garnered 
a reputation for technological excellence and outstanding reliability, 

backed by a commitment to exceptional customer support. 

For additional information, visit www.8x8.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.

 ®
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Voice для более естественных и эффективных ауди-
овстреч. BT Meet Me с технологией Dolby Voice, о 
котором недавно было объявлено с большой пом-
пой, будет запущен по всему миру, включая Латин-
скую Америку, в конце 2013 начале 2014 гг.

•	 Как вы думаете бьёт ли молния после того как мы 
публикуем интервью?   (См. интервью за декабрь 
того года). Калифорнийская Global Conference 
Partners, поставщик сервиса FreeConference.
com и других услуг конференцсвязи, были при-
обретены корпорацией Iotum, которая также 
является оператором сервиса конференций 
Calliflower.com. В дополнение к FreeConference.
com, сделка включает InstantConference.com, 
GlobalConference.com и ряд других междуна-
родных брендов. Финансовые условия сделки не 
разглашаются.  Global Conference Partners являются 
портфельной компанией American Capital, Ltd, 
акции которой торгуются на бирже NASDAQ.

•	 Нидерландский XConnect, занимающийся 
объединением сервисов взаимосвязи ТфОП 
и VoIP сетей (ENUM) следующего поколения, 
вместе с GCXS, дочерней компанией Global Com-
munications Group, основали Dutch Interconnection 
Alliance (DIA) - Голландский Альянс Взаимосвязи. 
(Для непосвященных, ENUM - известный стандарт 
для преобразования телефонных номеров. Он 
играет важную роль в объединении традиционной 
телефонии и менее дорогих IP услуг типа “точка-
точка”, а так же при переходе с одной системы на 
другую.)  DIA - это независимая от операторов связи 
организация, созданная для решения вопросов 
обеспечения безопасности IP коммуникаций 
и обеспечения взаимосвязи между IP сетями 
следующего поколения.  Ее цель заключается в том, 
чтобы основываясь на уже проделанной работуе 
в Германии, где подобная федерация DE-CIX NGN 
уже существует, помочь создать критическую массу 
взаимосвязанных IP-операторов в Европе. 

Объединенные коммуникации

•	 Thinking Phone Networks анонсировала на 
прошлой неделе намерение выйти на рынки 
Европы, Ближнего Востока и Африки (регион 
EMEA) одновременно с открытием штабквартиры в 
Амстердаме с 1 июня 2013 г.  Thinking Phone Networks 
выходит на рынки EMEA чтобы удовлетворить 
спрос заказчиков и заработать на растущей попу-
лярности облачных коммуникаций в этом регионе.

Коротко о главном
Потоковое воспроизведение / Интернет-
вещание
•	 Поставщик интерактивных услуг корпоративной 

аудио- и веб-связи в реальном времени и по требо-
ванию, корпорация Onstream Media Corporation, 
также поставляющая технологии виртуальных ме-
роприятий, на прошлой неделе представила свой 
финансовый отчет за второй квартал, который за-
кончился 31 марта 2013 г. Выручка за второй квар-
тал 2013-го фискального года составила прибли-
зительно 4,4 миллиона долларов, по сравнению 
с 4,7 миллионами долл. за аналогичный период в 
2012 году. Причиной такого снижения послужило 
неожиданное снижение прибыли от услуг интер-
нет-вещания для государственных и коммерческих 
клиентов, а также потеря одного из заказчиков, для 
которого Onstream предоставляла потоковые услу-
ги, как сообщается, с очень маленькой наценкой.

Аудио
•	 BT объявила о запуске услуг BT Conferencing в Ла-

тинской Америке. Компания открыла новый Центр 
обслуживания клиентов (CSC) в Перу для обеспе-
чения поддержки продукту BT Conferencing на 
местных языках (бразильском португальском и 
испанском).  Также, развивая сотрудничество с  
Dolby, BT разрабатывает улучшенную службу ауди-
оконференцсвязи BT Meet Me с технологией Dolby 

Upcoming WR Speaking Appearances & Events

When & Where Who & What

12 June, 2013, online  
1 PM EDT 

Marc Beattie and Andy Nilssen, 
“Navigating the Emerging Gap in Large 
Conference Calls & Webcast Event 
Solutions”, Online 

10-12 June, 2013 
Orlando, FL, USA

Alan D. Greenberg, UBTech, Walt Disney 
World Swan & Dolphin

12-14 June, 2013 
Orlando, FL, USA

Andrew W. Davis, Alan D. Greenberg, 
Ira M. Weinstein, InfoComm, Orange 
County Convention Center

9-11 July, 2013, 
Las Vegas, NV, USA

Alan D. Greenberg, BbWorld, Venetian/
Palazzo Congress Center

16-17 July 2013,  
Santa Clara, CA, USA

WR UC&C Summit, Hyatt Regency 
Santa Clara

Industry Events of Note
When & Where Who & What

8-10 October, 2013,  
Porto, Portugal

IMTC 20th Anniversary Forum, Porto 
Palacio Congress Hotel and Spa
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Бизнес
•	 AVI-SPL анонсировала что ее представители в 

Великобритании получили сертификцию Polycom 
по продуктам серии RealPresence, расширяя тем 
самым свои возможности на европейском рынке. 
Сертификация удостоверяет, что AVI-SPL обладает 
достаточной компетенцией и возможностями для 
продажи решений Polycom RealPresence Environments 
и Platform в Великобритании.  Согласно данным AVI-
SPL RealPresence Platform является непосредственной 
частью решения UnifyME Global Video Managed 
Service от AVI-SPL.  AVI-SPL продолжит наращивать 
мощность инфраструктуры своих видеосервисов за 
счет добавления поддержки Polycom RealPresence 
Collaboration серверов в Великобритании, а так же 
за счет внедрения поддержки решений CloudAxis от 
той же Polycom.

Видео
•	 Biscotti Inc., поставщик продуктов видеосвязи 

высокой четкости и облачных услуг для дома и офиса 
(прим. пер. компания производит приставки-камеры 
для телевизора, которая позволяет про-водить 
сеансы ВКС при условии её подключения к сети), 15 
мая объявил о запуске новой услуги - конференц-
вызовов. Теперь пользователи устройств Biscotti 
могут присоединяться к конференцвызовам высокой 
четкости, поддерживающим до 25 участников.  
Новая услуга Biscotti является облачной; каждому 
пользователю выдается личный виртуальный 
конференц-зал, который защищен PIN-кодом 
для обеспечения безопасности.  В течение огра-
ниченного времени услуга конференц-вызовов бу-
дет предоставляться бесплатно.  После окончания 
пробного периода услуга будет доступна за 9,95 $ в 
месяц.

•	 Avaya объявила в понедельник, что она вступила в 
альянс Open Visual Communications Consortium 
(OVCC), цель которого дать поставщикам услуг воз-
можность предоставлять качественные визуальные 
коммуникации корпоративным заказчикам на любых 
сетях и устройствах. Как часть группы OVCC, Avaya 
поможет разработать общие принципы совместимых 
между собой корпоративных B2B коммуникаций.

•	 AVer Information Inc., поставщик решений 
видеоконференцсвязи для малого и среднего 
бизнеса, две недели назад объявил о выпуске сервера 
групповых видеоконференций (MCU) EMC1000 - 
поддерживающего видео-конференцсвязь между 
10 точками одновременно по цене менее $7,500. 
EMC1000 соединяют переговорные комнаты для 

ВКС от AVer с удаленными рабочими столами, IP-
телефонами и мобильными устройствами для 
обеспечения совместной ра-боты на расстоянии.  
Также, EMC1000 позволяют пригласить любого 
человека с ноутбуком, компьютером или 
мобильным устройством iOS присоединиться к 
встрече AVer, используя мобильное приложение 
AVer EZMeetup App.

Веб-конференции / Групповые рабочие 
пространства
•	 На прошлой неделе Adobe объявили о выпуске 

приложения Adobe Connect Mobile 2.1, которое 
уже доступно для iOS и Android. Новая версия 
ориентирована на повышение качества мо-
бильного обучения в виртуальных классах и 
учебных пространствах.  Релиз включает в себя 
следующие новые возможности: 1) возможность 
использовать и отслеживать в виртуальных 
классах учебные материалы, созданные в Adobe 
Presenter, в том числе опросы с множественными 
и да/нет вариантами ответов; 2) возможность 
одновременного просмотра двух транслирующих 
веб-камер (пользователя и другого участника) 
и неограниченного числа веб-камер в режиме 
паузы; 3) возможность до-бавить своё фоновое 
изображение во время встреч в целях 
персонализации и брендинга веб-конференции.  
Другие функции включают в себя возможность 
воспроизведения MP4, Adobe Presenter и Adobe 
Captivate контента на iPad, улучшенную технологию 
входа в систему, а также автоматическое повторное 
подключение после разрыва соединения.  Работа 
поддерживается на конкретных устройствах под 
Android 2.3.4 или выше, iPad/iPhone с операционной 
системой iOS 5 или выше.

•	 Copper Services из Колорадо ввели новую 
платформу для аудио- и веб-конференций для 
крупных и малых предприятий CopperWebinar. 
CopperWebinar предлагает бесплатные ин-
тегрированные функции управления событиями 
для продвижения мероприятий, регистрации и 
напоминаний участникам об участии в веб- или 
аудиоконференции.  CopperWebinar позволяет 
управлять продвижением, регистрацией, 
уведомлениями и напоминаниями в одном 
диалоговом окне. Плата будет взиматься за платные 
вебинары.

•	 Blackboard поддержал Android в последней вер-
сии Blackboard Collaborate 12.5. Blackboard также 
запускает обновление всего продукта на этой 
неделе.  Расширение возможностей позволит участ-
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по протоколу RTSP. Новый релиз так же включает 
в себя обновленное клиентское приложение для 

Windows TrueConf Client 6.3.0 с поддержкой 
Full HD, новым интерфейсом и автоматическую 
подстройку разрешения на сервере под размер 
видеоокна на принимающей стороне, благодаря 
развитию технологии SVC.

•	 TrueConf так же представил новую версию 
приложения TrueConf OS X 1.2 для ПК Apple 
с поддержкой групповых видеоконференций. 
Приложение может использоваться как вместе 
с облачным сервисом TrueConf Online, так и 
с сервером TrueConf Server, установленным у 
заказчика.

•	 В новой версии TrueConf Mobile for Android 1.1.5 
появилась возможность вызова SIP абонентов, 
отправки Offline сообщений, а так же обновился 
интерфейс. 

никам записывать сеансы и сделать их доступными 
для просмотра на любом мобильном устройстве, 
используя платформы систем управления 
обучением (СУО), 
iTunes U, или на 
веб-порталах в 
формате MP3 или 
MP4.   Вдобавок, 
теперь компания 
п о д д е р ж и в а е т 
автоматическое 
н а з н а ч е н и е 
номера ТфОП 
(PSTN) для   
к о н ф е р е н ц -
вызовов (в 
к а ч е с т в е 
а л ь т е р н а т и в ы 
и с п о л ь з о в а н и ю 
в с т р о е н н о г о 
VoIP) во время 
п л а н и р о в а н и я , 
п о д - д е р ж и в а е т 
JAWS 13 и 14 с Java 
Access Bridge 2.0.3, 
позволяет для модераторам включать/отключать 
смайлики для всех участников и предоставляет 
упрощенное управление правами участников.

•	 Вышла новая версия сервера видеоконференцсвязи 
TrueConf Server 3.4, анонсированная ранее на 
Видео+Конференции 2013 в Москве.  TrueConf 
подчеркивает, что это первое отечественное 
решение для объединенных коммуникаций и 
взаимодействия (UC&C), объединяющее вокруг 
себя существующие корпораивные каналы 
коммуникаций, в том числе поддерживающее 
«из коробки» выход на ТфОП и работу с АТС, 
связь с ВКС терминалами сторонних вендоров, 
поддержку мобильных устройств на платформах 
iOS и Android, а так же системы видеонаблюдения 

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

Новости TrueConf

Blackboard Collaborate Mobile
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