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знает, что ищет и тех, кто хочет воспользоваться слу-
чайным поиском чтобы лучше понять области нашей 
компетенции.  Любой может зарегистрироваться и со-
здать бесплатную персональную учетную запись.  Або-
ненты, использующие адреса электронной почты на 
основе домена своей организации, могут просматри-
вать и скачивать все, на что подписана сама организа-
ция.  Незарегистрированным пользователям открыты 
все способы доступа к контенту. Они имеют доступ как 
к бесплатной информации, такой как официальные до-
клады и новости, так и к тезисам исследований, полные 
версии которых они могут приобрести в виде отдель-
ных отчетов или оформив подписку (самый лучший ва-
риант).  В общем, заходите на cp.wainhouse.com, реги-
стрируйтесь и смотрите!

Объединенные коммуникации (UC)
•	 Как и обещал Тони Бейтс на недавней конферен-

ции Lync, Microsoft на прошлой неделе объявила 
о частичной интеграции Skype и Lync. Первый этап 
интеграции включает в себя возможность добав-
ления в адресную книгу Lync контактов из Skype и 
наоборот, что позволяет видеть статус пользова-
телей в обеих системах, совершать аудиозвонки и 
обмениваться мгновенными сообщениями между 
пользователями обоих систем, а также добавляет 
соответствующие параметры для управления этой 
интеграцией для администраторов Lync.  Компания 
обещает обновлять Lync Online каждые три месяца 
и выпустить новую версию сервера Lync во втором 
квартале 2014 года.

•	 Компания Insight Enterprises, Inc.,  поставщик 
аппаратного и программного обеспечения, а так 
же сервисных решений, объявила о новом расши-
рении для продукта  InsightCloud Solutions Center , 

Затишье перед InfoCOMM

И это затишье перед бурей.  InfoComm, UBTech и 
другие летние конференции уже скоро заполнят эти 
страницы. В том числе и Саммит UC&C Wainhouse 
Research в июле. Во вселенной вендоров и поставщи-
ков услуг было тихо и новостей было мало, но всегда 
найдется новость о сделке или событии, которую стоит 
услышать.  Так что - читайте!

Коротко о главном
Портал Wainhouse Research
Да. У НАС есть новости.  Наша “короткая” новость за-
ключается в том, что мы прекратили работу нашего 
морально устаревшего клиентского портала и перее-
хали на совершенно новую платформу доставки кон-
тента.  Смысл этого в том, что у нас теперь есть портал, 
который лучше обслуживает существующих абонентов 
и незарегистрированных посетителей сайта; тех, кто 

Новости и обзоры
в сфере унифицированных коммуникаций 
и совместной работы
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которое добавляет поддерж-
ку облачных коммуникаци-
онных решений от 8x8, Inc. 
InsightCloud Solutions Center 
соединяет эти облачные услуги и предоставляет 
единый клиентский портал для управления подпи-
сками, функциями и требованиями. С добавлени-
ем облачных услуг 8x8, пользователи Insight могут 
подписаться на 8x8 Virtual Office, 8x8 Virtual Office 
Pro, 8x8 Virtual Contact Center и 8x8 Virtual Room. 
22 мая 8x8 также объявили свои финансовые ре-
зультаты за последний квартал 2013 и за весь год. 
Компания опубликовала данные о совокупном до-
ходе в размере 107,6 млн. долл. за финансовый год, 
закончившийся 31 марта 2013 года. Впервые 8x8 
превысила рубеж в 100 млн. долл. годового дохода. 
Чистая прибыль по общепринятым принципам бух-
галтерского учета GAAP за 2013 финансовый год 
составила 13,9 млн. долл. или 0,19 $ на акцию. Не 
по GAAP чистая прибыль за год составила 14,7 млн. 
долл. или 0,20 $ на акцию, увеличившись на 42% по 
сравнению с 2012 финансовым годом.

Бизнес
•	 SMART Technologies Inc. объявила, что компания 

ITEC Intelligent Service Plc. была выбрана, что-
бы стать поставщиком услуг (Service Only Provider, 
SOP) компании SMART в Северной, Центральной и 
Латинской Америке, Европе, Ближнем Востоке, Аф-
рике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Програм-
ма вступает в силу немедленно и предоставляет 
пользователям SMART услуги по контрактной уста-
новке решений SMART и локальной технической 
поддержке.  Сотрудники ITEC получили различные 
технические сертификаты SMART, их цель заключа-
ется в поддержке партнеров по продажам компа-
нии SMART во всем мире.

•	 В целях более эффективной поддержки торговых 
посредников Cisco, ScanSource перенесли свою 
реализацию Cisco из структурного подразделения 
ScanSource Security в подразделение ScanSource 
Catalyst. ScanSource Catalyst - это специализиро-
ванный дистрибьютор, ориентированный на ре-
шениях голосовой связи, видеосвязи и совместной 
работы.   Это подразделение предоставляет специ-
ализированных членов команды (специалистов по 
внедрению и инженеров-разработчиков), а также 
инструменты, такие как ScanSource Collaboration 
FastQuote Tool. 

•	 Альянс Глобального Присутствия (The Global 
Presence Alliance, GPA) на этой неделе объявил 
трех новых чле-
нов организации, 
расширяя свое 
присутствие по всему региону Европы, Ближнего 
Востока и Африки (EMEA). Все новые члены имеют 
хорошую репутацию, высокий уровень сертифика-
ции и твердую приверженность стандартам и каче-
ственному обслуживанию клиентов. Новые партне-
ры GPA - это AV Media из Чехии, Avitec из Турции 
и Kilchenmann из Швейцарии. Теперь в GPA насчи-
тывается 17 членов по всему миру, работающих 
вместе над глобальными решениями аудио/видео 
связи и совместной работы для крупных предпри-
ятий. 

•	 Clary Icon и отдел US Starboard Division компании 
Hitachi Solutions America заключили совместное 
партнерство по продажам и маркетингу. В рамках 
этого соглашения команда Hitachi StarBoard по про-
дажам и маркетингу будет обеспечивать продажи 
и полную техническую поддержку для клиентов и 
партнеров Clary OneScreen.

•	 Tely Labs назначили TOTAL Marketing, организа-
цию, специализирующуюся на продажах на рын-
ках аудио/видео коммуникаций, в качестве сво-
его представителя в регионе TOLA (штаты США: 
Техас, Оклахома, Луизиана и Арканзас), а также в 
Нью-Мексико, Аризоне, Колорадо и Юте.

•	 Продукт StarLeaf Call компании StarLeaf, облачное 
решения видеосвязи, не требующее технической 
поддержки, теперь распространяется и поддержи-
вается в Австралии и Новой Зеландии дистрибью-
тором FaceToFace Communications.

Видеоконференцсвязь
•	 Questmark, британская компания, занимающаяся 

видеоконференциями, была награждена аттеста-
том систем безопасности по стандарту ISO 27001. 
Квалификация компании Questmark охватывает 
все сферы ее бизнес-операций и производствен-
ных функций, включая услуги конференцсвязи, 
которые продаются и поставляются под лейблом 
Simplicity.

•	 На прошлой неделе T-Systems, корпоративное 
подразделение-заказчик компании  Deutsche 
Telekom, и компания Orange Business Services 
объявили, что подписали межоператорское согла-
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шение  о корпоративных услугах видеоконференц-
связи. Это соглашение позволит клиентам, которые 
используют платформу Corporate Video Exchange 
Services от компании T-Systems встречаться посред-
ством ВКС с клиентами Telepresence Community от 
Orange.

•	 Huawei сообщает, что ее продукты в 
области видеоконференций успешно 
прошли тестирование на совмести-
мость с аналогичными продуктами от 
основных поставщиков услуг видеоконференц-
связи  на недавнем мероприятии SuperOp! 2013, 
проведенном Международным Консорциумом 
мультимедиа телекоммуникаций (IMTC) в Порту-
галии. Помимо других продуктов, Huawei испытал 
свой терминал для видеоконференций TE30, MCU 
VP9650, Service Management Center 2.0, а также тер-
минал высокого разрешения VP9039A.

•	 Компания Weemo, базирующаяся в Париже и 
Сан-Франциско, уже собрала 3 млн. долл. от 
IDInvest. Weemo позволяет компаниям встраивать 
видеоконференции в свои приложения с помощью 
нескольких строк кода, и стремится поддержать 
WebRTC, JavaScript, и другие стандарты, чтобы на-
чать конкурировать с поставщиками специализи-
рованного аппаратного / программного обеспе-
чения для ВКС.  В этих целях компания выпустила 
Weemo REST API  - продукт для  предоставления ус-
луг по модели SaaS (программное обеспечение как 
услуга).

•	 Vaddio запустил обновление программного обе-
спечения, которое обеспечивает поддержку пере-
дачи потокового видео по IP для своих  HD-камер 
ClearView USB. Версия 2.0 включает в себя не толь-
ко передачу потокового IP-видео в HD, но и удален-
ное управление PTZ-камерами через интерфейс 
Ethernet.

•	 Корпорация Prysm,  разработчик и производи-
тель систем видеостен, объявила на прошлой неде-
ле о возможности создания систем интерактивных 
видеостен, адаптированных для использования в 
многоцелевых конференц-залах. Prysm представи-
ла два продукта нового стандарта для интерактив-
ных конференц-залов: 117-дюймовую видеостену 
для помещений средних размеров и 190-дюймовую 
видеостену для больших помещений.  Такие поме-
щения предназначены для повышения командной 
производительности, позволяя объединить ис-
пользование пользовательского контента, систем 

телеприсутствия и приложений для совместной 
работы в единую систему на большом цифровом 
холсте. Новые видеостены будут использовать ко-
деки и камеры Cisco TelePresence.

Потоковое воспроизведение / Веб-веща-
ние

•	 Imago Group PLC запускает агрессивную про-
грамму по замене старых продуктов на новые, на-
правленную на предоставление пользователям 
ViewCast последних обновлений для захвата и 
трансляции HD видео. Такую программу, конкрет-
но направленную на пользователей карт для захва-
та видео и кодировщиков от ViewCast, запустили 
впервые. Это обусловлено выходом нового поко-
ления продуктов от ViewCast для захвата и кодиро-
вания видео.  Рекламная программа предоставляет 
пользователям “обменную” скидку в 20% от заяв-
ленной цены на новые карты для захвата видео 
ViewCast Osprey и кодировщики Niagara. Обменять 
можно будет любую карту для захвата видео или 
кодировщик, включая устройства от производите-
лей-конкурентов.  Предложение действительно до 
30 июня 2013 года.

•	 TalkPoint, которая специализируется на брау-
зерном аудио- и видео-вебкастинге, объявила о 
партнерстве с TurboBridge, розничным и оптовым 
поставщиком услуг аудио-конференцсвязи высо-
кой четкости, чтобы добавить ее в список инте-
грированных систем компании. Эти две компании 
объединяются, чтобы интегрировать свои системы 
вебкастинга и аудио-конференцсвязи на основе 
веб-интерфейсов API от TurboBridge. Цель состо-
ит в объединении технологии интернет вещания 
TalkPoint и платформы для телеконференций от 

190-дюймовая видеостена от Prysm
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TurboBridge для того, чтобы обеспечить клиентов 
универсальной системой “под ключ”. 

Разное
•	 Internet2 заключила соглашение с Microsoft для 

прямого пиринга с Microsoft Cloud Services. Обра-
зовательные кампусы по всему миру будут иметь 
расширенный доступ к двум Internet2 NET + пред-
ложениями от Microsoft - Windows Azure и Microsoft 
Office 365 Education. Эти услуги будут включать без-
лимитный доступ как к высокопроизводительным 
вычислительным мощностям, так и к коммуникаци-
онной инфраструктуре для облегчения сотрудни-
чества.  Переход к частному пирингу центров об-
работки данных Microsoft для сети Internet2 также 
избавит сеть от необходимости отправлять очень 
большие пакеты данных, присущие исследовани-
ям, сделанным через публичную сеть Интернет.

•	 Израильская компания Tecom запустила в про-
изводство свежую версию своего  TecPodium AV 
Lectern, с сенсорным экраном с поддержкой муль-
титач, возможностью поддержки Windows 8 и HD 
разрешением. Новый сенсорный экран позволяет 

TecPodium AV Lectern от Tecom

использовать более широкий набор учебно-методи-
ческих инструментов для использования в современ-
ной учебной и тренировочной среде, где докладчики 
могут использовать традиционные жесты для управ-
ления сенсорными устройствами, такие, как взмах, 
касание, сдвиг, прокрутка, зум и многие другие прямо 
на экране подиума.  Tecom продемонстрирует новый 
TecPodium Lectern на InfoComm на следующей неде-
ле.
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Feel free to forward this newsletter to colleagues. 
Free subscriptions:  www.wainhouse.com/bulletin

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

Отправь этот выпуск бюллетеня 
WR своим друзьям и коллегам! 
Бесплатная подписка на русскую 
версию здесь: 
http://trueconf.ru/company/wr-
bulletin/.

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Connecting people with information and knowledge, Bloomfire aims 

to reduce the amount of time employees spend seeking information. 

Bloomfire delivers content management and social collaboration 

features in an easy-to-use web application, bridging the gap between 

those with knowledge and those who need it. Bloomfire enables 

knowledge workers to find and follow internal experts; create, post, 

search, and browse interesting topics; and ask and answer questions, 

thus significantly increasing team productivity and engagement.

Learn more at www.bloomfire.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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