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Halverson, OJ 
Winge, Geir Olsen, 
Jan Nielsen, Larry 
Satterfield, Mark 
Dumas, Mark Blake, 
эксперт Jean 
Rosauer, а также 
несколько “хро-
мосом” Codian; 
Pexip: Hakon Dahle, 
Simen Tiegre, Per Haug 
Kogstad , Berit Scharf 
и несколько белков 
Ridgeway; StarLeaf: 
Mark Loney, Will 
MacDonald, Hellene 
Garcia и другие “гены” 
Codian; Videxio: Tom-
Erik Lia, Karl Hantho, 
Martijn Blokland, Per 
Haug Kogstad (снова); 
и Avizia в лице Mike 
Baird и около десятка 
“ферментов” Tandberg. 
Подробнее о том, что 
обещают эти быстро растущие компании, ниже.  

2. Ответный удар роботов телеприсутствия. Не один, 
не два, а целых три вендора выставляли свои ро-
ботизированные системы телеприсутствия в этом 
году. В верхнем участке спектра - Ava 500 от iRobot, 
направленные   непосредственно на корпоратив-
ных клиентов и представляющий собой уникаль-
ные роботизированные системы, которые спо-
собны перемещаться вокруг офисного здания и 
используют системные элементы видеоконферен-
цсвязи от Cisco, ставшие стандартом для отрасли. 

InfoComm 2013

По крайней мере пять 
экспозиций этого 
года можно было бы 
с полным правом 
назвать “Дочерьми 
революции Tandberg”: 
Acano, Pexip, StarLeaf, 
Videxio, and Avizia.  

Эндрю, Айра и Алан на 
прошлой неделе посе-
тили InfoComm в Ор-
ландо, а Алан захватил 
еще и UBTech - шоу, 
сосредоточенное на 
технологиях в сфере 
высшего образова-
ния (UB = University 
Business). Мы начина-
ем этот выпуск с мне-

ния Эндрю о InfoComm, потом Алан расскажет о своих 
наблюдениях во время посещения обоих мероприя-
тий, а закончим выпуск размышлениями Эндрю и Айры 
на тему самых больших, наиболее часто задаваемых во-
просов, связанных с отраслью видеоконференцсвязи. 
Больше новостей с InfoComm и другие новости ждите в 
нашем следующем бюллетене через две недели.

u Andrew W. Davis, andrewwd@wainhouse.com

Я, вероятно, был на выставках InfoComm больше раз, 
чем должно быть отпущено одному человеку, но в 
этом году мероприятие оказалось более интересным, 
чем многие предыдущие. Вокруг выставки было много 
шума.  Прежде чем перейти к деталям, позвольте мне 
описать пару мотивов выставки.

1. Не нужно быть биологом, чтобы увидеть ДНК по-
чившей Tandberg  разбросанной по всей выставке. 
В выставочном зале порой создавалось впечатле-
ние, что это встреча ветеранов Tandberg.  По край-
ней мере пять экспозиций этого года можно было 
бы с полным правом назвать “Дочерьми револю-
ции Tandberg” (прим. пер. имеется в виду продажа 
компании Cisco в 2010 году).  В этот список входят 
Acano (в девичестве SilverFlare) в составе: Fredrik 

Эндрю знакомится поближе с 
первым в мире автономным  

роботом для совместной 
работы бизнесс-класса

Новости и обзоры
в сфере унифицированных коммуникаций 
и совместной работы

Выпуск №1414 от 2 июля 2013 г. 

mailto:andrewwd%40wainhouse.com?subject=


H.265.   Мы видели презентации от Cisco, Vidyo и 
ZTE, и, возможно, пропустили еще несколько. Хотя 
никто на самом деле сейчас не продает продукцию, 
поддерживающую H.265, мы думаем, что читателям 
важно понять преимущества, на которые они могут 
рассчитывать.  Проще говоря, все показывали 
видео в качестве 720p30 на скорости 256 Кбит/сек.  
Станет ли H.265 быть спасителем ISDN каналов? 

Далее - вкратце о самом главном, что мы видели пока 
ходили по 8 часов в день и по 15 миль в день среди 
тысячи производителей, обосновавшихся Orlando 
Convention Center. 

Новичок Pexip продемонстрировал свой сервер Infinity 
Distributed Conferencing Server. Он выйдет на рынок как 
программное решение, работающее на виртуальных 
серверах, с большим набором опций для поддержки 
распределенного развертывания, обладающее как 
гибкостью для клиентов, так и перспективными техно-
логиями совместимости с другими решениями.  Кстати, 
программа поддерживает групповые видеоконферен-
ции (прим. пер: не может быть!).  Первый коммерческий 
клиент Pexip, о котором мы знаем, это AVI-SPL: постав-
щик облачных услуг использует Pexip Infinity для ново-
го класса услуг для своих клиентов. Решение компании 
Acano также связано с виртуальной средой и  группо-
вой видеосвязью, но позиционируется совершенно 
по-другому. Мы еще расскажем о Pexip и Acano далее 
в этом бюллетене, но достаточно сказать, что Acano 
отлично вписывается в сферу командных рабочих про-
странств. Acano придумал термин “coSpace”, который 
означает что-то на манер виртуального конференц-
зала с постоянным соединением.  Функциональность 

Готовьте 2500 долл. в месяц, чтобы использовать 
этот Rolls Royce в сфере телеприсутствия. Suitable 
Technologies в выставочном зале представили це-
лую футбольную команду из роботов Beam, каждый 
из которых стоил 16 тыс. долл. Утро каждого дня на-
чиналось с суматохи персонала стенда робототех-
ники. На дешевом конце спектра была MantaroBot 
- мобильная система стоимостью 2000 $, которая 
использует любую модель планшета или смартфо-
на для «головы» и систему кодировки на ваш вы-
бор (Skype или FaceTime, например). Для любой из 
этих систем потребуется хорошее Wi-Fi покрытие. 

3. “Железо” отходит на второй план, на арену выходит 
софт.  Времена, когда программное обеспечение 
становится все медленнее быстрее, чем аппарат-
ные становятся быстрее, кажется, подходят к кон-
цу.   Все основные производители, о которых мы 
так любим вам рассказывать, имеют четкие планы 
на ПО версии своих решений.  И эти приложения 
могут работать как в облаке, так и на виртуальных 
машинах, а могут и не работать на виртуальных ма-
шинах, главное, что все они однозначно заслужи-
вают пристального внимания для оценки рисков и 
преимуществ от их внедрения.  С одной стороны 
лидеры рынка не хотят, чтобы их ПО решения съе-
ли продажи своих “железных” братьев, но с другой 
стороны они так же не хотят, чтобы конкуренты 
“съели” их самих.   И это весьма болезненный во-
прос, однако.

4. Если от стратегических отраслевых трендов 
перейти к более приземленным вопросам, то 
стоит отметить, что несколько производителей уже 
продемонстрировали видеокодеки с поддержкой 

Командное обсуждение удаленных экспертов Suitable 
Technologies перед открытием выставки

MantaroBot
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вокруг инициативы SmartVideo. Она основано на про-
стой и недорогой производительной мощности с под-
держкой HD качества и однокнопочных терминалах, 
которые используют облачную инфраструктуру UVC 
для поддержки всех дополнительных функций. UVC 
доступен как программное обеспечение или вместе с 
сервером, поставляемым LifeSize.

Avaya была сосредоточена на теме IP-office, который 
является телефонной системой. Волшебство здесь за-
ключается в интеграции терминалов Radvision и мно-
готочечных соединений в недорогие блоки, интег-
рированные с решениями по управлению звонками 
для малого бизнеса. На выставочном стенде Vidyo мы 
увидели бета-версию новой комнатной ВКС системы 
на основе форм-фактора NUC (ЦП i5 в ПК размером с 
небольшой USB-спикерфон). Благодаря огромному 
бюджету исследовательского центра Intel, предостав-
ляюoего всем желающим современные вычислитель-
ные технологии,  VidyoRoom HF-60 от Vidyo может стать 
весьма интересной  ВКС системой для ПК. Также мы 
увидели систему VidyoPanorama 600, хороший пример 
нестандартного мышления. Эта система имеет всего 
один исходящий сигнал камеры, но использует до ше-
сти дисплеев для удаленных участников.  Это что-то 
вроде телеприсутствия. Необычная особенность в том, 
что два дисплея могут использоваться для передачи 
данных (см. комментарии Алана ниже о том, как пере-
дача информации постепенно занимает свое место в 
видеоконференцсвязи).  

В категории новых успешных стартапов Tely Labs де-
монстрировали свое новое устройство: камеру со 
встроенным кодеком. Рекомендуемая розничная цена 
на камеру Tely, которую будут продавать через посред-
ников, будет всего 650 $. Она позволит связываться 
с основными ВКС-системами индустрии. За дополь-
нительную плату в размере 125 долл. пользователи 
смогут использовать внешнюю аудиосистему, которая 
позволит использовать настольные микрофоны и ди-
намики.  Мы думаем, что это подходит для комнат для 
совещаний.  Altia Systems, с которыми мы встретились 
впервые три месяца назад, достигли значительных 
успехов. Панорамная камера компании использует 
локальную сеть Ethernet для подключения к ноутбуку, 
но Altia предоставляет программное обеспечение, ко-
торое превращает ее в стандартную веб-камера, из-за 
чего система становится совместимой со Skype, WebEx 
и т.д. Программа работает на iOS и Windows. Скоро бу-
дут поддержаны Android и OS X. Я видел демонстрацию 
группового вызова на пять точек, каждая из которых 

Acano поддерживает аудио-, видео- и веб-конферен-
ции и, конечно, он совместим с кем угодно.  Avizia - это 
новая компания, которая идет на смену вертикальных 
бизнес-решений от Cisco. Среди их продукции поль-
зователи видеоконференцсвязи узнают портативный, 
износостойкий портфель для ВКС, медицинские тележ-
ки и системы обучения с наследием Tandberg и Cisco.  
Videxio выдвинула на первый план свою новую про-
грамму аналитики, которая позволяет конечным поль-

зователям и партне-
рам (23 партнера в 11 
странах) лучше пони-
мать действенность 
рекламы в медиа и 
социальных сетях.  
StarLeaf представила 
несколько интерес-
ных аппаратных сис-
тем, которые работа-
ют вместе с облачным 
сервисом компании. 
GT Mini - это серия из 
четырех очень акку-
ратно упакованных 
комнатных систем 
для ВКС, которые за-
полняют важный про-

бел в линейке StarLeaf.
Мы впервые смогли хорошо рассмотреть программ-
ный блок MCU CloudAxis от Polycom. Стратегия тут явно 
в том, чтобы дать клиентам возможность безболез-
ненно развивать ВКС инфраструктуру в будущем.  Как 
и другие поставщики ВКС серверов на виртуальном 
сервере x86, Polycom может воспользоваться непре-
рывным ростом производительности полупроводни-
ков от Intel. Компания также продемострировала свою 
главную новинку - улучшенную версию RealPresence 
Desktop, работающую на Macintosh. Как и Polycom, 
Cisco продемонстрировала свой программный блок 
MCU, но он, конечно, работал на их собственных сер-
верных системах UCS с VMware. Cisco успешно идет к 
виртуализации и изменению архитектуры всей линей-
ки продукции видеоинфраструктуры, которую ком-
пания унаследовала после приобретения Tandberg в 
2010.  Она включает такие продукты, как Expressway, 
VCS, Conductor, шлюзы Lync и даже Call Manager. Хотя 
ни Polycom ни Cisco не захотели говорить о ценах, мы 
подозреваем, что цена за одно программное решение 
не будет сильно отличаться от цены за единицу уста-
ревшего оборудования, по крайней мере на данный 
момент. На стенде LifeSize больше всего шума было 

Мы впервые хорошо 
рассмотрели 
программный блок 
MCU CloudAxis от 
Polycom. Стратегия тут 
явно в том, чтобы дать 
клиентам возможность 
безболезненно 
развивать ВКС 
инфраструктуру 
в будущем.  
Polycom может 
воспользоваться 
непрерывным ростом 
производительности 
полупроводников от 
Intel. 
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держки модели “хотелинга” (прим. пер: когда участник 
занимает любое удобное для него рабочее место) и на-
бор API, позволяющий включать аппаратные устрой-
ства многих производителей.  Компания Compunetix 
продемонстрировала интеграцию ее голосового шлю-
за Summit с сервером ВКС  Evergreen. Акцент делался на 
создании монолитного инструмента планирования и 
управления для клиентов компании-поставщика услуг.  
Мы видели демонстрацию, в которой пользователь 
независимо от используемого устройства набирал но-
мер, вводил пароль и автоматически подключался к 
нужной конференции. Compunetix назвал это “настоя-
щим устройством объединенных коммуникаций”. Мы 
не будем придираться к терминологии, так как в любом 
случае никто не знает, что такое объединенные комму-
никации.

Компания AVI-SPL представила, возможно, самый боль-
шой стенд среди системных интеграторов и поставщи-
ков услуг на этой выставке.  Эти усилия были, несом-
ненно, направлены на то, чтобы привлечь внимание к 
последним нововведениям компании, которые вклю-
чали: 1) мониторинг состояния аудио/видео устройств 
в дополнение к уже зарекомендовавшим себя услугам 
компании для ВКС инфраструктуры; 2) прокси-сервер 
для коммуникаторов (клиентского оборудования), ко-
торый расширяет возможности компании за граница-
ми клиентского брандмауэра, 3) две новые опции по 
обеспечению безопасности, одна заключена в про-

использовала панорамную камеру и каждый участ-
ник мог управлять своим собственным изображением.  
И Tely Labs и Altia будут участниками Emerging Tech 
Showcase на нашем WR Саммите в Санта-Кларе в сле-
дующем месяце.

Нас всегда удивляет, что планирование звонков оста-
ется сложной задачей для многих крупных конечных 
пользователей комнат для ВКС. Компания myVRM 
уже много лет работает над решением этой пробле-
мы. На прошлой неделе они представили версию 2.9 
программного обеспечения, которое стало весьма 
функциональным.  Версия 2.9 отличается новым улуч-
шенным внешним видом, возможностью планировать 
конференции в комнатах и на личных устройствах, 
а также более глубокой интеграцией с Outlook.  Про-
граммное обеспечение также имеет модули для под-

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

BillingPlatform.com (formerly BRM Systems) is a flexible, cloud-based billing 

solution that enables service providers to rate, invoice, and charge all of their 

services and deliver any new offering or pricing model on demand. Today’s 

Dynamic Economy  requires an intelligent and flexible billing solution that 

can help you rapidly turn your ideas into billable revenue — without any 

investment in hardware, software, or IT resources. BillingPlatform.com will 

allow you to launch new products, services, methods and sales models quickly 

and efficiently with minimal cost and in record time.

To learn more visit www.billingplatform.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.

Камера Altia Systems во время сеанса Skype
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чтобы вы не думали, что я полностью игнорирую аудио: 
на стенде Revolabs мы увидели несколько неплохих 
беспроводных микрофонов. Система конференцсвязи 
Executive Elite сочетает проверенные временем техно-
логии беспроводных микрофонов с инновационной 
компоновкой, которая отлично подходит для конфе-
ренц-залов.

Заключительные мысли Эндрю: Размышляя об иде-
ях, которые я слышал от Cisco, не связанных ни с одним 
специализированным продуктом или технологией на 
стенде, и новом решении компании Acano (которое 
не вписывается ни в одну существующую категорию), 
я могу предположить, что мы скорее всего движемся 
в том направлении, где сеансы удаленной совместной 
работы будут насыщеннее и продуктивнее, чем личные 
встречи. Можно провести аналогию с современными 
справочными службами: не такими, где кабельная ком-
пания пять раз спрашивает номер вашего мобильного, 
а такими, где агент поддержки знает кто вы, что вы при-
обрели и видит всю историю оказанной технической 
поддержки. Если взять эту концепцию из центров об-
работки вызовов и применить к миру объединенных 
коммуникаций, мы могли бы получить виртуальные 
непрерывные конференц-залы, где технология обеспе-
чивала бы не только аудио/видео связь и т. д. в прямом 
эфире, но также автоматически показывала бы вам со-
ответствующие документы, электронные письма, бло-
ги и т. д.  Говоря другими словами, это были бы группо-
вые рабочие пространства с поддержкой мгновенных 
сообщений и статусов, а также мощной аудио и видео 
связью.  Может быть, живое общение не так хорошо, 
как его расхваливают!  Может быть у объединенных 
коммуникаций есть гораздо больше преимуществ, чем 
сокращение количества командировок. 
uAlan D. Greenberg, agreenberg@wainhouse.com 

Хоть я и болтал с несколькими из вендоров видеокон-
ференцсвязи, о которых рассказывали Эндрю и Айра, и 
даже был особенно заинтригован coSpaces от Acano, я 
провел большую часть времени в компании вендоров 
записи лекций, и других поставщиков технических но-
винок, которые ближе к экспертной области. Должен 
заметить, что “лейтмотивом” не только совместных 
проектов на выставочных стендах, но и для всего ме-
роприятия InfoComm стало “Сотрудничество”.  Так что 
дело не обошлось без потрясений. Например, я заме-
тил что производители плоских экранов и цифровых 
рекламных панелей Tom Dick и Harry стали добавлять 
функции для совместной работы почти в каждый свой 
проект, будь то использование интерактивных досок, 

граммном обеспечении с помощью VNOC Symphony, а 
одна - в хитром маленьком устройстве, которое блоки-
рует любые входящие и исходящие видеовызовы, если 
устройство было переведено в режим наблюдения; 4) 
услуга виртуального конференц-зала (VMR), основан-
ная на Pexip Infinity, которая дополняет выделенные 
услуги компании AVI-SPL. 

Быстрый тур по стенду AMX дал понять, что компания 
расширяет свое стратегическое видение и сосредота-
чивается на четырех трендах. Два из них немедленно 
нашли отклик аудитории. Их можно назвать “видео где 
угодно”. В их число входит система цифровой доставки 
контента (Digital Signage) и его хранения, а также кон-
ференц-связь и поддержка мобильных устройств во 
всеобъемлющей схеме видеонаблюдения.  Сейчас AMX 
также ориентированы на двух других вопросах: 1) эко-
логических проблемах, таких, как устойчивое развитие 
(Sustainability) и 2) переносе части технологий компа-
нии в облако, чтобы сделать их доступнее для клиентов 
и облегчить обмен информацией.

Стенды Blue Jeans Network  и Vidtel стояли бок о бок. 
Blue Jeans представили пере-
работанный пользовательский 
интерфейс, улучшенные обмен 
контентом и управление во время встреч, в резуль-
тате чего веб-сервис стал еще ближе к тому, что ищут 
крупные предприятия.  Обе компании, в прошлом кон-
куренты, активно набирали торговых партнеров, от 
посредников и субподрядчиков до поставщиков вы-
деленных услуг и операторов.  По моему мнению, их 
конкуренция такая же, как у жестяных и пластиковых 
банок: каждая имеет свои преимущества и недостатки, 
в зависимости от того, что вы хотите в них хранить, или 
какое оборудование у вас установлено.  Blue Jeans име-
ет успешную историю совместимости с другими вендо-
рами и продвижения видео услуг, в то время как Vidtel 
недавно расширила ряд своих товарных предложений 
от простой услуги шлюза до полноценной службы свя-
зи, корпоративной версии Skype.

Компания ACT Conferencing сделала два несвязанных 
между собой объявления. Компания расширила свой 
сервис Conference Cast новой дополнительной услугой 
Forum на платформе Vidtel, которая увеличит совме-
стимость выделенных услуг и услуг ВКС. Forum также 
будет состыковывать видео в реальном времени с по-
токовой сервисом компании. Другая новость заключа-
лась в том, что компания подписала контракт на пере-
продажу терминалов компании Polycom. И, наконец, 
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системами видеоконференцсвязи, а также внешними 
камерами. Mersive предлагает бесплатную 30-днев-
ную пробную версию Solstice Display Software, кото-
рую можно установить на компьютер с ОС Windows, 
подключенный к дисплею. Solstice совершенно рав-
нодушен к типу дисплея: он может работать с любым 
дисплеем, включая проекторы и плоские панели.  Если 
вы когда-нибудь видели Тома Круза в “Особом мнении”, 
то вы имеете примерное представление о том, каково 
пользоваться Solstice.

Целая группа вендоров сосредоточилась на решении 
одной проблемы: “как мы получаем доступ к экранам 
и что мы с этими экранами делаем”. Среди них и азиат-
ская компания Wow Vision, которая включила в свою 
команду бывшего исполнительного директора Polycom 
/ Vaddio Майкла Бейкера и объявила о выходе нового 
продукта на InfoComm. Данная группа под названием 
Collab8 взяла у Wow Vision ее средство для беспро-
водного проведения совместных презентаций VEOS 
(аппаратный блок, в отличии от программного блока 
Mersive), и добавила новые опции для совместной рабо-
ты и интерактива.  Wi-Fi устройство позволяет выступа-
ющему удаленно проводить презентации и осуществ-
лять совместные действия на мониторе или проекторе 
с любого устройства: ПК, планшет или смартфон.  По 
беспроводному подключению вы можете выводить на 
главный экран по-
токовое HD-видео в 
разрешении 1080p 
без потери качест-
ва звука с любого 
устройства.  Пользо-
ватели могут видеть 
трансляцию и остав-
лять к ней коммен-
тарии, а так-же сохранять изображение в виде заметок 
на флэш-накопитель или DropBox. На одном экране 
могут одновременно работать до шести докладчиков, 

можно подключить до 12 устройств, и всё 
это по цене в 4999 $.  Также устройство име-
ет встроенные приложения для связи, такие 
как Skype, GoToMeeting и WebEx, позволяю-
щие мгновенно обмениваться информацией 
и взаимодействовать с другими пользовате-
лями. Устройство поддерживает использова-
ние собственных встроенных возможностей 
или функции комментирования в самих при-
ложениях.

Я думаю, что в последней волне решений 

добавление возможности веб- или видеоконферен-
ции, а то и все вышеперечисленное сразу. Еще меня 
удивило то, что вендоры видеоконференцсвязи только 
сейчас стали пытаться быть в курсе последних тенден-
ций. Поставщики услуг по веб-конференциям и захвату 
лекций были в курсе уже многие годы.

Я, наконец-то, получил возможность “вживую” пощу-
пать Solstice Display Software от Mersive, о котором я 
впервые услышал на ISE, и о котором будет идти речь 
в нашем обзоре 
Santa Clara Summit 
в следующем ме-
сяце. На InfoComm 
компания объяви-
ла о выпуске Solstice 
Display Software 1.1, 
обновлении своего 
визуального бес-
проводного средст-
ва для совместной 
работы, о котором 
мы писали в вы-
пуске 1405 еще в 
марте. Программа 
Solstice позволяет 
нескольким поль-
зователям одновременно подключаться к общему ди-
сплею через ноутбуки и мобильные устройства по су-
ществующей Wi-Fi или Ethernet сети.  Используя Solstice, 
каждый в конференц-зале может мгновенно подклю-
чаться к дисплею, делиться и управлять им.   Новейшая 
версия Solstice обладает тремя ключевыми функциями: 
добавлением устройств на базе Android и Windows 8 
в список  поддерживаемых клиентов Solstice; режимом 
“Подиум”, дающим докладчикам, модераторам, и лек-
торам новые опции управления во время использова-
ния Solstice; а также возможностью интеграции с внеш-
ними источниками видеосигнала, такими как AppleTV, 

Mersive Software Environment

Wow Vision Collab8 Appliance

Minority Report
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для конференц-залов есть привлекательная простота, 
которая придется по душе всем, кто устал от сложных 
проблем  в вопросах интеграции коференцсвязи в по-
мещения и ищет простых для понимания способов де-
монстрации контента и коллективной работы над ним. 
Наряду с Solstice от Mersive, ClickShare от Barco, и не-
которыми нововведениями  SMART Technologies, ка-
сательно их бизнес-ориентированных продуктов для 
работы с интерактивными досками, Collab8, в своем 
развитии, придумывает новые способы решения про-
блем использования многоэкранных систем, в связи с 
концепцией использования собственных устройств со-
трудников (BYOD). На данный момент бизнес-задачей 
для производителей в данной отрасли является выяс-
нить, как наладить работу в условиях все более слож-
ной экосистемы помещений для коллективной работы, 
где они будут дополнять, а возможно, даже заменят 
традиционные проекционные системы, видеоконфе-
ренции, веб-конференции, и тому подобное.

Это приводит меня к Clary Icon, которая выпустила 
свою “интерактивную видеодоску” Clary OneScreen  на 
InfoComm. Clary OneScreen - это “всё в одном”: голосо-
вое, видео- и информационным решение для совмест-
ной работы, встроенное в сенсорный экран / монитор. 
Пользователи могут проводить видео-, аудио-, или веб-
конференции, обмениваться идеями на интерактивной 
доске, работать с UC&C-инструментами  и иметь доступ 
к любому приложению, которое работает на Windows 
7.  Построенный на использовании устройств и ПО от 
таких производителей, как Hitachi (StarBoard), Logitech 
(камера), LG, Sharp, Windows 7 и Vidtel, компания ре-
кламирует свою открытую архитектуру, и способность 
взаимодействовать с любыми ВКС-устройствами через 
встроенную службу Vidtel. Цена 60-дюймового устрой-
ства - от 8500 $ и 70-дюймового начинается с 9995 $. 

Clary Icon, по сути, смешала лучшие в своем классе тех-

нологии, добавив ложку собственного секретного со-
уса, и двигается в сторону неизбежного превращения 
товаров в сфере технологий для совместной работы в 
более массовые изделия (ой, я имел в виду, разрабаты-
вает все более недорогие решения). Если вы обратите 
внимание, то увидите, что упор сейчас идет на страны 
Латинской Америки, где, при правильном распростра-
нении, компания, скорее всего, будет процветать.  При-
мером успеха в Северной Америке и других странах 
вполне может служить то, как хорошо Hitachi работа-
ет партнером по продажам.  Такое делалось и раньше, 
и даже VTEL все еще   занимается интеграцией такого 
рода возможностей в свои решения.

Переходим к UBTech.   В честь своего десятого подряд 
года интернет-трансляции InfoComm, Sonic Foundry 
объявила об усовершенствованиях в своей Mediasite 
Enterprise Video Platform, включая мультиформатный 
захват видео с синхронизированной автоматиче-
ской обработкой нескольких видеосигналов. С помо-
щью их интеллектуального многооконного Mediasite 
Player’а можно одновременно транслировать два 
или более видеосигнала. Идея состоит в том, что это 
более эффективный способ захвата и прямой транс-
ляции с нескольких ракурсов камер, сложных задач, 
моделирования, или обучения.  Sonic Foundry также 
объявила о выходе новой версии своего Mediasite ML 
HD Recorder для записи и прямого интернет вещания. 
Новый портативный рекордер на 50% меньше в раз-
мере, чем его предшественник.  Вдобавок к своим про-
чим заявлениям, компания также обсудила более цен-
трализованную модель записи, охватывающую весь 
спектр, с большей поддержкой извлечения видео из 
таких источников, как IP-камеры и системы ВКС; более 
мощный движок для голосового поиска, который объ-
единит в себе фонетический поиск и создание поль-

Запись в MY MediaSiteДемонстрация Clary Icon OneScreen

СТР 7Выпуск №1414, 2 июля 2013



зовательских списков слов, что позволит повысить 
точность поиска; новый усовершенствованный интер-
фейс  My MediaSite , с помощью которого пользовате-
ли смогут создавать, загружать, управлять и делиться 
своим видео контентом; и функцию загрузки с мобиль-
ных устройств, которая даст пользователям возмож-
ность загружать контент непосредственно в MediaSite 
с любого мобильного устройства в любом видео фор-
мате, в том числе Flash, QuickTime, AVI, Windows Media, 
MPEG-4 и другие.

Я давно был фанатом расширения возможностей пои-
ска, так что я надеюсь, что новый движок для голосового 
поиска от Sonic Foundry  -  это больше, чем просто не-
значительное улучшение, а новая, полезная поисковая 
система.  И мне нравится, что в My MediaSite они пытают-
ся сделать рабочий процесс как можно более простым. 
Пользователи могут получить доступ к нескольким экра-
нам - My MediaSite позволяет пользователям выбрать 
то, что будет записано почти так же как GoToMeeting и 
другие программы для веб-конференций позволяют 
пользователям выбирать конкретные приложения для 
отправки, а не то, что “сверху” экрана. Ещё пользователи 
могут выбрать, какую область экрана они хотят записать 
(представьте себе такую   же гибкость, как в инструментах 
для обрезки изображений).

Другие производители, которых мне удалось посетить 
на этих двух выставках - это Acano, Panopto (которые 
показали мне их интеграцию с Instructure Canvas), 
Evogh (которые посвятили меня в свои объявления 
для предстоящего WR Summit Santa Clara  - следите 
за обновлениями), Intelepeer, которые сотрудничают 
с Vidtel, Tely Labs (как говорил Эндрю, другим спон-
сором Santa Clara), и Nexistant, которые  объявили о 
своем партнерстве с  Tightrope Media Systems,  чтобы 

предоставить им интегрированные вывески и систему 
Virtual Attendant. Эти две компании впервые проде-
монстрировали свою интеграцию на InfoComm.

Наконец, чтобы подвести итоги, Эндрю и Айра на 
InfoComm больше всего интересовались новичками 
Acano и Pexip. Поэтому вот краткий анализ этих двух 
компаний. Более подробной информацией о других 
поставщиках с нами поделится Айра в течении следу-
ющих нескольких недель.

u�Andrew W. Davis and Ira M. Weinstein,  
iweinstein@wainhouse.com 

Мы уже ранее описывали начинающую компанию 
Acano, в чью команду входит целый список “мэтров” в 
области видеоконференций. Несмотря на то, что раз-
работка видеорешений у этой команды в крови, целью 
Acano является объединение обычно разрозненных 
областей видео-, аудио-, и веб-конференций в рамках 
одной системы и пользовательского интерфейса. С 
этой целью Acano создал движок для командной рабо-
ты под названием coSpaces, с передовыми медиа воз-
можностями. Программное решение от Acano очень 
гибкое, многопользовательское, работает на стандарт-
ном железе от Intel, и продается по принципу “per-user”.
 
Руководители компании сделали очень заметный 
акцент на том, что их решение - это не сервер много-
точечной видеоконференции (MCU), не аудио-шлюз 
или сервер веб-конференций.  Вместо этого, решение 
предлагает пользователям некую степень постоян-
ства.  В мире Acano, пользователям входят в систему 
Acano, создают / присоединяются / приглашают  других 
в coSpaces, и участвуют в видео-, аудио- и веб-конфе-
ренциях с другими пользователями. Кроме того, Acano 
включает в себя набор инструментов для широкого 
спектра групповых медиа работ, включая движок для 
обхода NAT и брандмауэров, звонки по SIP, и возмож-
ность управления вызовами.
 
Их маркетинговая стратегия основывается как на тра-
диционных партнерах по сбыту, которые могут про-
дать это решение предприятиям, так и на крупных 
поставщиках конференц-услуг, которые могут пред-
ложить своим клиентам новое поколение “multimedia 
minute” (одинаковая стоимость минуты связи, не за-
висимо от её вида).  Хотя в будущем, используя такую 
бизнес-модель, это фактически превратится в модель 
“multimedia user” (прим. пер.: цена за юзера, в не зави-
симости от частоты и продолжительности использова-My MediaSite
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ния) .  Кроме того, продажи для поставщиков услуг, как 
правило, прямые, а не через партнеров по продажам, так 
что в будущем в мире Acano могут возникнуть конфлик-
ты с партнерами.
 
Что об этом думают Айра и Эндрю: Прежде всего, труд-
но спорить о решениях команды Acano, учитывая их по-
служной список. Эти люди знают как создавать высоко-
качественные решения и продвигать их на рынке.  Мы 
также согласны с мнением компании о том, что решения 
для конференцсвязи остаются слишком разрозненны-
ми, и что существует острая необходимость в создании 
единой платформы, которая сможет предложить гибкие 
условия для проведения аудио-, видео-, и веб-конферен-
ций. Однако, на данный момент, мы не можем с уверен-
ностью сказать, что мощный медиа-сервер, упакованный 
в движок для командной работы, сможет обеспечить до-
статочную простоту в использовании и доступность, не-
обходимые для управления емкими процессами медиа-
коммуникаций.  В то же время, нет никаких сомнений в 
том, что эта команда справилась со своим “домашним 
заданием” и понимает особенности работы в команде, 
так что мы попридержим свои выводы касательно этого 
решения до тех пор, пока мы не опробуем его сами.
 
Между тем, новички индустрии Pexip показали нам демо-
версию Infinity - программное, работающее в виртуаль-
ной среде, распределенное решение с высоким потен-
циалом совместимости для работы с многошлюзовыми 
соединениями, которое Pexip окрестила “распределен-
ным конференц-сервером.” Как уже говорилось ранее, в 
команду Pexip тоже входят ветераны конференцсвязи. 
 
Предложение от Pexip  включает в себя два типа серве-
ров - узлы управления и узлы конференций - и имеет 
лицензию для каждого порта или отдельных пользовате-
лей. Хотя Pexip на данный момент не предоставляет ви-
део или аудио клиент, у компании имеется собственное 
приложение для iOS, которое позволяет пользователям 
управлять конференциями и вести презентации. Реше-

ние Infinity уже готово к работе с платформой VMware 
(перспектива работы с HyperV еще находится на рас-
смотрении) и может быть установлено на устройствах 
заказчика или использоваться как онлайн-приложение.
 
Секретным ингридиентом в решениях от  Pexip является 
то, что они называют “виртуальным соединением” меж-
ду узлами конференций. Это виртуальное соединение, 
которое фактически состоит из нескольких потоков 
H.264, в случае трансляции потоков с разным разреше-
нием, динамически создается между узлами конферен-
ции по мере необходимости, позволяя системе поддер-
живать каскадное отображение видеозвонков, не влияя 
на их качество.    Маркетинговый план у Pexip довольно 
прямолинейный. Своё корпоративное ПО они продают 
заказчикам через местные виртуальные серверы.  На-
грузка ложится на партнеров по продажам.  Некоторые 
партнеры могут использовать решение от Pexip для 
предоставления предоставления своим собственным 
клиентам услуг в качестве шлюза. Что посеешь то и по-
жнешь! 
 
Мы считаем, что Pexip создала программный “швейцар-
ский нож” для серверов ВКС. Поддержка распределен-
ных архитектур и многопоточное каскадное отображе-
ние шлюзов представляют особенный интерес, как и 
широкий выбор соединений / поддерживаемых прото-
колов (SIP, H.323, H.264, H.264 SVC, VP8, G.7xx, AAC, OPUS, 
Lync, WebRTC и т.д.). Мы не в восторге от заявленных цен 
на использование (189 $ в месяц за один  порт или 59 
$ за каждого пользователя в месяц с заключением до-
говора, без учета стоимости предоставленных пользо-
вателем серверов, операционных систем, и лицензий 
VMware).  Учитывая, что это полностью программное 
решение, работающее на предоставленных пользова-
телем аппаратных средствах, мы ожидали, что стоить 
оно будет по крайней мере дешевле, чем конкурирую-
щие продукты и услуги. 
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