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что Clary Icon включила 
ПО для видеоконферен-
ций от Avistar в ком-
плект поставки своего 
решения. И я думаю, что 
тот факт, что OneScreen 
работает на Windows 7, 
заставляет задуматься о 
последствиях такого ре-
шения. Использование 
открытой операционной 
системы позволяет поль-
зователям расширить 
функциональность системы за счет установки сторон-
них приложений (например, Lync, WebEx, софтфон-кли-
енты, DropBox и т.д.). Мы думаем, что эта тенденция 

будет продолжаться в сфере видеоконференцсвязи - в 
решениях на Windows и Android.

Cisco показала нам виртуализированную версию 
своей инфраструктуры. Главная новость на сегодня 
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InfoComm 2013, часть вторая

Когда все только 
начиналось, не-
возможно было 
пройти по залу, 
не натыкаясь на 
людей с которы-
ми уже сотруд-
ничал. Сегодня у 
стендов появля-
ются новые, мо-
лодые лица

Для тех, кто в кур-
се, это был мой 24-й 
InfoComm. В первый 
раз я там побывал еще 
в 1990 году, и, если 
мне не изменяет па-
мять, я не пропускал 
эту выставку ни разу.  
За эти годы масшта-
бы выставки очень 
выросли. Когда все 

только начиналось, невозможно было пройти по залу, 
не натыкаясь на людей с которыми уже сотрудничал. 
Сегодня у стендов появляются новые, молодые лица, 
а сама выставка уже стала слишком большой для ма-
ленького уютного зала. Несмотря на это, люди общают-
ся и обмениваются опытом - в особенности 
у стенда Crestron (которые уже столько лет 
держат марку - спасибо им за постоянное го-
степриимство).

На этой неделе наш выпуск дополняет и под-
робнее охватывает то, о чем писали Эндрю 
и Алан в выпуске 1414, и написан он в более 
или менее том порядке, в котором я посещал 
стенды. О визите к Acano и Pexip уже гово-
рилось в прошлом выпуске, и мы только что 
опубликовали новую заметку для подписчи-
ков с нашим анализом их работы.

Компания Clary Icon провела для нас впе-
чатляющую демонстрацию своего решения 
OneScreen - интерактивной доски, которая обладает 
возможностью проведения видеоконференций и про-
дается через реселлеров аудио-, видео-, и конференц 
услуг. Хоть Алан уже подробно рассказал об этом пред-
ложении в прошлом выпуске, позвольте мне добавить, 
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сочетание продуктов и услуг для захвата, управления и 
распространения контента.

ZTE обсуждали с нами продукцию 
своей компании и свою маркетин-
говую стратегию. На сегодняшний 
день, ZTE предлагает широкий спектр аппаратных ви-
деосистем, микроконтроллеров и программных кли-
ентов для Windows и iOS. Судя по всему, версия для 
Mac должна выйти в уже этом месяце. Компания также 
продемонстрировала нам видео систему, поддержива-
ющую стандарт H.265, способную выдавать картинку в 
720p/30 на скорости всего 256 кбит/сек.  Выход этой си-
стемы в свет намечен на январь 2014 года.    

Наше посещение стенда Polycom включило в себя 
демонстрацию платформ RealPresence Mobile и 
RealPresence Desktop, обе из которых обновились до 
версии 3.0. Ключевыми улучшениями в новой версии 
стали усовершенствованный SVC (прим. пер.: Scalable 
Video Coding - стандарт сжатия видео) и различные 
улучшения в передаче контента.  Polycom также отме-
тил, что многие клиенты будут претендовать на бес-
платный переход с CMA-Desktop на использование 
RealPresence Desktop.  Настоящей новостью на стенде 
компании стала презентация виртуальной платфор-
мы RealPresence, которая включила в себя виртуаль-
ную версию сервера видеоконференцсвязи RMX.  Это 
решение, пока не доступное, использует платформу 
VMware с дополнительным слоем настроек для управ-
ления от Polycom, который автоматически “разгоняет” 
дополнительные узлы RMX за счет неиспользованной 
пропускной способности порта (а не только использует 
пропускную способность сети и мощность процессора, 
как в обычной версии VMware). Polycom также улучши-
ла свой емкий движок для обработки медиа-контента, 
сделав его проще в установке и оптимизации рабочего 
процесса, а также повысила емкость устройства для за-
хвата RSS 4000 на 50%, т.е. до 40 записей в разрешении 
720p.

Пока мы стояли у стенда 
AVI-SPL, мы узнали неко-
торые дополнительные детали касательно партнер-
ства AVI-SPL и Pexip. Pexip предлагает распределенное 
программное решение для управления видео шлюза-
ми, о котором мы писали в прошлом бюллетене. AVI-
SPL использует технологию Pexip для усиления своего 
нового сервиса для видео шлюзов типа Meet-Me.  По 
всей видимости, AVI-SPL работали с Pexip не менее ше-
сти месяцев над созданием этого проекта, и этот сервис 

состоит в том, что сервер TelePresence теперь пол-
носьтю виртуальный, что означает, что все продукты 
инфраструктуры Cisco могут работать в виртуальной 
среде.  Представители компании сообщили нам, что 
количество подключений зависит от используемого 
разрешения видео. Один сервер с десятью гиперпото-
ковыми ядрами может поддерживать 6 соединений с 
качеством 1080p, 12 соединений в 720p, 24 в 480p или 
48 соединений в 360p.  Для того, чтобы начать пользо-
ваться Cisco Virtual TP Server, клиенту придется купить 
сам сервер и лицензию на его использование для каж-
дого рабочего места.  Другие примечательные пункты 
включают запуск поддержки SVC стандарта H.264 на 
всех аппаратных решениях, включая взаимодействие с 
Lync (через виртуальную консоль).  Cisco также работа-
ет над расширением своих API с целью создания “эко-
системы” партнеров с помощью приложений, исполь-
зующих технологии видеоконференцсвязи от Cisco (см. 
наш обзор iRobot в прошлом выпуске ). Мы уже слыша-
ли эту информацию от Avaya на их недавнем собрании 
аналитиков.

В прошлом выпуске Эндрю писал о вендоре узлов кон-
ференцсвязи Compunetix, но я хотел бы добавить, что 
мне удалось посмотреть на презентацию их движка 
для систем централизованного управления, который 
дает операторам и администраторам возможность 
управлять как аудио, так и видео шлюзами в пределах 
одного пользовательского интерфейса. Мне нравит-
ся то, что этот интерфейс больше ориентирован на 
управление самой конференцией, а не на управле-
ние используемым оборудованием. Эти возможности, 
несомненно, помогут клиентам компании, которым 
приходится проводить разноплановые конференции. 
Compunetix также продемонстрировал возможность 
управления видеотерминалами от Aver в пределах 
того-же интерфейса. Наконец, компания представила 
свой шлюз WebRTC - H.264. По данным компании, “шлюз 
WebRTC еще не пущен в продажу.  Он был разработан 
в качестве доказательства нашего принципа. Наша ре-
альная цель - внедрить его непосредственно в сервер 
ВКС Evergreen “.

IВремя, проведенное у стенда Haivision, я потратил 
на обсуждение облачных решений этой компании. 
Подписчики WR могли уже ознакомиться с недавно 
опубликованным профилем  компании Haivision за ав-
торством Steve Vonder Haar’а, где все расписано более 
подробно, но важно отметить, что Haivision успешно 
превратилась из чисто аппаратной компании в провай-
дера видео-контента полного спектра, предлагающего 
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этой новой услуге проявляют большой интерес.  При-
мечание: платформа от AGT была доступна в течение 
многих лет, но традиционно предлагала связь не очень 
высокого качества (низкого разрешения), зато по низ-
кой стоимости.  Но эта информация уже не актуальна, 
так как решение теперь поддерживает разрешение до 
720р (в той-же ценовой категории).

День второй: корреспонденты WR приняли участие 
в пресс-конференции Crestron. Как воспитанник 
Crestron, я всегда интересуюсь, чем занимается эта 
команда из Северного Джерси.  Первый доклад был 
посвящен Crestron RL - системе видеоконференцсвя-
зи для переговорных комнат на базе платформы Lync. 
По словам докладчика из Crestron, RL является “един-
ственной системой на основе Lync которая задействует 
все пространство конференц-зала.”   Он также пояснил, 
что Crestron Fusion отслеживает качество связи и коли-
чество участников на каждом совещании (статистика 
ведется на основе людей, которые были приглаше-
ны через Outlook). Crestron также представили свое 
предложение под названием AirMedia - беспроводную 
систему для проведения презентаций, которая позво-
ляет участникам встречи зайти в конференц-зал и с 
легкостью провести презентацию со своего ноутбука, 
планшета или смартфона.  При цене в 1600 $, AirMedia 
является экономически выгодным дополнением, кото-
рое идеально подходит для небольших конференц-за-
лов.  Однако, на сей раз AirMedia не имеет функции 
обхода брандмауэра, так что иметь доступ к контенту 

начнет работать к концу июля. Ключевые особенно-
сти включают в себя бесплатный Virtual Meeting Room 
(VMR) (прим. пер.: виртуальный конференцзал) для всех 
пользователей и гибкие условия размещения, включая 
полностью облачное, в частном облаке, или локально.  
AVI-SPL также рассказали WR о своем свежевыпущен-
ном продукте Symphony Proxy.  Symphony - это новый 
движок для управления видеоконференциями, доступ 
к которому AVI-SPL получила, когда приобрела компа-
нию Iformata в январе 2012 года.  Новый Proxy - это про-
грамма, которая работает на сервере (выделенном или 
виртуальном) и действует как местный элемент систе-
мы управления AVI-SPL, предоставляя пользователям 
доступ к Symphony и обеспечивает AVI-SPL доступом 
к среде заказчика без необходимости использования 
защищенных каналов или выделенных сетевых соеди-
нений. Мы ждали появления такого “местного блока” в 
течение более пяти лет, так что мы рады видеть, что это, 
наконец, увенчались успехом.

Компания AGT, поставщик удаленных ВКС-услуг с мно-
голетним опытом, ввела нас в курс своей новой стра-
тегии, направленной на привлечение поставщиков 
услуг видеоконференцсвязи. В общих чертах, платфор-
ма от AGT позволяет поставщикам услуг, реселлерам 
и интеграторам предоставлять свои услуги удаленно, 
либо внедряя технологии от AGT, либо перепродавая 
фирменную версию службы компании. За последние 
шесть месяцев компания подписала на этот сервис уже 
пять крупных партнеров, и отчеты показывают, что к 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

WebShare Software enables companies to cost-effectively “own” their web 

conferencing software — including all of the features delivered through far 

more expensive usage-based models.  Global companies spend millions on web 

conferencing services annually; WebShare delivers simple-to-use web conferencing 

infinitely more affordably — with no limitation in terms of sophisticated functionality. 

WebShare offers a fully-brandable web conferencing experience to support internal 

and external meetings.  Sold directly and through telecommunication agents and 

consultants, WebShare offers a lucrative partner program with a short sales cycle.  

To learn more, visit www.websharesoftware.com or call +1 805.845.8906

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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пания объявила о поддержке централизованно управ-
ляемой телефонной книги и возможности управления 
виртуальным залом для со-
вещаний Blue Jeans Network 
через пользовательский ин-
терфейс Telly. Кроме того, облачное предложение для 
ВКС от этой компании теперь поддерживает стандарты 
H.264 и G.722.1 на частоте 16 кГц.  Компания также опи-
сала несколько ожидаемых сделок, которые обеспечат 
их облако тысячами терминалов.  Разработка ВКС-ре-
шений в категории “для конференц-залов” стремитель-
но набирает обороты.

Для того, чтобы протестировать каждую представлен-
ную на выставке роботизированную систему ВКС, мы 
провели и пробный запуск решения Beam. Устройство 
Beam имеет роботизированное шасси, которым можно 
управлять с помощью загружаемой программы-кли-
ента, встроенный компьютер от Intel, HD-камеру от 
Logitech, и поддержку как Wi-Fi, так и 4G. В отличие от 
вышеупомянутого предложения iRobot, данное устрой-
ство на 100% контролируется пользователем.  Кроме 
того, устройство Beam позволяет пользователям въез-
жать в различные препятствия, например в стены (мы 
проверили это несколько раз и это было весьма забав-
но), и может работать как в закрытом помещении, так 
и на улице - при условии, что там есть подключение к 
сети. Система поддерживает до 8-ми часов автоном-
ной работы и стоит 16 тыс. долл., включая установку 
и техподдержку.  Зарядная станция обойдется еще в 4 
тысячи долларов.

У нас было короткое совещание с генеральным дирек-
тором Blue Jeans Network (BJN) Krish Ramakrishnan, на 
котором мы обсудили тенденции, которые BJN видит 
в отрасли. Как крупнейший поставщик веб-серверов 
ВКС, BJN имеет доступ к различной статистике, которая 
показывает, каким образом люди используют видео-
конференцсвязь. Например, в среднем видеоконфе-
ренция BJN состоит из 4,5 участников, среди которых 
1-2 пользуются стационарными компьютерами, 1-2 - 
системами для конференц-залов, и 1-2 подключаются 
в аудио режиме.  Кроме того, у BJN имеется статистика 
увеличения количества личных переговоров, где все 
пользователи сидят за персональными компьютера-
ми, или же используют смесь настольных и мобильных 
устройств.  Компания сообщает, что больше половины 
подключений к их службе осуществляется через бес-
платное браузерное приложение, а подключения че-
рез Skype составляют на сегодня лишь 10% от общего 

могут только пользователи корпоративной сети.

Несколько минут я попользовался iRobot-системой 
Ava. Созданная на основе видеосистемы Cisco EX60, Ava 
является одной из немногих роботизированных виде-
осистем, которые позволяют пользователям виртуаль-
но присутствовать в удаленных местах.  Во время де-
монстрации, я прошелся по музею технологии iRobot. С 
помощью всего лишь нескольких жестов на планшете, 
я обнаружил, что путешествую по зданию и удаленно 
рассматриваю экспонаты. В отличие от некоторых ро-
ботизированных систем ВКС, Ava “автономна”. После 
первой установки роботу необходимо поездить вокруг 
на ручном управлении, чтобы смочь в дальнейшем 
ориентироваться в пространстве.  Затем пользователь 
может редактировать карту, добавлять запрещенные 
(недоступные для робота) зоны, отметить зоны, где 
нужно снижать скорость и т.д. Как только система за-
вершит “обучение”, она самостоятельно сможет пере-
двигаться с места на место по мере необходимости, 
основываясь на расписании запланированных встреч. 
Система даже достаточно умна, чтобы понимать, что 
она не может присутствовать на совещаниях, которые 
непосредственно идут одно за другим из-за времени, 
необходимом на перемещение между локациями. К со-
жалению, в огород iRobot все-таки угодил камень - это 

его цена: от 2 
до 2,5 тыс. $ 
в месяц за за 
каждую систе-
му с арендой 
на 3 года. На-
сколько такая 
с т о и м о с т ь 
оправдана за-
висит от цели 
использова-
ния.  В любом 
случае, наше 
впечатление 
было очень 
положитель-
ным.

Я также ознакомился с рядом усовершенствований в 
предложении TelyHD от Tely Labs , которые включают 
в себя интеграцию с целым рядом USB-спикерфонов, 
в том числе с устройствами от Jabra (версии OEM), 
ClearOne и Polycom; вшитую возможность взаимодей-
ствия с SIP и обход NAT / брандмауэра. Кроме того, ком-
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цене.  Тем не менее, мы провели большую часть наше-
го времени слушая о платформе UVC - виртуализиро-
ванном решении компании для инфраструктур ВКС. 
Согласно LifeSize, платформа UVC была очень хорошо 
принята заказчиками - особенно среди IT-специали-
стов, которым очень удобно с ее помощью вводить в 
эксплуатацию решения на базе VMware.

В этом году компания Revolabs представила нам свой 
новый вариант беспроводного микрофона Executive 
Elite, разработанного для корпоративных приложений. 
Executive Elite поддерживает установку как небольших 
систем из четырех микрофонов, так и крупных, с под-
ключением сотен микрофонов одновременно.  Ключе-
вые особенности включают в себя новый дизайн ми-
крофонов с временем работы в режиме разговора до 
12-ти часов, недавно выпущенный микрофон с гибким 
штативом, и поддержку как проводных, так и безпро-
водных режимов работы.  Кроме того, Executive Elite 
дружественен к системам на AMX и Crestron, им мож-
но управлять через 
веб-портал, а также оп-
ционально можно под-
ключить дополнитель-
ную настенную антенну 
с подключением через 
CAT-6 кабель и питани-
ем через Ethernet (PoE). 
С годами аудиосистемы 
для конференц-залов 
становятся все лучше и 
проще в установке.

Sony провела для WR 
практическую демон-
страцию нескольких 
новых терминалов, 
включая PCS-XG100S, о 
котором мы писали в 
предыдущих выпусках 
бюллетеня. Цена на 
XG100S начинается с за-
явленных 8999 $ (только 
кодек), а дополнительный 9 - канальный MCU добавля-
ет к стоимости дополнительные 6 тыс. $. XG100S также 
предлагает дополнительную поддержку ISDN-сетей. 
Нас заинтересовало то, что Sony продемонстрирова-
ла использование XG100S на одной из обычных камер 
своих пользователей. Хотя Sony предлагает ряд высо-
копроизводительных PTZ-камер, компания объясни-
ла, что многим пользователям совместимость с PTZ не 
нужна.  

объема. По сравнению с прошлым годом - это значи-
тельный сдвиг.

Наш визит на стенд Avaya / Radvision сосредоточил-
ся вокруг одной ключевой темы - команда Radvision 
теперь полностью влилась в Avaya. Организацион-
ная часть слияния завершена, и теперь канал Avaya 
имеет доступ к полному спектру решений для ВКС от 
Radvision (ныне Avaya).  Вдобавок, интеграция продук-
тов Avaya Aura и линии продуктов Radvision продолжа-
ет двигаться вперед.  

Мы встретили компанию-разработчика программного 
обеспечения для кодирования / декодирования Ittiam. 
Эта компания из 260-ти сотрудников со штаб-квартирой 
в Бангалоре является одной из самых темных лошадок 
в индустрии видеоконференцсвязи. Код за авторством 
Ittiam можно найти во многих из ведущих решений для 
ВКС, но обнародовать их названия нам не разрешено.  
Ittiam сотрудничает с крупнейшими производителями 
микросхем и создает готовое к интеграции ПО, которое 
заставляет эти микросхемы работать.  Затем вендоры 
по конференцсвязи и коммуникациям вставляют код 
от Ittiam в свои решения и наслаждаются сокращением 
сроков разработки и другими привелегиями.

На стенде StarLeaf мы увидели демонстрацию виде-
о-системы GT Mini: устройства ценой в 1500 $, оснащен-
ного кодеком, HD веб-камерой, телефоном / контрол-
лером StarLeaf , и микрофоном. Для тех, кому нужна 
PTZ-камера и дополнительный экран, цена возрастет 
до 5 тыс. $.  Пользователи StarLeaf могут совершать 
многоточечные вызовы, используя услугу облачного 
шлюза (часть общего сервиса для звонков от StarLeaf).  
StarLeaf также пояснила, что она изменила свою цено-
вую политику относительно звонков на стационарные 
устройства с 39 $ в месяц на пользователя до 99 $ в ме-
сяц за 3 звонка через службы конкурентов.  Кроме того, 
компания обсудила свое будущее клиентское прило-
жение для проекта WebRTC, целью которого будет при-
глашение гостей к участию в видео-сессиях StarLeaf без 
нееобходимости загрузки и установки программного 
клиента.

Мы приняли участие в демонстрации продукта Icon 
от компании LifeSize. Это высокопроизводительная 
HD видеосистема с ценой от 2999 $. По словам пред-
ставителей компании, Icon стала прародителем целой 
линейки их продуктов, которая хорошо продвигается 
благодаря своей простоте в использовании, исклю-
чительному удобству для пользователей и выгодной 

Версия с гибким штативом 
Revolabs Executive Elite

Revolabs Executive Elite
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ятельно определять необходимое качество связи для 
каждого отдельного сеанса.  Систему от Evogh можно 
развернуть на территории заказчика (CPE), в облаке, 
или по гибридной модели, а наличие разных видов ли-
цензирования позволяет заказчикам решить, как они 
хотят использовать свои лицензии на соединения. На-
пример, плата в размере 30 тыс. $ в год предоставляет 
лицензию на 100 соединений, которые могут быть раз-
вернуты на одном или на нескольких серверах (напри-
мер, 30 портов на сервере 1, 50 на сервере 2 и 20 на 
сервере 3).  Несмотря на то, что сотрудники Evogh не 
предоставили технические подробности на InfoComm, 
мы полагаем, что решение от Evogh использует сред-
ства медиа роутинга (одновременная передача данных 
по нескольким каналам), чтобы освободить процессор 
от транскодирования. Решение от Evogh можно при-
обрести через сеть партнеров по сбыту, и оно будет 
демонстрироваться вместе с продуктами и услугами 
от Blue Jeans Network, Tely Labs, Altia Systems, ZTE, и 
многих других производителей на следующей неделе 
на Wainhouse Research Summit в Санта-Клара.

В заключение, мы хотим поблагодарить IMCCA за то, 
что пригласили WR для участия в мероприятии, посвя-
щенном видеоконференцсвязи, и за то, что разрешили 
нашей команде воспользоваться их конференц-залом. 
На следующей неделе они тоже присоединится к нам в 
Санта-Клара.

Партнерство облачных ус-
луг KBZ и Videxio    
Andrew W. Davis, andrewwd@wainhouse.com 

Стартап Videxio из Осло, предоставляющий услуги 
видеосвязи, подписал контракт с KBZ, дистрибьюто-
ром-тяжеловесом продуктов Cisco, для совместной 
работы и объединенных коммуникаций. По условиям 
сделки, облачный видео сервис совместной работы от 
Videxio станет движущей силой услуги ZCloud компа-
нии KBZ и станет доступным для реселлеров KBZ. Хотя 
пресса много писала об абонентских видео сервисах 
вроде Videxio, их возможностях, функциях, сетевой 
совместимости и ценах, эта новость интересна за счет 
обзора их взглядов на сложности выхода на рынок.  
Президент Videxio в Северной Америке Karl Hantho 
вместе с KBZ создал такое предложение, которое дела-
ет акцент на различиях в потребностях и возможностях 
каналов продаж услуг видеосвязи.

По словам представителей компании, “ClearOne, на-
конец, вошли в пространство видеоконференций.” 
Для тех из вас, кто не помнит, ClearOne приобрела 
ВКС-компанию VCON в январе 2012 года. Этот год ка-
зался вечеринкой в честь приветствия ClearOne на 
рынке видеоконференцсвязи. Мы знакомы с линейкой 
ВКС-продукции от VCON, и по достоинству оценили не-
которые из ее основных возможностей, в особенности 
бесплатный четырехканальный видео шлюз (до 9-ти ка-
налов за дополнительную плату), возможность записи 
более 100 часов видео-звонков с помощью самой ви-
деосистемы, а также поддержку потоковой трансляции 
по умолчанию.  В принципе, вектор работы ClearOne та-
ков: “Иногда нет необходимости в серверах и сложной 
инфраструктуре, чтобы произвести на пользователей 
уникальное впечатление от видеоконференций.”  Учи-
тывая нынешний ажиотаж вокруг видео инфраструк-
тур, идея более широкого использования терминалов 
- довольно интересный подход к делу.

Прогуливаясь по выставочному залу, мы посидели на 
презентации предложения от Videxio, которую вел 
исполнительный директор одного из ведущих ресел-
леров в области видеоконференций. Хоть мы и видели 
уже достаточно много презентаций этого предложе-
ния, и даже довольно часто сами пользовались этим 
сервисом, нас все еще впечатляет возможность выде-
лить отдельный аккаунт на компанию, а затем позво-
лять пользователям самостоятельно регистрировать 
учетные записи и терминалы.  Движок от Videxio сни-
мает большую часть бремени поддержки и управления 
аккаунтами, связанных с предоставлением услуг по 
проведению видеоконференций.  

Evogh предоставили нам 
демо-версию своего пред-
ложения для ВКС-инфра-
структур на базе Linux (в целом - это платформа для 
шлюзов), которое позволяет поставщикам предлагать 
своим клиентам доступные, масштабируемые веб-сер-
веры ВКС. Компания называет каждый экземпляр сво-
его предложения - USHI (Unlimited Self Hosted Instance 
- неограниченная самостоятельная единица), и каждая 
USHI поддерживает до 100 видео-соединений высоко-
го роазрешения (предполагается, что ПО работает на 
8-ядерной машине с 8 Гб оперативной памяти).  Пред-
ложение от Evogh поддерживает соединения с клиен-
тами на Windows, Mac, Linux, iOS и Android, и с SIP-си-
стемами по стандарту H.323.  Платформа поддерживает 
разрешение до 1080p, а пользователи могут самосто-
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Что думает Эндрю:  

Из данной схемы можно увидеть, что: 1) Videxio прода-
ет только через партнеров, 2) Videxio от клиента отде-
ляют от одного до двух ярусов, и 3) в зависимости от 
уровня инвестиций, которые хочет вложить потенци-
альный партнер, для него доступны по меньшей мере 
три различных варианта брендинга.  Однако, конечная 
услуга будет, вероятно, идентична во всех случаях.

Gold Advanced Express

Под партнерским 

брендом

Под партнерским 

брендом

Под брендом KBZ 

ZCloud

Поставляется 

партнером

Поставляется KBZ Поставляется KBZ

Создано на базе 

Videxio

Создано на базе 

Videxio

Создано на базе 

Videxio

ZCloud - это, на самом деле, сервис Videxio под другим 
названием, но KBZ собираются использовать API-ин-
терфейс Videxio для настройки брендинга KBZ.  Более 
мелкие партнеры будут просто перепродавать ZCloud.  
Другие партнеры могут перепродавать сервис KBZ, но 
будут использовать торговую марку KBZ для брендинга 
перепродаж.  И, наконец, те партнеры, которые счита-
ют, что будущее объемы продаж оправдают вложение 
инвестиций в этот проект (и, следовательно, снизят 
расходы на эксплуатацию) могут выбрать тип партнер-
ства “Gold” с KBZ или самой Videxio.
Таким образом, хоть у Videxio и есть множество кон-
курентов, которые предлагают услугу видео-звонков, 
слишком мало поставщиков таких технологий сосредо-
точены на привлечении крупных клиентов и оптимиза-
ции прибыли, получаемой с каналов.  Такое сочетание 
высококачественных видео услуг с хитроумной страте-
гией касательно партнерских каналов (заказчикам до 
сих пор комфортно иметь дело с интеграторами виде-
о-систем для проведения видеоконференций), как у 

Videxio / KBZ имеет достаточный потенциал для того, 
чтобы свободно наладить поставки видео услуг. Теперь 
любой реселлер, независимо от его размера, а не толь-
ко такие гиганты как AT&T, BT, и DT, могут предложить 
подписки с богатым набором возможностей и функ-
ций типа “Skype с качеством связи и совместимостью 
бизнес-класса”. А с возможностью вызовов по SIP URI, 
каждый конечный пользователь практически сможет 
обладать собственным фирменным сервисом.  Для 21-
го века - это отличный способ себя зарекомендовать.  
Например, вы можете позвонить мне по видеосвязи на 
andrewwd@wainhouse.com или, еще лучше, позвоните 
Карлу на Karl.Hantho@videxio.com .

Коротко о главном
•	 Mersive совместно с Image Design Technology (IDT) 

объявили, что IDT станет партнером по дистрибу-
ции для Mersive в Австралии и Новой Зеландии. У 
IDT сесть представители в Сиднее, Мельбурне, Пер-
те, Брисбене, и в Окленде, что в Новой Зеландии.

•	 Две недели назад Ricoh Americas Corporation и 
Vidyo объявили о готовности к выпуску устрой-
ства для видеоконференцсвязи бизнес-класса, ко-
торое объединит в себе передачу голоса, видео и 
различных данных (на основе стандарта H.264 SVC 
от Vidyo). P3000 Unified Communication System пред-
ставляет собой портативную, автономную систему 
видеоконференций, которая поставляется в тон-
ком, легком (1,6 дюй-
ма / 40 мм.) корпусе, 
размером с ноутбук, 
в котором располо-
жена камера, микро-
фон, динамик, порт 
подключения к сети 
и кнопки консоли 
управления. Рознич-
ная цена составляет 
2200 $, плюс ежеме-
сячная абонентская плата за облачный сервис. В 
другом объявлении касательно Vidyo, Mitel сообщи-
ла о партнерстве с Vidyo с целью интеграции новых 
решений в области HD-видео и телеприсутствия во 
всю линию UCC-продуктов от Mitel, и как часть сер-
виса MiCloud в США. В своем объявлении компания 
Mitel также высказала свои намерения приобрести 
prairieFyre Software Inc. - частного мирового постав-
щика в области контакт-центров, бизнес-аналитики 
и ПО для оптимизации производства и услуг. Чистая 

Ricoh P3000

Videxio его партнеры

KBZ

Authorized
Reseller

Customers
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сумма, которую Mitel заплатит за приобретение 
prairieFyre, составит около 20 миллионов долларов.

•	 Компания Brother представила свой комплект обо-
рудования для OmniJoin Web Conferencing, кото-
рый включает в себя HD веб-камеру, компактный 
USB-спикерфон и четырехмесячную подписку на 
базовый пакет услуг для проведения веб-конфе-
ренций OmniJoin.

•	 Компания Avizia представила на InfoComm (на 
стенде Cisco) свое новое решение Educator. Это 
комплексная программа-контроллер, которая по-
зволяет пользователям управлять всеми устрой-
ствами в комнате видеоконференций - в том числе 
видео кодеками и камерами, документ-камерами, 
проекторами, проекционные экранами и дисплея-
ми, используя приложения на iPad или, в будущем, 
на других мобильных устройствах. В комплект по-
ставки Educator’а входит Educator Controller, кодек 
C90 от Cisco и приложение Educator (в свободном 
доступе).  

•	 Dialogic представила свой PowerMedia XMS 2.1 - 
программный медиа-сервер, разработанный для 
поддержки внедрения технологии Web Real-Time 
Communication (WebRTC) на рынок. PowerMedia 
XMS 2.1 создан для того, чтобы предоставить плат-
форму для сетевых операторов и разработчиков 
приложений, которые сделают возможным ис-
пользование коммуникаций “по одному щелчку”, а 
также для того, чтобы предложить присоединить 

технологию WebRTC к инфраструктуре IP Media 
Subsystem (IMS).

•	 Компания XConnect, специализирующаяся на пре-
доставлении услуг нового поколения в области 
взаимоподключения и ведения регистров на феде-
ральном уровне, объявила о том, что она получила 
инвестиции в размере 10 млн. $ заемных средств 
от Young Associates и от их прежнего инвестора 
Crescent Group. Эти “денежные инъекции” предна-
значены для того, чтобы XConnect смогли расши-
рить перечень предоставляемых продуктов и ус-
луг, расширить клиентскую базу и выйти на новые 
рынки.

•	 Бразилия становится “горячим” рынком. Компании 
VisionsConnected и Solutione объявили о созда-
нии эксклюзивного стратегического альянса для 
предоставления облачных решений по управлению 
видео и технологией унифицированных коммуни-
каций (UC) в Бразилии и Латинской Америке. Гло-
бальный центр управления видеосвязью и сетями 
(Video Network Operation Center или VNOC) компании 
VisionsConnected, который работает 24 часа в сутки 
/ 7 дней в неделю / 365 дней в году будет локально 
расширен силами компании Solutione из Сан-Пауло, 
Бразилия. 

•	 Повсеместно происходит 
ребрендинг. Rimage меняет 
свое название на Qumu, ко-
торую она приобрела около 
двух лет назад. Смена назва-
ния произойдет в 3-м квартале этого года.  А ком-
пания Applied Global Technologies, отпраздновав-
шая 20-летие на рынке, и о которой Айра писал в 
своем репортаже о InfoComm, сменила свой фир-
менный стиль. 

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