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Предваряя первый вопрос “что же за штука этот 
Ansible”, мы предлагаем вам определение из Википе-
дии здесь.  Вкратце, Ansible (или Анзибль) — это “вы-
мышленный аппарат мгновенной связи между объек-
тами, находящимися на астрономических расстояниях 
друг от друга.”  В принципе, это описание довольно 
хорошо подходит новому решению от SEN, так как оно 
(решение) не особо вписывается в любую из существу-
ющих категорий продуктов, а вместо этого объединя-
ет в себе атрибуты унифицированных коммуникаций, 
функцию распознания контекста, агрегацию крупных 
объемов данных и социальную составляющую, ис-
пользуя WebRTC для поставки товаров через пользо-
вательский интерфейс, разработанный по принципам, 
схожими с теми, которые Apple использовала для 
редизайна своей iOS 7. Нам подробнее рассказали о 
проекте Ansible, что дало нам определенную картину 
происходящего, которую мы и опишем в этой статье. 

Работа над проектом Ansible началась два года назад с 
простого, но прямолинейного указания от Hamid 

Akhavan: “Средства коммуникации играют 
все более важную роль в нашей жизни, но 
в итоге — взаимодействие должным обра-
зом не осуществляется. Исправьте это.” Для 

того, чтобы решить эту проблему, SEN заручи-
лась поддержкой фирмы Frog Design, которая 

занимается глобальным стратегическим 
планированием и дизайном, в послужном 
списке которой есть опыт разработки 
дизайна продуктов для таких компаний, 

как Disney, Microsoft, MTV, Polycom, Sun 
Microsystems и HP. Кроме того, компания 

подключила к разработке Ferrazzi Greenlight 
- калифорнийскую консалтинговую фирму, ко-

торая специализируется в науке сотрудничества и 
взаимодействия. Объединившись, эти команды ста-

Сегодня компания Siemens Enterprise Communications 
(или SEN, названная так в честь предыдущего названия 
фирмы — Siemens Networks Enterprise) объявила о по-
явлении нового решения в области коммуникаций и 
совместной работы под названием «Проект Ansible». 
Технически, это было только приблизительное пре-ре-
лизное обявление, так как, ожидается, что этот сервис 
станет общедоступным только во второй половине 
2014 года.  Хотя это 
заявление и было сде-
лано за год или даже 
более до запланиро-
ванного запуска для 
широкой аудитории 
пользователей, SEN 
запустит период “огра-
ниченного доступа” к 
сервису уже со второй 
половины 2013 года. 

Blll Haskins, bhaskins@wainhouse.com 

Ansible - это 
“вымышленный 
аппарат 
мгновенной связи 
между объектами, 
находящимися на 
астрономических 
расстояниях друг 
от друга.”
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Siemens Enterprise Communications объявляет о старте 
проекта Ansible
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или, например, в зависимости от дня недели. 

Ansible Agent подключается к инфраструктуре 
OpenScape от SEN и использует протокол XMPP для 
обмена мгновенными сообщениями и функции вир-
туального присутствия. Кроме того, микроконтроллер 
OpenScape усиливает возможности конференцсвязи 
Ansible, принимая на себя транскодирование больших 
объемов данных, необходимое для того, чтобы Ansible 
Agent мог присоединиться к конференциям с клиен-
тами OpenScape UC, PSTN-абонентами, или к системам 
для конференц-залов, работающих по стандарту H.323 
или на основе SIP.

Однако, реальная ценность проекта Ansible заключает-
ся в его способности к агрегации, регистрации и рас-
пространению контента из широкого круга источни-
ков. Пользователи могут осуществлять поиск контента 
внутри самого клиента, а также Ansible предоставляет 
пользователю информацию, относящуюся к контексту 
какой-либо проходящей конференции. Данная инфор-
мация может содержать историю сообщений пользо-
вателя, список ранее переданных файлов, историю 
аудио и видео звонков, или голосовую почту, которую 
Ansible переводит в текст. Кроме того, Ansible без до-
полнительных настроек интегрируется с множеством 
решений от сторонних производителей, в том чис-
ле Microsoft Exchange, SharePoint, IBM Lotus Notes, 
Google Apps,и SalesForce.com.  Ansible регистрирует 
контент от каждого из этих решений, добавляя резуль-
таты в базу данных контекстной информации пользо-
вателя.

Проект Ansible также включает в себя некую социаль-
ную составляющую, позволяя пользователям созда-
вать группы, оставлять комментарии и обмениваться 
контентом. Эта услуга создает элемент постоянства, 
обеспечивая логическое хранилище для контента из 
конференций.  И, как и следовало ожидать, вся эта со-
циальная информация регистрируется и доступна для 
поиска.

Для тех функций, которые команда разработчиков про-
екта могла обойти стороной, Ansible включает в себя 
множество интерфейсов API, позволяющих сторонним 
разработчикам расширять функциональность и созда-
вать новые решения на основе платформы Ansible. API, 
комплект разработчика и формальная программа для 
разработки приложений будет выпущена в первой по-
ловине 2014 года.

ли мощной движущей силой, состоящей из крупней-
ших предприятий, ведущих ученых и аналитических 
фирм (в том числе и Wainhouse Research) с целью созда-
ния уникального, эффективного и передового способа 
взаимодействия технологий коммуникации.

Пользователь будет взаимодействовать с системой 
с помощью Ansible Agent - приложения для iOS или 
Android, или через браузерное клиентское приложе-
ние в Chrome, Firefox, IE и Safari. Все клиентские прило-
жения используют технологию WebRTC для передачи 
аудио и видео, а все браузеры, кроме Chrome, требуют, 
чтобы пользователь предварительно установил необ-
ходимое расширение. Пользовательский интерфейс 
идентичен для всех устройств, а Ansible Agent доста-
точно умен, чтобы понять, с каким устройством он ра-
ботает, адаптируя интерфейс должным образом при 
работе на планшете, стационарном компьютере или 
смартфоне.

Ansible Agent поддерживает все ожидаемые возмож-
ности унифицированных коммуникаций — доступ к 
каталогам, телеприсутствие, обмен мгновенными со-
общениями, аудио, видео, а также возможность обме-
ниваться контентом. Для передачи звука между кли-
ентскими приложениями Ansible Agent использует 
широкополосный канал. Также, клиент способен пере-
давать видео в разрешении 720p. Пользователь может 
настраивать режимы связи, позволяя системе маршру-
тизировать вызовы соответствующим образом, оттал-
киваясь от того, на каком устройстве работает система, 

Социальные элементы в Ansible
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распознание контекста, кросс-плат-
форменный поиск контента, соци-
альные составляющие, даже работа 
с решениями на базе WebRTC. Но, и 
это очень большое “но” — мы еще не 
встречали ни одного решения, кото-
рое бы объединило все эти услуги 
в один, хорошо спроектированный 
клиент, доступный для широкого 
круга устройств, так-же удачно, как 
мы видели в рамках проекта Ansible. 
На основании того, что мы видели 
до сих пор, в том числе во время ра-
бочей презентации на SEN Analyst 
Summit в июне, Ansible выглядит 
очень убедительно. Клиент выглядит 
очень хорошо отлаженным. Ansible 
концентрирует внимание на инфор-
мации, необходимой для каждого 

взаимодействия, или на основании результатов поис-
ка. А введение возможности постоянного доступа из 
того-же клиентского приложения к контенту конфе-
ренций также выглядит привлекательно.

Конечно, мы обсуждаем решение, которое пока не-
возможно приобрести.  Кажется, что до второй по-
ловины 2014-го года еще очень далеко, и будет инте-
ресно посмотреть на то, как конкуренты отреагируют 
на это объявление, ведь многие из них уже работают 

Для развертывания системы Ansible, организация 
должна иметь в наличии среду OpenScape. Службы 
Ansible могут быть развернуты как локально, так и на 
облачном сервисе поставщика услуг.

Что думает Билл:  Своим проектом Ansible SEN дей-
ствительно предлагает “что-то другое”. Те, кто близки 
к индустрии унифицированных коммуникаций мо-
гут справедливо заявить, что все те возможности, о 
которых сегодня говорили SEN уже в той или иной 
степени существуют: объединенные коммуникации, 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Blue Jeans Network is a cloud based, meet-me videoconferencing 
service that makes video meetings as easy, interoperable and 

affordable as audio. The service supports the industry’s broadest 
range of interoperability across devices and platforms, enabling 

users on traditional room-based video systems to meet with 
others who use web browsers, Skype, Google, Lync or standard 

phone lines.  With no client download, Blue Jeans lets hosts simply 
schedule a meeting and everyone joins from wherever they are, 

with whatever device they choose.

Try it free today. Sign up at www.bluejeans.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.

Рис. 1. Слева: Ansible Agent; Справа: Ansible Conference
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уроженцами Индии и Китая.

2. Нетрадиционные учащиеся берут верх (например 
взрослые, те, кто занимаетмся последипломным 
образованием, да и вообще все, кто не вписыва-
ется в традиционную концепцию четырехлетнего 
курса по получению базового высшего образова-
ния) - 85% учащихся являются нетрадиционными.

3. Потребительские предпочтения и альтернативные 
виды обучения будут править системой образова-
ния.

4. Личностно-ориентированные модели обучения 
станут нормой.

5. Работа с супермассивами данных — это не только 
тенденция сегодняшнего дня: она станет стимулом 
основных образовательных преобразований.

6. Образование станет облачным и мобильным.

Уже довольно долго WR пишет обо всем, кроме моды 
на супермассивы данных.  Между тем, Джей признает-
ся, что Blackboard раньше не имела особого успеха на 
рынке (кроме шуток — они были так заняты приобре-
тением новых компаний, что в основном занимались 
маркетинговыми связями, вместо должного объедине-
ния всей компании). Так что теперь он устраивает ра-
дикальную перестройку компании, чтобы обеспечить 
более комплексное развитие продуктов, улучшить про-
дажи и предоставить своим образовательным и кор-

поративным клиентам 
хорошо организованную 
техподдержку. Среди 
прочих объявлений была 
и новость, которая может 
заинтересовать наших 
читателей — запуск бес-
платного крупного сер-
виса для прохождения 
онлайн-курсов, который 
разработан, чтобы по-
мочь своим клиентам 
решить проблему предо-

ставления образования в крупном, даже глобальном 
масштабе тем, кто проходит дистанционное обучение. 
Идея состоит в том, чтобы существующие клиенты сер-
виса Blackboard Learn могли проходить эти курсы, ко-
торые обладают всеми преимуществами высшего об-
разования, но при этом не требуют очень уж больших 
усилий для их прохождения.

над объединением тех услуг, о которых говорилось в 
сегодняшнем объявлении.  В текущей версии Outlook 
Microsoft уже представила некое подобие контекстной 
Email-истории, а IBM и Avaya говорят о “распознании 
контекста” уже 18 месяцев. Так что — от таких конку-
рентов можно ожидать наличия похожей функцио-
нальности.

Другой вопрос, на который можно будет ответить 
только после выхода проекта: достаточно ли проект 
Ansible привлекателен, чтобы завлечь предприятия к 
переходу на систему от SEN?  Особенно в отношении 
североамериканских предприятий, которые работают 
в среде коммуникаций от Microsoft или Cisco? Часть от-
вета здесь будет зависеть от канала продаж SEN — но-
вые и интересные услуги не всегда легко продавать.  С 
другой стороны, тот факт, что SEN — первая компания, 
у которой есть столь же привлекательное решение, 
как то, которое мы видели в июне, может сам по себе 
не слабо простимулировать продажи. 

Как вы могли догадаться, мне понравилось то, что я ви-
дел, и я с нетерпением жду, как Ansible проявит себя в 
этой области.

Главные новости с 
Blackboard World 2013
Alan D. Greenberg, agreenberg@wainhouse.com 

На прошлой неделе в Venetian Palazzo в Лас-Вегасе со-
стоялась конференция BbWorld 2013, которая в 2012 
году проходила в Новом Орлеане. Это событие собра-
ло более 2500 верных клиентов, которым было ин-
тересно послушать нового генерального директора 
компании Blackboard — Jay Bhatt, который сменил на 
этом месте Michael Chasen-a в октябре прошлого года, 
а также получить информацию о новых релизах и про-
чих перспективах. Я внимательно выслушал основные 
моменты речи Bhatt-а, чтобы получить представление 
о направлении в котором сейчас работает компания, 
и, конечно, сосредоточился на проектах Blackboard 
Collaborate и BB Learn - флагманских системах управле-
ния обучением от этой компании.  Джей описал шесть 
тенденций ведения бизнеса, которые были определе-
ны в “документе о концепциях” на 2020 год, который он 
создал вместе со своей руководящей группой:

1. Образование будет носить глобальный характер. 
Всего через семь лет 40% выпускников вузов будут 

Jay Bhatt устраивает 
радикальную пере-
стройку компании, что-
бы обеспечить более 
комплексное развитие 
продуктов, улучшить 
продажи и предоста-
вить своим клиентам 
хорошо организован-
ную техподдержку.
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функции аудио звонков по VoIP/PSTN, записи и добав-
лению прочих возможностей Collaborate.

Что думает Алан:  Компания Blackboard сейчас занима-
ется перегруппировкой после периода, когда она была 
доминирующей силой в области образовательных тех-
нологий, в котором, тем не менее, столкнулась с боль-
шим количеством жалоб, чем хотелось бы от несколь-
ких клиентов, которым не нравилась их бизнес-тактика 
и привычка поглощать конкурентов. И хоть их поведе-
ние теперь не такое напористое, как в старые-добрые 
времена, нет никаких сомнений в их успехе, и возмож-
но эта более добродушная, мягкая Blackboard может 
стать более “липкой” для своих клиентов, и не допу-
стить дезертирства в сторону открытого Moodle, или 
новичка Instructure Canvas. Что касается Blackboard 
Collaborate, то новый облачный MP3 / MP4 сервис для 
записанного контента - это хороший шаг, который по-
может преподавателям распространять контент, как и 
когда им нужно. Это, конечно не будет удовлетворять 
потребностей ребят из крупных медиа-сервисов, но 
это и не то, к чему стремится Collaborate. Это решение 
направлено на преподавание и обучение “на линии 
фронта”.
 
Упор Blackboard на мобильное преподавание и обуче-
ние соответствует веяниям времени, и мы видим, что 
их услуга вполне успешно развивается сразу в двух на-
правлениях: нагоняет 
остальную индустрию 
в плане возможностей 
для конференцсвязи, 
например в виде инте-
грированной функции 
аудио звонков, и в то же 
время старается, чтобы 
клиентам все было про-
ще и доступнее.  Таким 
образом, идея нового 
процесса распростра-
нения MP3/MP4 состо-
ит в том, чтобы дать 
преподавателям воз-
можность «переключаться» между своими классами и 
создавать контент до, во время и после занятий.  Я ду-
маю, что это еще один шаг к столкновению (или просто 
параллельное движение) с “клубом” захвата лекций.

Между тем, делая упор на онлайн-сервисы для рас-
пространения контента, командa разработчиков 
Collaborate делает серьезную техническую работу “за 

Blackboard также продемонстрировала нам версию 
своего решения Blackboard Collaborate, которая стала 
доступна для мобильных устройств еще весной этого 
года (по статистике компании, по меньшей мере три 
четверти пользователей Blackboard Collaborate уже 
перешли на версию 12.5). В версию 12.5 добавлена 
поддержка мобильных Android-устройств (компания 
говорит нам, что планшет Kindle Fire HD стал очень по-
пулярным среди экономных учащихся); новый облач-
ный сервис для конвертирования MP3 / MP4, так что 
преподаватели могут быстро выложить в открытый 
доступ для мобильных устройств записи своих лекций, 
прямо внутри системы управления обучением; посто-
янные виртуальные лекционные залы; интегрирован-
ное обслуживание телефонов в Северной Америке с 
автоматическим набором номеров (без необходимо-
сти обращаться к сторонним поставщикам аудио услуг 
для звонков через PSTN-сети); поддержка экранной 
лупы JAWS 14, с целью соответствия требованиям Зако-
на об инвалидности ; улучшенная интеграция с систе-
мой для электронного обучения Moodle; а также усо-
вершенствованная поддержка языков, которая теперь 
поддерживает те же 20 языков, что и Blackboard Learn.

Компания Blackboard также объявила о более незамет-
ном нововведении в свей системе Blackboard Learn: 
были добавлены функции виртуальной доски и чата 
на основе технологии из Blackboard Collaborate. Идея 
такова: сделать использование электронной доски и 
чата для общения внутри самой системы управления 
обучением более органичным, что может привести к 
последующему переходу на более надежные системы 
для обмена мгновенными сообщениями, интеграции 

Blackboard Collaborate Focus на мобильных устройствах

Интерактивная доска SMART 
Enterprise
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кулисами” для того, чтобы все это заработало: напри-
мер, упаковывает собственный вариант Java в загружа-
емое ПО для устранения неприятностей с обновления-
ми Java, с которыми сталкиваются их клиенты (это нам 
хорошо знакомо).  А еще они открывают центр обра-
ботки данных в Австралии в конце этого года, который 
дополнит центры в Северной Америке и Амстердаме, 
чтобы по праву заявлять о своем глобальном характе-
ре.  Учитывая то, что Cisco и Citrix уже окучивают ры-
нок образовательных услуг, а Adobe вовсю защищает 
свою территорию, будет интересно посмотреть, как 
Blackboard будет справляться с конкурентной средой.

Коротко о главном
•	 Tata Communications представили облачную 

службу видео-конференцсвязи Jamvee, совмести-
мую с разными платформами. Сервис с поминут-
ной тарификацией поддерживает до 46 участников 
в одной конференции и позволяет внутри- и вне-
сетевым пользователям подключаться к облачным 
шлюзам с использованием пароля или ПИН кода.  
Сервис совместим с Lync, Jabber, системами теле-
присутствия и традиционными терминалами виде-
оконференцсвязи.

•	 На прошлой неделе Tely Labs запустили telyHD Pro 
— новую систему видеоконференцсвязи по офи-
циальной цене в 649 долларов. Как сообщается, 
доставка начнется в августе. Корпоративным кли-
ентам telyHD Pro предлагает поддержку SIP (Session 
Initiation Protocol), которая позволяет интегриро-
ваться с SIP-системами, а также предлагает годовую 
подписку на облачную услугу telyCloud от Tely Lab, 
разработанную для предприятий, не желающих 
вкладывать средства в собственную видео-инфра-
структуру. Для предприятий, желающих объеди-
нить более широкий круг терминалов, telyHD Pro 
также предлагает поддержку облачных услуг ВКС 
от Blue Jeans Network.

•	 AGT, разработчик выделенных и облачных реше-
ний видеоконференцсвязи для поставщиков услуг, 
на прошлой неделе объявил о стратегическом пар-
тнерстве с Precision Videoconferencing Solutions, 
— компанией, представляющей полный спектр 
услуг от видеосвязи до серверов. С включением 
платформы Video-as-a-Service (видео как услуга) от 
AGT в свое портфолио, Precision Videoconferencing 
начинает предлагать облачную услугу видеоконфе-
ренцсвязи под названием VideoView. Партнерство 

позволит Precision осуществлять быструю поставку 
гибких и высококачественных облачных решений 
видеоконференцсвязи своим клиентам, расши-
ряя границы видеосвязи от традиционных конфе-
ренц-залов до различных устройств, поддержива-
ющих видео. В дополнение к обеспечению услуг 
Precision Videoconferencing в своем веб-клиенте и 
серверной услуге, AGT разработали мобильные 
приложения для видеосвязи VideoView для план-
шетов и смартфонов на iOS и Android.

•	 Glowpoint усовершенствовала свой портфель ус-
луг представив две новые услуги бизнесс-класса. 
Glowpoint Now представляет собой расширенную 
услугу видеоконференцсвязи в HD качестве без 
резервирования ресурсов, которая позволяет лю-
бым пользователям сотрудничать из любого места 
и с любого устройства, включая использование 
веб-браузера или через Microsoft Lync. Для кли-
ентов теперь также доступны гибкие пакеты под-
держки бизнесс-класса с более широким выбором 
возможностей, охватывающим видеосотрудниче-
ство, сети и видео-устройства, доступ к службе под-
держки без очереди и многое другое.

•	 Мы писали о них несколько месяцев назад, и вот 
— они вернулись!   Патентные “тролли” CopyTele 
подали в суд на Citrix Systems и Logitech за ис-
пользование “своей” технологии шифрования в 
GoToMeeting и Life Size.

•	 Кстати о Citrix: как и было объявлено несколько ме-
сяцев назад, в платформу командной работы Podio 
включена услуга голосового и текстового общения 
“типа Skype”, а также возможность совместного 
использования файлов с ShareFile, Google Drive, 
SugarSync, Dropbox, Box и других.

•	 Сразу после InfoComm SMART Technologies пред-
ставила несколько интерактивных плоских пане-
лей, а также обновила свое программного обеспе-
чения для совместной работы на корпоративном и 
образовательном рынках. На корпоративном рын-
ке SMART объявил о выходе интерактивных плоских 
дисплеев SMART Board 8084i, следующего поколе-
ния интерактивных плоских панелей SMART Board 
8070i, обновленной версии программного обеспе-
чения Meeting Pro 4.0, а также нового ПО Meeting 
Pro PE (Personal Edition). На образовательном рынке 
SMART объявил о выпуске интерактивной плоской 
панели SMART Board E70, серии интерактивных па-
нелей SMART Board M600 и ультра-короткофокусно-
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го проектора UX80. Все интерактивные панели для 
образования включают в себя последнюю версию 
программного обеспечения для совместного обу-
чения SMART Notebook. Некоторые из объявленных 
продуктов стали доступны в этом месяце, осталь-
ные будут выпущены позднее в этом году.

•	 Panopto объявила, что компания открыла офис в 
Нидерландах. Новый офис расширит продажи и 
поддержку Panopto в Европе с целью поддержки 
стран Бенилюкса. Помимо Нидерландов, у Panopto 
есть офисы в Лондоне, Питсбурге, Сиэтле, Гонконге 
и Куала-Лумпуре.

•	 Huawei создали платформу телефонного обслужи-
вания для Торгового банка Китая с поддержкой 
различных мультимедийных возможностей, вклю-
чая традиционные услуги голосовой и электронной 
почты и SMS, а также видеосвязь, сайты социаль- Контактый центр Huawei и мобильные приложения

ных сетей (SNS) и веб-сервисы. Ис-
пользуя возможности, предостав-
ленные банку компанией Huawei, 
ТБК будет в состоянии удовлетво-
рить общие потребности своих 
клиентов в обслуживании и предоставлять VIP 
услуги для избранных клиентов.
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