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•	 влияние	на	рынок.
 
Стимулировали	участников	материально:	50	тыс.	долл.	
призового	 фонда	 в	 денежном	 эквиваленте,	 25	 тыс.	
долл.	 в	 виде	 инвестиционных	 программ	 и	 билеты	 на	
Формулу	 1	 для	 победителей.	 	 Призовых	 номинаций	
было	 довольно	много,	 в	 том	 числе:	 первое,	 второе	и	
третье	 место,	 Лучший	 американо-индийский	 проект,	
Лучшая	бизнес-модель,	и	Лучшее	приложение	для	об-
разования,	а	также	почетные	дипломы.		
В	общей	сложности,	хакеры	создали	более	40	решений	
в	течение	полутора	суток,	отпущенных	на	разработку.	
Победителями	стали:

•	 1-е	место:	Команда	3	Collaborators	 (Бангалор)	
создала	Interactive Place	—	решение,	которое	добавляет	
контекстные	многопользовательские	аудио-,	видео-	и	
текстовые	 чаты	 на	 веб-страницы.	 Представьте	 люби-

Прорубаем	окно	в	будущее	совместной	работы

Компания	 Tata	 Communications	 про-
вела	 свой	 первый	 хакатон	 «Future	 of	
Collaboration»	 13	 июля,	 и	 Wainhouse	
Research	имели	честь	принять	в	нем	уча-
стие	 в	 лице	 Билла	 Хаскинса,	 который	
выступил	в	качестве	одного	из	судей	со-
ревнования.	 Мероприятие	 синхронно	
проходило	 в	 в	 Редвуд-Сити,	 штат	 Кали-
форния	 и	 Бангалоре,	Индия.	 В	 нем	 уча-
ствовало	 около	 200	 разработчиков,	 ди-
зайнеров	 и	 ярых	фанатов	 разработок	 в	
области	совместной	работы.	Мероприя-
тие	привлекло	еще	и	довольно	широкий	
перечень	дополнительных	спонсоров,	в	
том	числе Intel,	The Indus Entrepreneurs 
(TiE),	 Media Network Services,	 Twilio,	
Tata Consultancy Services (TCS),	 Tech 
Meetups, Nokia,	NestGSV и	iAccelerator-CIIE.	
Мероприятие	началось	с	зачитывания	нескольких	ос-
новных	правил	и	напутственного	слова	от	Джули	Вудс	
Мосс	(Julie	Woods	Moss),	директора	по	маркетингу	ком-
пании	Tata,	и	ее	руководящей	группы.		Хакеры	(они-же	
программисты)	должны	были	создать	решение	для	со-
вместной	работы	за	полтора	дня	интенсивного	кодин-
га,	а	их	результаты	оценивались	по	следующим	крите-
риям:

•	 полезность	продемонстрированного	решения;

•	 устойчивость	бизнес-модели	и	денежный	по-
тенциал	предоставленного	решения;

•	 креативное	использование	открытых	API-ин-
терфейсов,	таких	как	WebRTC	в	стеке	технологий	;

Bill	Haskins	(Билл	Хаскинс),	bhaskins@wainhouse.com 

Шестеро судей обсуждают оценки
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Мы думали, что это лето будет тихим. Как же мы ошибались! Помимо отставки Энди Миллера (Andy Miller) из Polycom, самми-
та Wainhouse Research и хакатонов (прим. пер.: соревнования по программированию) произошла еще целая уйма новостей. 
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зователь	может	точно	настраивать	ответы,	и	помощник	
будет	адаптироваться	и	развивать	свои	ответы	с	тече-
нием	 времени.	 Само	 собой,	 если	 текстового	 взаимо-
действия	недостаточно,	то	пользователь	может	вклю-
чить	 видео	 звонок	 (с	 помощью	 голосовой	 команды,	
конечно)	в	реальном	времени.

Что думает Билл:	Для	тех	из	вас,	кто	никогда	не	посе-
щал	 хакатонов,	 позвольте	 мне	 описать	 окружающую	
среду.	Представьте	ваше	университетское	общежитие.		
Теперь,	 заменить	 всех	 ваших	 приятелей	 по	 общежи-
тию	на	студентов	по	крайней	мере,	в	два,	а	то	и	в	три	
(в	моем	случае	в	шесть)	раз	умнее,	чем	вы.	Далее,	заме-
ним	все	пивные	банки	на	Mountain	Dew	и	энергетиче-
ские	напитки	Monster	Energy.		Оставим	коробки	от	пиц-
цы	и	вездесущие	кучи	оберток	от	фастфуда.	Наконец,	
заметим,	 что	 каждый	 сосед	 по	 общежитию	 усердно	
что-то	учит,	создает	и	распространяет,	и	наслаждаться	
каждой	секундой	этого	процесса.

Отличных	 решений	 было	 слишком	 много,	 чтобы	 все	
достойные	 попали	 в	 призовые	 категории.	 	 Одним	 из	
моих	любимых	было	Tweet Hub	—	решение	с	использо-
ванием	API	Твиттера	для	отображения	самых	трендо-
вых	тем,	создания	комнат	для	контекстных	видео	чатов,	
к	которым	пользователи	могут	присоединяться,	чтобы	
обсудить	 наиболее	 интересующие	 их	 тренды.	 В	 пла-
нах	у	команды	было	отслеживание	и	сбор	тенденций	
и	из	других	социальных	сетей,	в	том	числе	с	LinkedIn,	
Facebook	и	других.	Мы	думаем,	что	идеи	по	объедине-
нию	 социальных	 сетей,	 использованные	 в	Tweet	 Hub	
очень	интересные,	и	нам	кажется,	что	решение	обла-
дает	большим	потенциалом	для	развития	модели	B2C	
(прим.	пер.	В2С	—	Business	to	Consumer	—	прямые	вза-
имоотношения	 между	 организацией	 и	 конечным	 по-

мый	 веб-сайт,	 добавьте	 “тепловую	 карту”,	 указываю-
щую,	 чему	 в	 данный	 момент	 уделяют	 основное	 вни-
мание	 другие	 посетители,	 и	 включите	 возможность	
присоединиться	 к	 соответствующей	 комнате	 чата	 с	
другими	пользователями,	которые	просматривают	тот	
же	контент.		
•	 2-е	место:	команда	Demobo	 (Силиконовая	до-
лина)	 создала	 Berry —	 решение,	 которое	 собирает	 в	
одно	целое	личности	пользователя	из	различных	соци-
альных	сетей,	обеспечивая	доступ	в	один	клик	к	аудио	
и	 видео	 из	 центрального	 приложения.	 Представьте	
себе	 единое	 приложение,	 которое	 позволяет	 совер-
шать	видео	звонки	друзьям	через	ту	соцсеть,	через	ко-
торую	вы	знакомы	—	будь	то	их	личность	на	Facebook,	
Twitter-аккаунт,	Google+	или	другая	социальная	сеть.
•	 3-е	 место:	 команда	 Dev +	 (Бангалор),	 которая	
создала Join	—	репозиторий	исходного	кода,	нацелен-
ный	на	выполнение	совместных	задач,	который	позво-
ляет	 нескольким	 разработчикам	 параллельно	 писать	
код	 из	 разных	мест,	 и	 прибегать	 к	 текстовому/аудио/
видео	 сотрудничеству	 в	 режиме	 реального	 времени.	
Мне	 понравилась	 идея	 решения	 для	 совместной	 ра-
боты,	предназначенного	для	IT-специалистов	—	такой	
тип	 приложений	 имеет	 тенденцию	 к	 внедрению	 и	 в	
смежные	отделы,	например,	в	отделы	разработки	про-
дукции,	маркетинга,	операций	и	другие.
В	 номинации	 на	 Лучший	 американо-индийский	 про-
ект	 победу	 одержал	 Jarvis ++	—	личный	помощник	 с	
искусственным	 интеллектом,	 который	 автоматически	
генерирует	 ответы	 на	 вопросы,	 основанные	 на	 исто-
рии	того,	как	пользователь	уже	отвечал	на	подобные	
вопросы.	 Помощник	 был	 оснащен	 полной	 голосовой	
поддержкой,	 распознавая	 голосовые	 команды.	 Поль-

Биллу Хаскинсу слишком весело на работе

Основные ингредиенты любого хакатона
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красное	мероприятие,	краудсорсинг	в	создании	реше-
ний	для	совместной	работы,	а	также	привлечение	всех	
этих	молодых	программистов.	Tata,	несомненно,	выне-
сет	пользу	из	таких	мероприятий,	но	что	более	важно,	
конечный	 пользователь	 получает	 выгоду,	 так	 как	 не-
сколько	идей	лягут	в	разработку	готовой	продукции.
Я	 думаю,	 что	 решение	 о	 проведении	 хакатрона	 под-
вергалось	бурному	обсуждению	среди	руководящего	
состава	Тата.		С	одной	стороны,	нет	точной,	гарантиро-
ванной	выгоды	от	такого	события,	в	то	же	время,	совер-
шенно	точно	оно	повлечет	за	собой	некоторые	затраты	
на	проведение.	Спустя	 годы	работы	в	сфере	глобаль-
ных	телекоммуникаций,	я	узнал,	что	выдвижение	про-
екта	без	гарантированной	отдачи	от	инвестиций	часто	
описывается	как	CLM	 (прим.	пер.:	Career Limiting Move 
—	действие,	которое	может	ограничить	продвижение	
по	карьерной	лестнице,	повлечь	за	собой	увольнение	
и	т.д.).
Во-вторых,	Tata	 поставили	 в	 центр	 внимания	 на	 этом	
событии	 платформу	 WebRTC,	 технологию,	 которая	
часто	описывается	 как	 «далеко	не	 готовая	 к	работе	 с	
крупными	проектами»,	или	еще	хуже,	 «гарантирован-
ное	 разочарование»	 (спасибо	 моему	 коллеге	 Andrew	
W.	Davis	(Эндрю	В.	Дэвису)	за	это	удачное	выражение).	
С	таким	огромным	количеством	страха,	неуверенности	
и	сомнений	касательно	WebRTC,	ее	могут	легко	обста-
вить	крупные	поставщики	услуг,	нацеленные	на	рабо-
ту	 с	большими	предприятиями,	пока	Tata	будет	будет	
думать	над	тем,	как	эти	решения	пойдут	на	пользу	их	
бизнесу.

требителем)	в	социальных	сетях.
В	 основном,	 лучшее	 решения	 использовали	 уже	 су-
ществующие,	открытые	интерфейсы	API	для	создания	
новых	и	интересных	проектов.		Многие	использовали	
Voice	API	от	Google	для	создания	решений	с	преобра-
зованием	 речи	 в	 текст,	 в	 том	 числе	 целый	 ряд	 услуг	
для	видео	транскрипции	для	наложения	текста	на	ви-
деоряд	в	реальном	времени.		Несмотря	на	то,	что	тех-
нология	 транскрипции	 еще	
не	 совершенна	 —	 Google	
по-прежнему	 борется	 с	
10-секундной	 буферизацией	
—она	 упорно	 развивается	 в	
нужном	 направлении.	 Также	
был	представлен	ряд	«eBook	
мэшапов»	 (прим.	пер.	мэшап	
—	 программное	 приложе-
ние,	 использующее	 данные	
из	 нескольких	 источников),	
которые	 импортируют	 контент	 из	 открытых	 источни-
ков	с	использованием	открытых	API-интерфейсов,	что	
позволяет	 студентам	 совместно	 работать	 с	 материа-
лами	из	первоисточников	в	реальном	времени.	 	 	Вне	
зависимости	от	используемого	API,	 такие	мэшапы	ак-
тивно	 используют	 возможности	 платформы	 WebRTC,	
чтобы	 добавить	 использование	 аудио	 и	 видео	 в	 ре-
альном	времени	туда,	где	ранее	использовался	только	
текст	—	и	наоборот	время	от	времени,	добавляя	текст	
к	видеоряду.	
Tata	и	 ее	 соучредители	 заслуживают	похвалы	 за	пре-

Introducing	one	of	the	WR	Bulletin	Sponsors

The	6-in-1	Real-Time	Collaboration	Appliance	from	RHUB 
Communications	provides	secure	meetings	with	audio,	video,	and	
web	conferencing	and	remote	support	in	a	simple	to	purchase-and-
use,	on-premise	appliance.	Our	plug	and	play,	IT-maintenance-free	
appliances	have	unique	advantages	over	hosted	services,	including	
on-premise	security,	branding,	and	integration.		And	as	opposed	
to	monthly	subscription	hosting	fees,	the	RHUB	appliance	can	be	
paid	off	within	3	to	10	months,	making	it	the	affordable	solution	to	

scaling	web	conferencing	and	remote	support.

To	learn	more,	please	visit:	www.rhubcom.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.

С	одной	
стороны,	нет	
гарантированной	
выгоды	от	такого	
мероприятия,	
в	то	же	время	
оно	повлечет	за	
собой	некоторые	
затраты	на	
проведение.	

СТР	3Выпуск 1417,  13 августа, 2013

http://www.rhubcom.com
mailto:sales%40wainhouse.com?subject=
http://bluejeans.com/
http://www.8x8.com
http://www.yamaha.co.jp/english/product/projectphone/
http://enterprise.huawei.com/us/products/coll-communication/union-comuni/index.htm
http://www.billingplatform.com
http://www.carouselindustries.com
http://www.u-comm.eu/indexe.asp
http://www.sabrevirtualmeetings.com/
http://www.bloomfire.com/
http://websharesoftware.com/
http://www.rhubcom.com
http://www.rhubcom.com
http://www.seevogh.com
http://www.avispl.com


цифры,	 нужно	 заметить,	 что	 главная	 новость	 —	 это	
кадровые	перестановки	самого	высокого	уровня.	Ком-
пания	 объявила	 о	 внезапной	 отставке	 президента,	
генерального	 директора	 и	 члена	 совета	 директоров	
Энди	Миллера	«после	того	как	ревизионная	комиссия	
компании	 выявила	 определенные	 нарушения	 в	 фи-
нансовых	 документах	 Миллера».	 Энди	 проработал	 в	
компании	около	четырех	лет,	а	когда-то	занимал	пост	
генерального	 директора	 компании	 Tandberg.	 О	 под-
робностях	этой	внезапной	отставки	читайте	в	заметке	
в	нашем	блоге	cp.wainhouse.com.	
Из	 отдельного	 документа	 SEC	 (Комиссия	 по	 ценным	

Обратите	внимание,	что	хакатоны	начинают	набирать	
обороты	в	индустрии	телекоммуникаций	—	например,	
AT&T	в	течение	последних	нескольких	месяцев	прове-
ли	серию	мероприятий,	ориентированных	на	мобиль-
ные	устройства.	Тем	не	менее,	я	думаю,	что	Tata	хоть	и	
сильно	рискнула,	уделяя	особое	внимание	WebRTC	на	
этом	 событии,	 в	 остальном	 предоставила	 разработ-
чикам	свободу	действий	в	создании	решений	для	со-
вместной	работы.	Я	также	считаю,	что	это	риск	был	для	
Tata	оправданным	—	нет	лучшего	способа	понять,	как	
WebRTC	повлияет	 на	 их	 бизнес,	 чем	привлечение	 ха-
керского	сообщества,	финансирование	их	творчества,	
и	 анализ	 результатов.	 В	 качестве	 бонуса,	 Tata	 теперь	
имеет	 доступ	 к	 ряду	 новых	решений	для	 совместной	
работы,	которые	она	может	развивать,	если	ей	станет	
угодно.	Мне	пришлись	по	душе	такие	идеи,	и	я	с	нетер-
пением	жду	других	поставщиков,	 которые	последуют	
их	примеру	с	похожими	событиями.	
Чтобы	увидеть	мой	более	развернутый	обзор	события	
“Hackathon”	 от	 компании	 Тата	 и	 радости	 использова-
ния	WebRTC,	 а	 также	 принять	 участие	 в	 обсуждении,	
посетите	блог	Wainhouse	Research.

Polycom	—	финансовые	
показатели	за	первую	
четверть	2013
Andrew	W.	Davis	(Эндрю	В.	Дэвис),	
andrewwd@wainhouse.com 

И	все-таки,	г-жа	Линкольн,	как	вам	пьеса?

Финансовый	 отчет,	 который	 компания	 Polycom	 опу-
бликовала	 23	 июля,	 превзошел	 ожидания	 Уолл-стрит.	
Во	втором	квартале,	который	закончился	в	июне,	ком-
пания	Polycom	заработала	5,3	$	млн.	из	345	200	тыс.	$	
годового	дохода.	 	Но	прежде,	 чем	 смотреть	на	 голые	

Выручка Polycom поквартально и в сравнении с прошлым 
годом (Y/Y)

Q2/12 Q1/13 Q2/13 Q/Q Y/Y

UC Group $252 $232 $233 0.3% -7.4%

UC Personal $43 $49 $51 3.0% 18.4%

Infrastructure $64 $57 $61 7.5% -3.9%

Total $359 $339 $345 1.9% -3.7%

AMER $178 $171 $176 2.7% -1.2%

EMEA $80 $89 $80 -10.5% -0.9%

APAC $100 $79 $90 14.2% -10.5%

Products $272 $246 $251 2.2% -7.7%

Services $86 $93 $94 1.3% 8.8%

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Q1/10 Q3/10 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13

Polycom Revenues by Category ($M)

Infrastructure

UCPersonal

UCGroup

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Q1/10 Q3/10 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13

Polycom Revenues by Geography ($M)

APAC

EMEA

Americas

 
$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Q1/10 Q3/10 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13

Polycom Revenues by Type ($M)

Services

Products

Polycom Revenues by Category ($M)

Polycom Revenues by Geography ($M)

Polycom Revenues by Type ($M)

СТР	4Выпуск 1417,  13 августа, 2013

http://cp.wainhouse.com
http://cp.wainhouse.com/blog/2013/07/31/tata-collaboration-hackathon-event-hackers-webrtc-and-collaboration-galore
mailto:andrewwd%40wainhouse.com?subject=


ClearOne	 —	 финансовые	
показатели	 за	 первую	
четверть	2013
Эндрю	В.	Дэвис

ClearOne	показали	в	целом	довольно	стабильный	ре-
зультат	 в	 квартале,	 несмотря	 на	 неутешительные	 ре-
зультаты	новой	линейки	продуктов	 видеоконференц-
связи.	На	телеконференции,	посвященной	финансовой	
деятельности,	руководство	компании	затронуло	темы	
снижения	темпов	развития	в	Китае,	плохого	макро-эко-
номического	климата	Европы,	Ближнего	Востока	и	Аф-
рики	 и	 задержки	 выплат	 федеральных	 государствен-
ных	 расходов	 США	 из-за	 бюджетного	 секвестра.Как	
показывает	 график,	 руководство	 компании	 успешно	
включило	два	приобретения	за	последние	18	месяцев,	
при	этом	повысив	 текущую	прибыль.	 Также,	ClearOne	
объявили	 о	 расширении	 своего	 дистрибьюторского	
соглашения	с	Almo	Professional	A/V.	Теперь	у	Almo	есть	
партнерский	доступ	к	программным	решениям	ВКС	от	
ClearOne,	 избранным	 продуктам	 аудиоконференцсвя-
зи,	потоковому	мультимедиа	и	продуктам	аудио-визу-
альной	дистрибуции.

бумагам	 и	 биржам),	 мы	 также	 узнали,	 что	 «18	 июля	
2013	 года,	 Трейси	И.	Ньюэлл	 (Tracey	E.	Newell)	 заявил	
об	 уходе	 с	 поста	 исполнительного	 вице-президента	
по	 глобальным	 продажам	 Polycom	 с	 15	 августа	 2013	
года.	Мисс	Ньюэлл	заняла	пост	Polycom,	в	другой	не-
конкурирующей	 компании.	 Это	 заявление	 не	 имеет	
никакого	 отношения	 к	 отставке	 генерального	 дирек-
тора	Polycom	от	23	июля	2013	года».	Такие	новости	за-
ставляют	задуматься	о	случайности	таких	совпадений.	
Другие	кадровые	изменения	включили	уход	Мэнни	Ко-
стаса	(Manny	Kostas)	с	поста	старшего	вице-президента	
по	глобальному	производству	продукции.	Наблюдая	за	
изменениями	такой	величины,	можно	понять,	что	ком-
пания	переживает	некоторый	застой	в	продажах,	и	бу-

Недавний квартальный доход ClearOne и производственная 
прибыль

ClearOne Q2-12 Q1-13 Q2-13 Seq Annual

Выручка $11.66 $11.30 $11.70 3.5% 0.3%

Произв.д. $1.12 $1.07 $1.50 40.2% 33.9%

Видео $1.00 $1.36 $0.82 -39.6% -18.0%
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дет	с	ним	бороться	еще	квартал,	или	даже	больше.
Вернемся	к	цифрам:	в	наших	графиках	вы	можете	
увидеть,	что	крупнейшие	поставщики	аппаратных	
решений	 на	 рынке	 видеоконференцсвязи	 пере-
живают	 нелегкие	 времена,	 по	 меньшей	 мере,	 с	
преобладанием	отрицательных	ежегодных	темпов	
роста.	 	 Polycom	 добилась	 неплохих	 результатов	
в	 продажах	 персональных	 ВКС-устройств	 за	 счет	
гарнитур	 для	 аудио	 звонков,	 которые	 продаются	
в	 комплекте	 с	 клиентом	 Lync.	 Получить	 хорошие	
показатели	в	Северной	Америке	было	трудно	из-за	
(неожиданного)	снижения	расходов	федерального	
правительства.

СТР	5Выпуск 1417,  13 августа, 2013



•	 Yorktel	 вступила	 в	 ряды	 реселлеров	 и	 поставщи-
ков	 услуг,	 которые	ищут	новые	подходы	к	 старой	
проблеме	 —	 обеспечению	 связи	 между	 удален-
ными	 сервисными	 агентами	 и	 клиентами	 через	
контакт-центр,	 представив	 свою	 новую	 систему	
VideoKiosk.	 «Видеокиоски»	 работают	 на	 инфра-
структуре	VideoCloud	 от	Yorktel	 и	 предназначены	
для	 районного	 распределения	 и	 размещения	 в	
общественных	местах	для	того,	чтобы	клиенты	мог-
ли	проводить	встречи	в	прямом	эфире	с	агентами,	
работающими	из	контакт-центров	или	других	мест.
Система	включает	в	себя	два	сенсорных	дисплея	с	
диагональю	22	дюйма,	HD	камеры,	сканеры	и	прин-
теры	 для	 документов,	 планшет	 для	 электронной	
подписи,	 а	 также	 приложение	 Yorktel	 VideoKiosk,	
которое	 включает	 в	 себя	 программное	 обеспече-
ние,	интеграцию	с	сайтом	клиента	для	поддержки	
киоска	 и	 так	 далее.	 Изначально	 заявленные	 рын-
ки	 для	 продаж	 VideoKiosk	 -	 федеральные	 органы	
правления	и	 государственные	 заказчиками,	 а	 для	
коммерческих	и	других	предприятий	он	станет	до-
ступным	в	четвертом	квартале	2013	года.

 

•	 Videxio внедрилось	на	канадский	рынок,	заключив	
партнерство	с	ET Group,	которая	будет	продавать	
облачные	 абонентские	 услуги	Videxio.	 Портфолио	
ET	Group	Services	сейчас	включает	в	себя	ряд	або-
нентских	видео	услуг,	виртуальных	конференц-за-
лов,	а	также	клиентов	Cisco Jabber.

•	 LG Electronics	 бросили	перчатку	 в	Индии.	Специ-
ально	 для	 индийского	 рынка	 компания	 запу-
стила	 VR5500F,	 многоточечную	 систему,	 которая	
может	 поддерживать	 до	 четырех	разных	подклю-
чений.	Это	устройство	основано	на	другие	таких	же	
устройствах,	 которые	поддерживают	 только	двух-
сторонние	вызовы.

•	 Российская	компания	TrueConf	(являющаяся	также	
нашим	партнером	по	переводу	бюллетеня)	предо-
ставила	 всем	 пользователям	 бесплатные	 видео-
конференции	на	три	точки	на	OS	X,	Windows	и	iOS,	
вместе	с	несколькими	инструментами	совместной	
работы	 (запись	 видео,	 доска	для	рисования	и	пе-
редача	файлов).	Если	пользователь	решит	перейти	
на	платный	план,	он	также	получит	доступ	к	мно-
готочечным	видеоконференциям	до	120	пользова-
телей	и	еще	большему	количеству	средств	для	со-
вместной	работы:	управление	удаленным	рабочим	
столом,	слайд-шоу	и	презентации.

•	 Производитель	роботизированных	PTZ	камер	и	си-
стем	управления	камерами	Vaddio	объявил	о	пар-
тнерство	с	Zoom Video Communications	для	предо-
ставления	услуги	облачной	видеоконференцсвязи,	
которая	сочетает	HD	видео,	поддержку	мобильных	
устройств	 и	 интернет-встречи	 через	 бесплатный	
облачный	 сервис.	 Однако,	 Vaddio	 такой	 не	 один,	
так	как	Zoom	запустил	свою	программу		«Works	with	
Zoom»,	 которая	 позволит	 компаниям-партнерам	
предоставлять	бесплатные	услуги	Zoom	в	комплек-
те	с	их	продуктами.		Вместе	с	Vaddio	присоединяют-
ся	VTEL, Altia Systems, VDO360, Biscotti, Acoustic 
Magic, Logitech, HoverCam, KUBI, AVer и	InFocus.

•	 Revolabs Inc. объявили	 о	 партнерстве	 с	 Nimans,	
ведущим	специалистом	в	области	телекоммуника-
ций	и	распределению	данных	из	Великобритании.	
Nimans	будет	заниматься	продажей	беспроводных	
конференц-телефонов	FLX	от	Revolabs,	делая	реше-
ние	более	доступным	в	Европе.	FLX	предназначен	
для	 конференц-залов,	 кабинетов	 руководителей,	
малых	и	домашних	офисов.	

•	 Tely Labs	не	расслабляются:	на	этот	раз	они	заклю-
чили	 партнерство	 с	Picturephone,	 который	 будет	

Коротко	о	главном

Yorktel VideoKiosk
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дистрибьютором	 ВКС	 системы	 telyHD Pro Business 
для	реселлеров.	Система	telyHD	Pro	входит	в	кате-
горию	«до	1000	доларов»,	при	этом	она	основана	на	
стандартах	отрасли	и	легко	интегрируется	в	боль-
шинство	инфрастуктур	видеоконференцсвязи.

•	 Clary Icon,	сравнительный	новичок	на	рынке,	объ-
явил	BP Marketing Group	своим	независимым	тор-
говым	представителем	в	(по	нашим	подсчетам)	17	
западных	штатах	Америки,	от	Огайо	до	Юты	и	Вайо-
минга,	покрывая	немало	штатов	между	ними.

•	 Для	тех,	кто	уже	сбился	со	счета,	напоминаем,	что	
корпорация	8x8	получила	уже	89-ый	патент.	Новое	
изобретение	относится	к	распределен-
ным	 системам	 конференц-связи	 и	 ме-
тодам,	 которые	 «обеспечат	 надежную	
передачу	 содержания	 конференций	 удаленным	
участникам.	В	соответствии	с	различными	вариан-
тами	 осуществления,	 например,	 когда	 множество	
авторизированных	 источников	 генерируют	 меди-
а-контент	и	 соответствующим	образом	реагируют	
на	 информацию,	 полученную	 с	 совещания.	 В	 от-
вет	на	сгенерированный	медиа-контент,	один	или	

несколько	потоков	данных	разрабатываются	в	
каждом	авторизированном	источнике.	Каждый	
поток	 декодируется	 отдельно	 и	 в	 реальном	
времени	 транслирует	 по	меньшей	мере	часть	
медиа-контента,	 сгенерированного	 соответ-
ствующим	 уполномоченным	 источником.	 От-
дельные	потоки	данных	передаются	от	каждого	
авторизованного	источника	на	общий	группо-
вой	IP-адрес	для	дальнейшего	извлечения	или	
доступа	удаленных	участников».	Вот	так-то!

•	 Mitel	 и	 Vidyo заключили	 партнерское	 согла-
шение	 на	 поставку	 единого	 всеобъемлющего	
предложения,	 которое	 должно	 интегрировать	
решения	 в	 сфере	 передачи	 HD-видео	 и	 теле-
присутствия	от	Vidyo	во	всю	линейку	UC&C-про-
дуктов	Mitel.	В	рамках	этого	соглашения	по	рас-
пространению	и	перепродаже,	партнеры	Mitel	
из	глобальных	каналов	распространения	будут	
в	 состоянии	 предлагать	 клиентам	 UC&C	 ре-
шения	 для	 видеоконференцсвязи	 «из	 первых	
рук»,	а	также	через	облачные	сервисы.
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