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услуг в сфере конференцсвязи, с доходом за 2012 год 
в размере 249 млн. долл. и 37 тыс. клиентов, использу-
ющих 3.7 млрд минут аудио конференций в год.  NTT, 
Dimension Data и Arkadin имеют сходный масштаб ми-
рового присутствия, их филиалы и деятельность раз-
вернуты в более чем 30 странах (31 у NTT и Arkadin, 50 
у Dimention Data).

Что думает Марк:  Это событие можно считать знако-
вым по трем причинам.   Во-первых, несмотря на то, 
что среди независимых поставщиков конференц-ус-
луг поглощать друг-дружку уже стало типичным (PGi и 
InterCall за последние годы чаще и больше других при-
обретали другие компании), операторам связи приоб-
ретать поставщиков конференц-услуг не свойственно.  
Последние две такие сделки, которые приходят на ум 
— это приобретение MCI и MCI Conferencing (которая 
на тот момент была вторым крупнейшим поставщиком 
конференц-услуг) компанией Verizon в 2005 году, и 
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NTT Communications — Arkadin: масштаб и объем

5 августа 2013 года, японская компа-
ния NTT Communications Corporation 
объявила о приобретении 91,2% ак-
ций французской компании Arkadin, 
глобального поставщика услуг конфе-
ренцсвязи. NTT — 6-й по 
величине оператор связи 
в мире, и может сравнить-
ся с AT&T по общему объе-
му продаж и числу клиентов с выделенными линиями 
(хотя количество мобильных абонентов у NTT меньше). 
NTT уже может похвастаться тем, что среди ее дочер-

них компаний есть 
Dimension Data — 
один из крупней-
ших интеграторов 

систем информационных технологий в мире, с доходом 
за 2012 год в размере 5,8 млрд. долл. Компания Arkadin 
является одним из 10 ведущих мировых поставщиков 
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одним из самых перспективных поставщиков конфе-
ренц-услуг в Канаде, но теперь, внутри Bell, стала про-
сто тенью своего былого успеха.  Как у MCI Conferencing, 
так и у Accutel были такие-же темпы роста и предпри-
нимательские амбиции, как у Arkadin.  История свиде-
тельствует не в пользу покупки NTT.

Почему они это сделали — Так почему же Arkadin 
продались? Ради денег.  Инвесторы хотели получить 
свою долю прибыли.  Почему NTT купились?  Ради 
взаимовыгодного сотрудничества, синергии.  Соче-
тание технологий UC&C, удачный дизайн, интеграция 
и возможность предоставления постоянных локаль-
ных, облачных и гибридных услуг представляет собой 
мощную комбинацию, которую клиенты найдут очень 
привлекательной.  WR считает, что приобретение ком-
пании Arkadin имеет больше шансов на успех по срав-
нению с предыдущими схожими сделками операторов 
связи, потому что: а). Arkadin кардинально отличается 
от MCI или Accutel, и имеет хорошо наметанный глаз 
насчет всего, что касается решений для совместной 
работы, и того как услуги будут вписываться в контекст 
объединенных коммуникаций; б). NTT, как оператор 
связи тоже сильно отличается от Verizon и Bell, имея бо-
лее дисциплинированный подход к тому, как именно 
Arkadin расширит их спектр услуг и клиентскую базу; 
И в). Сейчас совсем другое время, где объединенные 
коммуникации наконец-то стали активно внедрять, 
а это требует сочетания лучших в своем классе сетей, 
интеграции, приложений и вспомогательных услуг.  Мы 
надеемся, что этот союз окажется прочным. Это бы хо-
рошо отразилось на пользователях и на индустрии в 
целом.

Adobe выпускает в 
продажу  
Connect 9.1
Энди Нильсен (Andy Nilssen), andyn@wainhouse.com 

Adobe объявила о выходе Adobe Connect 9.1, “техни-
ческого релиза”, который, в дополнение к решению 
более 100 проблем, добавил ряд новых, дополнитель-
ных функций — почти все из которых были созданы, 
основываясь на отзывах клиентов. Вот некоторые 
основные нововведения:

• Усовершенствования в записи и воспроизведении 

приобретение Accutel компанией Bell (Канада) в 2004-
м.  Во-вторых, в то время как NTT не является всемирно-
известным брендом с сильным присутствием за преде-
лами Азиатско-Тихоокеанского региона, её дочерняя 
компания-интегратор глобальных информационных 
систем Dimension Data, как и Arkadin, имеет собствен-
ные влиятельные глобальные бренды.  И, наконец, как 
Dimension Data, так и Arkadin предоставляют услуги по 
интеграции систем объединенных коммуникаций и ви-

деоконференцсвязи, 
а также услуги внеш-
него управления.  
Это слияние создаст 
мощную структуру, 
которая сможет по-
служить примером 
в з а и м о в ы го д н о го 
сотрудничества во 

благо самих этих предприятий и их клиентов, за счет 
объединения сильных индивидуальных сторон этих 
компаний.   Тем не менее, я по этому поводу расхожусь 
во мнениях с самим собой.

Почему это будет работать — неизбежным является 
то, что решения для совместной работы и различных 
коммуникаций будут интегрироваться более тесно, а 
клиенты все чаще будут требовать варианты услуг, ко-
торые обеспечивают различные виды их развертыва-
ния. Хотя мы понимаем, что Arkadin была приобретена 
компанией NTT Communications, а не Dimension Data, и 
стала такой-же дочерней компанией NTT Group — WR 
считает, что Arkadin станет дополнением к проектам 
по объединенным коммуникациям (UC) и услугам дис-
танционного видео-управления компании Dimension 
Data.  Каждый UC&C-проект от Dimension Data, таким 
образом, будет иметь возможность поставлять и кон-
тролировать сети прямой связи, сами услуги и согла-
шения об уровне услуг (SLA) на мировом уровне.  Это 
мощнейшая комбинация.

Почему это не будет работать — Исходя из немно-
гочисленных примеров покупок поставщиков кон-
ференц-услуг операторами связи, можно спрогнози-
ровать,что рост Arkadin замедлится, оригинальное 
видение и амбиции основателей компании будут утра-
чены, а вcя деятельность будет низведена до длинного 
списка различных услуг, которые буду продавать ме-
неджеры по работе с заказчиками из NTT/Dimension. 
После того, как Verizon поглотила MCI Conferencing, эта 
компания была полностью реструктурирована и зна-
чительно снизила свои обороты.  Accutel когда-то была 

WR считает, что 
приобретение 
компании Arkadin имеет 
больше шансов на 
успех по сравнению с 
предыдущими схожими 
сделками операторов 
связи.
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также доступна для проведения конференций че-
рез VoIP. Теперь участники могут присоединиться 
к конференции в режиме “Только слушать”. Режим 
видео конференции теперь помимо веб-камер с 
соотношением сторон 4;3, еще и камеры с 16:9.  

• Усовершенствования в модуле Event — Теперь 
легче дублировать семинары и график их прове-
дения. Для отчетов и отслеживания можно создать 
более “дружелюбные” корпоративные ID, а мастер 
экспорта позволяет облегчить настройку отчетов 

о событиях для передачи данных в системы CRM 
или автоматизации маркетинга.  

• Усовершенствования в модуле Training — Для 
виртуальных классов можно создавать шаблоны, 
которые помогут вам улучшить наглядность и вос-
приятие, а также сделать процесс обучения более 
последовательным. Была расширена функция 

— Стремясь к тому, чтобы просмотр записи конфе-
ренций стал доступен на мобильных устройствах, 
Adobe добавила возможность преобразовывать 
существующие записи в формат MP4.  Это сразу же 
устраняет необходимость установки специализи-
рованного проигрывателя, так как почти на всех 

платформах есть род-
ной MP4 плеер.  Также 
MP4 позволяет публи-
ковать записи на попу-
лярных онлайн видео 
порталах, как YouTube 
и Vimeo. Эта он-
лайн-услуга работает 

следующим образом: просто выберите записи для 
конвертирования — и запись будет обработана, и 
ее можно будет транслировать прямо с сервера, 
или скачать для дальнейшего распространения.  
Услуга конвертации в MP4 продается пакетами на 
определенное количество минут (например, 5000).

• Усовершенствования в аудио и видео — Adobe 
упростила процесс проведения аудио конфе-
ренций путем разделения аудио предпочтений в 
отдельные секции: “Микрофон” и “Аудио конфе-
ренция”.  Профиль “Аудио конференция” можно 
выбрать на лету из раскрывающегося списка пред-
настроенных поставщиков (InterCall, Arkadin и т.д.) 
или профиль “Universal Voice” (для работы с поль-
зовательским аудио-сервером или услугой); опция 

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

ClearOne is a global company that designs, develops, and sells 

conferencing, collaboration, streaming, and digital signage solutions 

for audio and visual communications.  The performance and simplicity 

of our advanced, comprehensive solutions offer unprecedented levels 

of functionality, reliability, and scalability.  As a market leader, ClearOne 

is focused on developing cutting edge conferencing and collaboration 

products. We are committed to incorporating the latest technologies 

into our new and existing product lines and are known for our industry 

innovation.

To learn more, visit www.clearone.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.

Поддержка веб-камер с соотношением 16:09 (до 856x480) в 
Adobe Connect
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что она завершила разработку и теперь тестирует 
свое гибридное выделенное/облачное предложе-
ние ShoreTel Connect.

• И снова о доходах. Компания SMART Technologies 
опубликовала финансовый отчет за первый квар-
тал 2014 г., в том числе доход в размере 155,9 млн. 
долл. (на 11% меньше, чем 174,5 млн. долл. за ана-
логичный период предыдущего года) и 9,2 млн. 
долл. чистой прибыли по стандарту GAAP за квар-
тал (по сравнению с 1,5 млн. долл. в 1-м квартале 
2013 ). Выручка за квартал снизилась на 21% в Се-
верной Америке и на 16% в EMEA, в то время как 
компания сообщила об устойчивом росте доли её 
продукции в “Остальном мире”.  

• Wholesale Conference объявила, что для реселле-
ров и организаций в области телекоммуникаций 
открыт доступ к ограниченному перечню шлюзов 
Avaya/Spectel S700. S700 — это управляемый опе-
ратором шлюз для телеконференций без резер-
вирования ресурсов, который включает до 2000 
портов и поддерживает до 116 операторов.  Чтобы 
подсластить сделку, Wholesale Conference создала 
улучшенный контроль над конференциями в ре-
жиме реального времени и пакет программного 
обеспечения для диспетчирования.   Цель: дать 
возможность консультантам и агентам по телеком-
муникациям помочь конечному пользователю сэ-
кономить миллионы на тарифах на теле- и веб-кон-
ференции и собирать значительные комиссий.  А 
касательно телекоммуникационных реселлеров, 
надбавка операторов связи будет причисляться 
непосредственно к их прибыли.

• Компания AnyMeeting объявила, что она раз-
вернула WebRTC технологию в своем сервисе для 
веб-конференций. AnyMeeting использует WebRTC, 
которая в настоящее время доступна для пользо-
вателей Chrome 27 +, для распространения ком-
понентов для проведения аудио- и видеоконфе-
ренций своего сервиса. И компания заявляет, что 
поддержка Firefox ожидается “в скором времени”.  
AnyMeeting продолжает поддерживать старые 
браузеры с помощью технологии Flash.

• Ранее в этом месяце паровозик, который смог, 
компания AGT, представила следующее поколе-
ние мобильного приложения EncoreB2B, которое 
может подключить широкий спектр видео-ориен-
тированных мобильных устройств к HD видео кон-
ференц-системам, веб-браузерам, и UC клиентам, 

каталогизации курсов, и добавлена возможность 
импорта списков пользователей, записавшихся на 
прохождение курса. 

Adobe Connect 9.1 уже доступна для локального раз-
вертывания. Обновление облачных услуг в настоящее 
время осуществляется для каждого аккаунта в отдель-
ности.

Что думает Энди:  Это всего лишь добавочный, но 
долгожданный релиз — особенно для клиентов, кото-
рые предъявили Adobe список своих пожеланий. Ви-
део в MP4 — отличное решение проблем, связанных с 
моделью BYOD (Bring Your Own Device), что особенно 
применимо к Adobe, так как мобильные клиенты с 
поддержкой Flash уже не так распространены.  Компа-
ния Blackboard также анонсировала поддержку MP4. 
Быть может, это указывает на здоровую тенденцию к 
отказу от проприетарных форматов. 
 

Коротоко о главном
• ShoreTel опубликовала финансовые результаты за 

последний финансовый квартал и подвела итоги 
2013-го финансового года. В четвертом квартале 
2013-го фискального года выручка составила ре-
кордные 85,6 млн. долл., что на 9 процентов боль-
ше по сравнению с третьим кварталом 2013 финан-
сового года и на 9 процентов больше по сравнению 
с четвертым кварталом 2012 финансового года. 
Чистая прибыль не по GAAP за четвертый квартал 
2013 финансового года составила 3,4 млн. долл., 
или 0,06 $ на одну акцию (без учета расходов на ак-
ционные выплаты работникам компании, аморти-
зацию, связанную с приобретением неосязаемых 
активов, другие сборы и связанные с ними налого-
вые корректировки). Это значительно отличается 
от чистого убытка (не по GAAP) в размере 0,2 млн. 
долл., или 0,00 $ на акцию, в четвертом квартале 
2012 финансового года. За 2013 фискальный год 
выручка составила рекордные 313,5 млн. долл., что 
показывает рост на 27 процентов по сравнению 
с 2012 финансовым годом. Чистый убыток (не по 
GAAP) за 2013 финансовый год составил 1,6 млн. 
долл., или 0,03 $ на акцию. Это можно сравнить с 
чистым убытком (не по GAAP) в 1,4 млн. долл., или 
0,03 $ на акцию, в 2012 финансовом году. Компания 
также указала, что она продолжает наращивать 
свою долю в сегменте IP-телефонии и услуг объеди-
ненной коммуникации (UCaaS) в закрытых сетях, и 
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независимо от их местонахождения. Последняя 
версия имеет полностью обновленный дизайн, 
новый пользовательский интерфейс, а также не-
сколько новых возможностей и элементов управ-
ления. К исключительно новым возможностям 
можно отнести многозадачность, историю и управ-
ление совещаниями, регулируемый видеопоток и 
контент, возможность отключения изображения, и 
упрощенный гостевой доступ. Приложение совме-
стимо с iOS и Android устройствами, обеспечивает 
динамический обмен контентом, а также доступно 
к ребрендингу и/или перепродаже поставщиками 
услуг. EncoreB2B использует Mobile Pathway Protocol 
(прим. пер.: протокол для безопасного подключе-
ния мобильных устройств) от AGT, чтобы обеспе-
чить обход брандмауэра на планшетах и смартфо-
нах при подключении этих устройств друг к другу, к 
групповым или стационарным системам.

• Kaltura объявила об интеграции своей открытой 
платформы для управления видео с Cisco WebEx. 
После интеграции Kaltura и WebEx организации 
смогут автоматически архивировать WebEx-записи 
с помощью Kaltura; упорядочивать и искать любые 
из их WebEx-записей; публиковать записи и отправ-
лять их через любой браузер или устройство, а так-
же иметь доступ к подробной отчетности и анали-
тике о записях WebEx.  

• Компания BCS Global объявила о стратегическом 
партнерстве с Vidtel с целью работы над Virtual 
Connect, нового облачного ВКС сервиса, который 
будет работать по принципу “любой-для-любо-
го”.Virtual Connect объединяет SIP, H.323, Skype, 
Google Talk в одном виртуальном пространстве 
для встреч, которое будет доступно любому интер-
нет-пользователю. Платформа 
Virtual Connect стала доступна 
прошлой неделе, 14-го августа. 

• Канадская компания Telemerge 
объявила о том, что она стала 
первым канадским поставщи-
ком ВКС-услуг, который полу-
чил TPaaS сертификацию от 
сами-знаете-кого: Cisco. Таким 
образом, компания теперь вхо-
дит в Облако Cisco и является 
Продвинутым партнером по ус-
лугам внешнего управления.

• ClearOne представила компа-
нию S.K. MacDonald (также из-

вестную как SKMac) как свою новую фирму-предста-
вителя по распространения аудио-видео решений 
в США и Средне-Атлантическом регионе.  

• Переходим к категории “Крупная сделка». Компа-
ния Unilever, один из крупнейших в мире произ-
водителей потребительских товаров, расширила 
свой аутсорсинговый контракт с BT на полностью 
интегрированную сеть для обеспечения голосо-
вой, информационной, видео- и мобильной связью 
между 173 000 сотрудников компании в почти 100 
странах. В комплект входят инструменты для со-
вместной работы, такие как аудио- и видеоконфе-
ренции.  

• Объединив технофильские замашки с наглостью 
(американского) футболиста, игрок команды 
Oakland Raiders игрок Крис Клуи (Chris Kluwe) те-
перь носит свои очки Google Glass прямо на игро-
вом поле (или прямо в Интернете?). Согласно 
CNET, Клуи считает, что технологии когда-нибудь 
позволят игрокам проецировать схемы розыгры-
ша мяча прямо на забрала своих шлемов. На дан-
ный момент он просто носит очки в тренировоч-
ном лагере.  Эта затея в будущем может стать очень 
интересной. Если обо всем этом подумать шире, и 
представить объединенные коммуникации (звучит 
как название футбольной команды) в качестве по-
средника между игроком, тренером и, представьте 
себе, фанатами.

• И наконец, компания Microsoft объявила, что бу-
дет публиковать отчеты по аптайму (прим. пер.: ап-
тайм — время бесперебойной работы) своих сер-
висов публично (за последние четыре квартала) и 
квартальные перспективы. Хотя нынешние пользо-

Крис Клюи на скриншоте из YouTube авторства Chris Matyszczyk из CNET
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Технологию WebRTC по умолчанию поддерживают та-
кие веб-браузеры как Chrome, Firefox, Opera и Яндекс. 
Технология позволяет использовать веб-браузеры как 
клиентское приложение для видеоконференций. 
Теперь пользователи, минуя промежуточные сервисы 
и установку какого либо дополнительного программ-
ного обеспечения, могут присоединиться к сеансу ви-
деоконференции. Однако TrueConf отмечает, что в те-
кущей версии сервера поддержана только трансляция 
видеоконференций в веб-браузер.
Помимо поддержки WebRTC, в TrueConf Server 4.1 по-
явилась возможность записи многопользовательских 
видеоконференций на сервере в файлы формата .avi, а 
также добавлены испанская, португальская, польская 
и чешская локализации. Читать полную новость.

ватели Office 365 могли получить представление о 
доступности услуг, они выразили заинтересован-
ность в перспективе доступа и к таким данным.  Во 
всем мире время безотказной работы Office 365 в 
течение последних четырех кварталов начиная с 
июля 2012 года и заканчивая июнем 2013 года, пока 
составляет 99,98%, 99,97%, 99,94% и 99,97%, соот-
ветственно. В дополнение, при подсчете времени 
работы учитывается Exchange, SharePoint, Lync и 
Office Web Apps в пересчете на число людей, ис-
пользующих каждую из этих услуг. Кто сказал, что 
время безотказной работы в 99,9% ушло в небы-
тие!?

Вышла новая версия TrueConf Server 4.1. Помимо 
веб-конфигуратора, который позволяет удаленно ад-
министрировать сервер, добавленного в прошлой 
версии TrueConf Server, в новой версии можно прово-
дить трансляцию видеоконференций в веб-браузерах 
для ПК и смартфонов Android с использованием техно-
логии WebRTC. Эта технология позволяет передавать 
аудио и видеоданные в режиме реального времени че-
рез веб-браузер без необходимости устанавливать ка-
кие-либо расширения или программы. Таким образом, 
теперь видеоконференции стали еще ближе к пользо-
вателям.
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