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совещаний.  Появилась возможность 
создавать постоянные виртуальные 
конференц-залы со своей собствен-
ной библиотекой контента и списком 
участников. Отображение статуса 
присутствия участника в зале при-
звано помочь в проведении спон-
танных встреч.  В качестве бонуса, 
клиентское приложение Sametime 
Connect может функционировать в 
качестве аудио/видео программного 
телефона для подключения к SIP сер-
висам.    

Эффект постоянного присутствия 
“из коробки” — новое программ-
ное решение для видеоконференц-
связи от IBM обладает поддержкой 
SVC-технологии (прим. пер.: масшта-
бируемое видео кодирование) и по-
зволяет проводить видеоконферен-
ции с количеством слушателей до 
2000, а вещающих - до шести человек 

(до четырех на мобильных устройствах). 
Мультиплексирующая инфраструктура 

(прим. пер.: картинка в групповой видеоконференции 
строится на терминале из нескольких потоков, а не 
микшируется из них в один поток на MCU), разработан-
ная IBM под руководством Polycom на основе прото-
кола H.264, состоит из ВКС сервера (VMCU) и видео-ме-
неджера (VMGR), который управляет ресурсами VMCU 
и осуществляет поддержку территориально-распреде-
ленных вызовов. Sametime может взаимодействовать 
с обычными AVC-терминалами, работающими на стан-
дартных протоколах, но отображать они будут только 
одного активного участника видеоконференции. 
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Девятое пришествие Sametime от IBM

Ребята из “Голубого гиганта” (прим. 
пер.: BIg Blue — прозвище компа-
нии IBM) представили девятую (!) 
версию Sametime, утвердив тем 
самым свое положение в качестве 
разработчиков самого старого 
выделенного решения на рынке 
объединенных коммуникаций. На 
этот раз основные усовершенство-
вания Sametime можно условно 
поделить на две части, вместе с не-
значительными дополнительными 
улучшениями.

Упрощенный и более гибкий 
пользовательский интерфейс — 
оба клиентских приложения (обыч-
ное и для браузеров) Sametime 
претерпели ряд изменений как 
пользовательского интерфейса, 
так и рабочего процесса. Напри-
мер, в новой версии  Sametime 
панель инструментов клиентско-
го приложения была упорядочена 
таким образом, чтобы отображать 
только наиболее часто используемые инструменты 
(все прочие инструменты переехали в выпадающее 
меню). Контакты, конференц-залы, чаты и   инструмен-
ты для общения теперь доступны по одному клику на 
новой навигационной панели.  Режим интерфейса для 
конференций теперь обладает вкладками, которые 
переключаются между списком участников конферен-
ции, списком видео источников, а также хранилищем 
файлов данной конференций. Обновленный сервис 
конференц-вещания записывает каждое событие, ко-
торое происходит во время 

Энди Нильсен (Andy Nilssen), andyn@wainhouse.com и Билл Хаскинс (Bill Haskins), bhaskins@wainhouse.com 

Цены и комплектация 
Sametime были пересмо-
трены, и теперь есть три 
варианта комплектации, 

что сделало процесс при-
обретения более понят-
ным, а также избавило 
покупателя от скрытых 
расходов (покупки ли-
цензии на использова-
ния сервера и техноло-
гии), которые имеются у 

конкурентов. 
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добавляет возможности для телефонии, что открывает 
расширенные UC возможности, в том числе маршру-
тизацию вызовов на абонентов АТС.

Что думает Энди:  Несмотря на то, что больше всего 
внимания к себе привлекут обновление пользова-
тельского интерфейса, мультиплексирующий MCU, и 
другие новые возможности, я считаю, что усилия раз-
работчиков по перегруппировке комплектов поставки 
заслуживают не меньшего внимания. Пользователи, 
которым нужен Sametime только для аудио/видео/
веб-конференций, теперь могут приобрести Sametime 
Conference отдельно, что в предыдущих версиях было 
невозможно. Это дает  Sametime возможность конку-
рировать с другими выделенными решениями для кон-
ференцсвязи, включая Adobe Connect и относительно 
новый Cisco WebEx Meetings Server. 

Несмотря на то, что свежая версия очень хорошо скро-
ена, мне не терпится увидеть, как IBM будет продвигать 
Sametime 9 в двух направлениях: как предложение бу-
дет взаимодействовать с онлайн-услугами конференц-
связи от IBM через IBM SmartCloud, и будет ли IBM ак-
тивно продвигать свои решения вне своей привычной 
зоны комфорта F1000 (прим. пер.: 1000 самых крупных 
компаний мира), чтобы захватить новый для себя ры-
нок среднего бизнеса (прим. пер: от 500 до 1000 со-
трудников по американским понятиям).    

Что думает Билл:  Создается такое впечатление, что 
все пользуются советами из вырванной страницы из 
“сборника простых дизайнерских решений” от Apple. 
Наверное, потому, что так и есть. Это не обязательно 
плохо, ведь хорошо реализованный упрощенный ди-
зайн обычно приводит к чистому, простому и интуи-
тивно понятному интерфейсу.  Обновленный клиент 
Sametime следует этому принципу и представляет со-
бой сочетание простых, интуитивно понятных иконок и 
в целом более упрощенного пользовательского интер-
фейса. Тем не менее, я считаю, что хоть обновленный 
пользовательский интерфейс и не ровня интерфейсу в 
Lync 2013 или в текущей версии клиентского приложе-
ния Cisco Jabber, но тоже весьма не плох.

Наличие постоянных виртуальных конференц-залов 
— это отличный способ контролировать документы и 
встречи, в рамках серий встреч, связанных между со-
бой. IBM также представила функцию под названием 
“Meeting Stream”, которая позволяет участникам де-
лать заметки, сохранять интерактивные элементы до-
кументов, и в целом следить за событиями, которые 

В дополнение к основным улучшениям, была также 
улучшена интеграция Sametime с решением для соз-
дания корпоративных социальных сетей от IBM — IBM 
Connections. В новые возможности входит возмож-
ность загрузки файлов в виртуальный конференц-зал 
Sametime из файлового репозитория Сonnections. 
Также, теперь можно получить больше информации о 
своем собеседнике из конференц-зала Sametime из его 
Connections Profile, а так же получить доступ к контакт-
ной информации собеседника в самом Connections.  

IBM пока что держит в тайне некоторые улучшения в 
мобильной версии своего решения, и просто сказа-
ла “следите за обновлениями” в 4 квартале 2013 года.  
Между тем, цены и комплектация Sametime были так-
же пересмотрены, и теперь есть три варианта ком-
плектации, что сделало процесс приобретения более 
понятным, а также позволило избавить покупателя от 
скрытых расходов (приобретения лицензии на исполь-
зования сервера и технологии), которые имеются в 
предложениях конкурентов. Первые два варианта по-
ставки предлагают различные возможности (цены ука-
заны из расчета на бессрочную лицензию для каждого 
отдельного пользователя): Sametime Communicate (60 
$) включает в себя т.н. функцию “полного присутствия” 
(прим. пер.: rich presence - пользователю доступна ин-
формация о том находится ли его собеседник онлайн, 
а также некоторые дополнительные данные о нем), 
обмен мгновенными сообщениями,  IP и SIP аудио/
видео звонки 1-на-1 из браузера или мобильных кли-
ентских приложений. В комплект Sametime Conference 
(80 $) входит возможность проводить веб-конферен-
ции в постоянных виртуальных конференц-залах, со-
вершать многоточечные голосовые и видео звонки, а 
также звонки на ТфОП, опять-же, через браузер и мо-
бильные клиентские приложения. Следует отметить: 
покупка лицензии для каждого пользователя требу-
ются только для пользователей внутри организаций; 
лицензии для гостевых пользователей не требуются. 
Третий комплект поставки, Sametime Complete, объе-
диняет в себе возможности из первых двух комплек-
тов, с добавлением мгновенного показа рабочего сто-
ла и сторонних приложений, добавляет возможность 
совершать видео звонки с эффектом постоянного при-
сутствия (прим. пер.: симметричные видеоконферен-
ции) во время обмена мгновенными сообщениями, а 
также включает ряд дополнительных усовершенство-
ваний в проведении виртуальных совещаний. Сервис 
Sametime Unified Telephony (или SUT, 168 $) доступен 
в качестве дополнения к  Communicate и Complete и 
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Компания PGi приобрела 
ACT Conferencing
Марк Битти (Marc Beattie), mbeattie@wainhouse.com 

4 сентября 2013 года, почти ров-
но через месяц после того, как NTT 
Communications объявила о приобре-
тении Arkadin (5 августа), PGi объяви-
ла о приобретении компании ACT 
Conferencing из Денвера, штат Ко-
лорадо, за 44 млн. долл. наличными. 
И, судя по темпам активности, которую WR наблюдает 
у PGi и других компаний, до конца года ожидается еще 
больше новых сделок.  

PGi приобрела ACT Conferencing у Dolphin Asset 
Management  — частной акционерной компании со-
средоточенной на работе с компаниями, чей уровень 
рыночной капитализации колеблется между 50 и 
300 млн. долл. Питер Салас (Peter Salas) — президент 
Dolphin занимал пост председателя совета директоров 
и генерального директора компании ACT с момента ее 
приобретения Dolphin в 2006 году.   Во время своего 
пребывания на посту председателя совета директо-
ров и генерального директора ACT, Питер также был 
активным инвестором и членом совета директоров в 
Boston Restaurant Group (куда входят Pizzeria Regina 
и другие ресторанные бренды), Tengasco (где он вы-

происходят в ходе совещания.  Это отличный пример 
платформы для объединенных коммуникаций, которая 
эволюционирует от решения, которое требует более 
тесного сотрудничества, к решению, которое действи-
тельно это сотрудничество улучшает.   

В целом, IBM продолжает интегрировать и объединять 
различные коммуникационные платформы для работы 
с почтой, создания социальных сетей, управления биз-
несом и использования объединенных коммуникаций.  
А учитывая уровень экспертов IBM в обработке круп-
ных массивов данных и соответствующей аналитике, 
я считаю, что появление термина “контекстно-зави-
симые-коммуникации” в списке возможностей новой 
версии Sametime — это только вопрос времени. В то 
время, как такие крупные игроки, как  Avaya и Siemens 
вовсю трезвонят о контекстно-зависимых-связях, я ду-
маю, что IBM занимают наиболее выгодные позиции, 
чтобы создать что-то действительно интересное в этом 
направлении.

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

As a world leading video communications partner, AVI-SPL 

designs, builds and supports the systems and environments 

that enable communication and collaboration. AVI-SPL has 

highly-trained and certified technical resources throughout 

its 40 offices across the United States, Mexico, Canada, the 

United Kingdom and the United Arab Emirates.  

Visit www.avispl.com for more information or connect with 

AVI-SPL on Twitter, Facebook and LinkedIn.

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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ботать 45 млн. в 2013 году).И, несмотря на то, что ACT 
поддерживала репутацию поставщика услуг высокого 
качества и удивительно цепко держалась за своих кли-
ентов, компания томилась в течение многих лет прак-
тически без отдела продаж, со слабым маркетингом, 
разрабатывая продукты, которые так и остались не-
полноценными (например, Teem — онлайн-решение 
для совместной работы от АСТ), и с приблизительно 
нулевым уровнем роста доходов.

Почему это сработает
На данный момент АСТ ведет около 50% своего бизне-
са в США, и 50% за его пределами, в эту цифру входят 
20-25% оборота от сделок партнеров.  Обе компании 
сотрудничают с реселлерами из крупных телекомму-
никационных компаний — PGi с Orange, а АСТ с AT&T. 
Cфера деятельности ACT примерно такая же, что и у 
компании PGi. А еще АСТ сохранила прочную клиент-
скую базу в сфере финансов, высоких технологий, и 
клиентов из других профессиональных отраслей, ко-
торым явно придется по душе высокое качество гло-
бальной аудио сети PGi и ее все более популярные 
услуги iMeet и GlobalMeet (продажи которых выросли 
более чем на 50% с прошлого года). Кроме того, у PGi 
есть услуги связи по VoIP (голосовые вызовы через 
SIP, IP и Интернет-телефония) и интеграция с объеди-
ненными коммуникациями, которую по достоинству 
оценят клиенты АСТ, но которую они не могли до сих 
пор получить от самой ACT. Если клиенты были до-
вольны компанией ACT в течение последних пяти лет, 
когда в этой компании не было практически никакой 
клиентской службы и очень ограниченное инвестиро-
вание в новые продукты, то мы подозреваем, что они 
будут очень довольны присоединению к PGi. Наконец, 
это 22-е приобретение компании-поставщика конфе-
ренц-услуг компанией PGI. Эта компания знает, что 
покупать, сколько заплатить, и как сделать, чтобы это 
дало результат.

Мы не видим никаких причин, почему это не будет ра-
ботать.  WR знает, что основные партнеры ACT по про-
дажам уже подписали согласие на этот переход, мы 
надеемся, что существующие розничные клиенты АСТ 
получат лучшую поддержку и такие-же или более каче-
ственные услуги по равной или лучшей цене.  

Это приобретение — благо для АСТ и ее клиентов, и 
позволит ACT получить выгоду от тех вещей, которые 
PGi делает хорошо, в том числе глобальные марке-
тинговые кампании, сильные и компетентные отделы 

ступает в качестве предста-
вителя производителей неф-
ти и газа), Williams Controls 
(производитель электронных 
систем впрыска топлива) и 
Southwall (системы контроля 
энергопотребления).  

Что думает Марк:  Между 
остальными компаниями 
Питера и АСТ нет абсолютно 
никакой связи, более того, у 
Питера нет никакого преди-
дущего опыта работы с вы-
сокими технологиями или ус-
лугами связи (до Dolphin он 
занимался инвестиционным 
менеджментом в JP Morgan). Поэтому, с точки зрения 
WR, в компании ACT последние пять с половиной лет 
генеральный директор работал на полставки.  

Частные инвестиционные фирмы приобретают ком-
пании чтобы выкачивать из них деньги. И мы думаем, 
что Dolphin приобрела компанию ACT именно для этой 
цели, так как она все это время получала от ACT денеж-
ные средства (по нашим подсчетам 35 - 40 млн. долл.), 
в действительности ни разу не инвестировала в ACT 
повторно, и снизила обороты компании к минимуму, 
достаточному для того, чтобы просто сохранить уже 
существующих клиентов.  

У PGi, напротив, имеется собственный опыт и четко на-
лаженная экспертная группа по выявлению недооце-
ненных компаний-поставщиков конференц-услуг (или 
CSP) с уровнем взаимодействия, близким к ее собствен-
ному. В общем, в PGi знают, как управлять и развивать 
глобальные CSP и как можно приобрести аналогичные 
активы и сделать их аккретивными, то есть увеличить 
их стоимость.

Мне кажется, что Dolphin продала АСТ, потому что не 
хотела вкладывать средства в этот бизнес, и не зна-
ла, как увеличить его в объемах. Во время своего об-
ладания этой компанией Dolphin смогла сохранить 
статус-кво, но не более того. Продажа ACT позволяет 
Dolphin не остаться в накладе.

PGi видит недооцененную компанию с солидной кли-
ентской базой, которую она может увеличить. Годовой 
доход ACT в среднем за последние пять лет колебался 
в диапазоне 40 - 50 млн. долл. (с перспективой зара-

Dolphin продала 
АСТ, потому что не 
хотела вкладывать 
средства в этот 
бизнес, и не знала, 
как увеличить его 
в объемах. Во вре-
мя своего обла-
дания этой ком-
панией Dolphin 
смогла сохранить 
статус-кво, но не 
более того. Прода-
жа ACT позволяет 
Dolphin не остать-
ся в накладе.
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продаж, недорогую глобальную сеть IP-аудио, а также 
расширенные онлайн- и мобильные платформы для 
совместной работы.  Учитывая предыдущее состояние 
вещей в ACT, PGi — это большой шаг вперед.

У PGi есть 400 млн. долл. кредитных средств на даль-
нейшие приобретения. Приобретение компании АСТ 
является одним из многих, предстоящих в 2013/2014.  Я 
считаю, что приобретение ACT — это хорошее начало 
в стратегии компании PGi, которая заключается как в 
собственном органичном росте, так и в росте за счет 
приобретений, стремясь нарастить свою прибыль до 1 
млрд. долларов в год.

Google и Vidyo:  
что за кулисами? 
Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis), 
andrewwd@wainhouse.com  

Примерно две недели назад Vidyo объявила, что будет 
разрабатывать для Google масштабируемое видео-рас-
ширение для кодека VP9, как части WebRTC-клиента с 
открытым исходным кодом.  

Что думает Эндрю

На авансцене: Это событие, согласно пресс-релизу, 
расширит партнерство между Vidyo и Google и может 
стать первым шагом в углублении и расширении этих 
отношений (а может даже в слиянии и поглощении?). 
Vidyo разработает SVC-расширение, а Google развер-
нет это расширение для WebRTC в своем браузере 
Chrome. 

Нынешняя “версия” WebRTC использует бесплатный, 
свободный кодек VP8 от Google (который компания 
получила в 2010 году, купив On2). Использование бес-
платного кодека с открытым исходным кодом отлича-
ется от использования кодека H.264, рекомендован-
ного ITU-T и требующего лицензионные отчисления за 
его использование. Многие производители микропро-
цессоров, однако, добавляют поддержку кодека H.264 
на железном уровне, гарантируя его высокую произ-
водительность, и, тем самым, компенсируя стоимость 
отчислений с большого количества конечных устрой-
ствами.  

да этот кодек будет обладать значительным преиму-
ществом.  Если VP9 получит SVC-расширение, и если 
сервис Google Hangouts станет использовать инфра-
структуру оптимизированную под SVC, то такая комби-
нация будет обладать значительными преимущества-
ми для многоточечных вызовов, особенно для тех, в 
которых используются терминалы с разной степенью 
вычислительной мощности и пропускной способно-
стью сети (например, на мобильных устройствах).

Что, скорее всего, происходит за кулисами:  Это 
событие станет победой для Vidyo, если она сможет 
удовлетворить спрос на инфраструктуру, оптимизи-
рованную под SVC, путем продажи своих решений для 
маршрутизации медиа-потоков (прим. пер: серверов 
ВКС). Потенциальные покупатели включают в себя сам 
Google, а   также предприятия и поставщиков услуг, ко-
торые хотят добавить поддержку видео из WebRTC 
браузеров для своих пользователей.

И это станет победой для Google, если это привлечет 
для них больше пользователей.  Также это сделает VP9 
более привлекательным, что потенциально стимули-
рует использование VP9 в приложениях, которые вы-
ходят не под маркой Google.  Видео кодеки, такие как 
H.264 и VP9 получают свою выгоду от положительных 
внешних сетевых факторов, что означает: “Все исполь-
зуют этот кодек, потому что все используют этот кодек.”

И, наконец, это победа для технологии WebRTC. Тех-
нология Scalable Video Coding, перечисление техниче-
ских деталей и преимуществ которой не уместилось бы 
в эту статью, поднимет производительность WebRTC на 
новый уровень. В технологии WebRTC, SVC-поддержка, 
как и поддержка VP9, скорее является опцией, а не обя-
зательным требованием.

За кулисами этого, казалось бы небольшого объявле-
ния легко можно увидеть масштабные сражения. Я не 
уверен, какую позицию занимает VP8 в мире патентных 
споров, но я знаю, что Nokia подавала несколько исков 
против VP8 за нарушения патентных прав. И теперь 
Nokia собирается стать частью Microsoft — заклято-
го врага Google сразу по нескольким фронтам: Google 
Docs/Drive против Microsoft Office 365, Internet Explorer 
против Chrome, Windows против Chrome OS, а теперь 
еще и Google Hangouts против Skype, Windows Mobile 
против Android, и гарнитуры Nokia против ганитур от 
Motorola. Такое нарочно не придумаешь.

Если VP9 последует тенденциям индустрии разработки 
кодеков, то он должен обеспечивать примерно тот же 
уровень качества, что и VP8, но при этом иметь в два 
раза более низкие требования к каналам связи — тог-
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Коротко о главном
• Carousel Industries запустила свою новую услу-

гу Simplicity Video. Если описывать коротко, то это 
узел видеоконференцсвязи типа “позвони мне”, 
абоненты которого получают свои собственные 
видео-конференц-залы (или VMR). Да, это прямая 
атака на Blue Jeans и на 259 других предложений 
для видеоконференцсвязи. Так почему же мы во-
обще сообщаем о данном объявлении, спросите 
вы?  По двум причинам: 1) Simplicity в настоящее 
время продаются клиентам через Carousel — канал 
распространения с денежным оборотом в 355 млн. 
долл. и тысячей работников, который предлагает 
полную линейку голосовых, видео-, и информаци-
онных функций в сочетании со столь же полной 
линейкой онлайн- и локальных услуг.  Цель состоит 
в том, чтобы предоставить клиентам Carousel воз-
можность приобретать продукты и услуги как мож-
но проще и быстрее; и 2) на самом деле Simplicity 
— это перепродажа другого видеошлюза.  Само 
оборудование и хостинг фактически предоставле-
ны ни кем иным, как Polycom. Значит, в настоящее 
время Polycom занялся рынком онлайн-шлюзов — 
продавая свои услуги через каналы распростране-
ния. Как на это отреагируют партнеры Polycom, ко-
торые строят свой собственный бизнес на продаже 
шлюзов, или крупные компании-поставщики/раз-
работчики конференц-услуг, которые также прода-
ют оборудование от Polycom, еще предстоит выяс-
нить. Вот что делает эту отрасль такой интересной!

• Huawei выпустила новую Full HD PTZ-камеру 
VPC620 для проведения видеоконференций. Она 
включает в себя 2-мегапиксельный CMOS-сенсор, 
а также поддерживает разрешение в 1080p@60 к/с, 
1080i и 720p. Она также включает в себя 
3G-SDI-интерфейс (преемник технологии 
HD-SDI-интерфейса), для предотвраще-
ния снижения качества видео.

• Easymeeting объявили о выпуске новой системы 
видеоконференцсвязи TWS. Как запланировано, 
она будет в продаже с 1 октября. Система вклю-

чает камеру с 10-ти кратным зумом, 
разрешением 1080p и поддержкой 
сразу двух мониторов, а также 2 стел-
лажа для установки камер в конференц-зале. Си-
стема будет поставляться с 3-летней гарантией. 
Обратите внимание, что продукт был разработан 
в партнерстве с ZTE, и ориентирован на ценовой 
диапазон до 6 тыс. долл.  

• Компания Video Guidance  из Блумингтона, штат 
Минесота, была выбрана в качестве стратегиче-
ского партнера в области конференцсвязи ком-
панией Acano. Список партнеров Acano теперь 
включает IVCi, NexTech, SKC, TalkandVision, 
Yorktel и другие компании.  

• Радиосвязь нажатием одной клавиши (Push-to-
Talk) никогда полностью не покидала мир беспро-
водной связи: вспомните сферы строительства и 
машиностроения — там все еще   можно увидеть 
микрофоны Push-To-Talk (PTT), развернутые в 
устаревших формах дистанционного обучения. 
Недавно компания Cisco представила свою систе-
му PTT Instant Connect, которая позволит мобиль-
ным пользователям общаться в корпоративных 
сетях с помощью беспроводных айпи-телефонов 
Cisco и/или устройств на Android с сенсорным 
экраном. Идея заключается в том, чтобы пере-
нести общение с помощью PTT в мир Wi-Fi, в то 
же время используя возможность расширения 
услуг Instant Connect за пределы покрытия сети 
предприятия с помощью маршрутизаторов Cisco 
Mobile или абонентских услуг мобильного опера-
тора.  

• Компания RHUB Communications выпустила 
TurboMeeting 5.0 SP1, который 
включает в себя некоторые 
исправления программного 
обеспечения, а также новые возможности. Но-
выми возможностями, которые стоит отметить, 
являются увеличение количества поддерживае-
мых веб-камер в одном конференц-зале (теперь 
15 вместо 4), увеличенная скорость обновления 

Камера Huawei 
VPC620

TWS от Easymeeting 
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экрана, поддержка веб-камерами HD разреше-
ния, а также различные ролевые и интерактивные 
возможности (например роль “Эксперта”, которая 
позволяет всем участникам совещания взаимо-
действовать с экспертами). Неограниченное ко-
личество VoIP-участников теперь могут говорить 
свободно, не используя функцию PTT, традиционно 
необходимую для совещаний в TurboMeeting.

• Поставщик услуг в сфере объединенных коммуни-
каций, компания Thinking Phone Networks пред-
ставила безлимитные тарифы на услуги голосовой 
связи для европейского и североамериканского 
регионов. Корпоративные конечные пользовате-
ли услуг от TPN теперь могут совершать звонки по 

всей Западной Европе, США и Канаде за единую 
фиксированную плату.  Также клиенты компании 
могут выбрать АТС-службу ThinkingVoice или пол-
ноценное UC-решение ThinkingSuite, последняя 
версия которого включает в себя поддержку свя-
зи для смартфонов и планшетных устройств.

• Компания XOP Networks, Inc., производитель ау-
диошлюзов для конференцсвязи и платформ для 
дополнительных услуг, объявила о выходе много-
язычной локализации для ее шлюзов, систем го-
лосовой почты и систем массового оповещения.
Теперь локализация включает поддержку фран-
цузского, испанского, британского английского, 
китайского (мандарин и кантонский) и хинди.   

Новости TrueConf

Видео+Конференция, более лояльные тарифы, но-
вые релизы и углубленная поддержка WebRTC — у 
компании TrueConf накопилось достаточно ново-
стей.

• Новые возможности TrueConf Online
После недавнего обновления облачного сервиса 
видеосвязи TrueConf Online, все инструменты для 
совместной работы стали бесплатными для любых 
пользователей. При этом разработчики сделали всё 
честно, никакой рекламы или подводных камней 
здесь не появилось. Для платных же пользователей 
были увеличены размеры групповых видеоконфе-
ренций. Подробнее...

•  Улучшенные WebRTC вещания в TrueConf 
Server 4.1.1
В новой  версии  T rueConf Server была добавлена под-
держка WebRTC -  вещаний   через TCP протокол, что 
упрощает возможности для вещания из закрытых 
копоративных сетей. Для администраторов были 
добавлены расширенные возможности настройки 
удаленного доступа к панели управления TrueConf 
Server. Мы так же улучшили качество звука в WebRTC 

вещаниях и добавили под-
держку браузера Firefox. 
Подробнее...

• Новый TC Terminal 1.3.0
 TrueConf выпустил новую 
версию TrueConf Terminal  1.3   с 
поддержкой Full HD разреше-

ния, PTZ-камер и управления ими,  с  новым ёмкост-
ным  10 ‘‘ экраном  и возможностью совершать звонки 
на  телефоны общего пользования. Помимо этого все 
раскладки для видеоокон были перерассчитаны для 
соотношения сторон 16:9.
 Подробнее... 

• Мероприятия  Видео +Конференция 2013
Отличная новость для
 всех ИТ-специалистов, неравнодушных к миру виде-
оконференцсвязи и объединенных коммуникаций. 
Этой осенью мероприятия Видео+Конференция 
пройдут сразу в Москве и в Киеве. Организаторы 
подготовили отличную и интересную программу без 
коммерческих докладов. Участие бесплатное!
•  Видео+Конференция 2013 в Москве
• Видео+Конференция 2013 в Киеве.
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