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На этом мероприятии мы смогли взглянуть на все ос-
новные направления деятельности компании Citrix, в 
том числе на нашумевшие ранее в этом году анонсы, 
связанные с совместной работой, мобильностью, и 
Windows as a Service (WааS для непосвященных, или 
предоставление облачных услуг виртуального рабоче-
го стола или приложений). Мы много услышали о фо-
кусе Citrix на мобильных технологиях, основанных на 
их технологиях виртуализации, а именно о  XenMobile, 
XenDesktop и аналогичных продуктах, предназначен-
ных для обеспечения удаленного доступа к приложе-
ниям и данным с любого устройства и любой опера-
ционной системы. Нам также представили подробный 
обзор существующие технологии (G2M, Podio), планы 
по изменению ценовой политики GoToMeeting, а так же 
презентации перспективных технологий для совмест-
ной работы.
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Восходящая луна и послание от Зевса на Citrix Analyst Day

Казалось, что Citrix Systems заранее договорились с 
Зевсом, “отцом богов и людей”, о полнолунии во время 
своей презентации перед аналитиками на прошлой 
неделе. Кстати, один из проектов так и называется — 
Project Zeus (Проект Зевс).  Алан и Энди вместе с более 
чем сотней аналитиков провели полтора дня на лек-
циях, презентациях товаров и секционных заседаниях, 
которые проводили такие личности, как генеральный 
директор компании Марк Темплтон (Mark Templeton), 
старший вице-президент отдела настольных и об-
лачных решений Судакар Рамакришна (Sudhakar 
Ramakrishna), новый старший вице-президент подраз-
деления SaaS Крис Хайлен (Chris Hylen) и Сампат Го-
матам (Sampath Gomatam), вице-президент и главный 
управляющий направления Real-Time Collaboration (со-
вместная работа в реальном времени) в Citrix.  

Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg), agreenberg@wainhouse.com, 
и Энди Нильсен (Andy Nilssen), andyn@wainhouse.com 

                      Полнолуние в Сан-Хосе                                                                                         Пример макета экрана Project Zeus
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Talkboard пока нет возможности просматривать пре-
зентации PowerPoint и оставлять комментарии, но по-
тенциал на лицо.

Наконец, Citrix упомянул, что он без лишнего шума 
представил GoToMeeting Essentials, «вводную» вер-
сии GoToMeeting, в которой ограничены определен-
ные возможности, такие как запись и количество 
участников (максимум шесть, тогда как стандартном 
GoToMeeting — 25). GoToMeeting Essentials будет сто-
ить 19 $ в месяц (или 16 $ 
в месяц за годовую под-
писку) без возможности 
записи, и 39 $ в месяц, 
если клиент хочет доба-
вить поддержку записи 
конференций.  
  
Что думают Алан и Энди: Ctirix ожидают общий до-
ход в размере почти 3 млрд. долл. за 2013 финансовый 
год, и продолжают устойчиво и быстро расти. Компа-
ния может похвастаться впечатляющим прогрессом 
во всех областях своей деятельности. (Часть общего 
дохода составляет внушительная сумма минут аудио- 
и веб-концеренций, которая содержится в отчетах; 
компания утверждает, что рост ее доходов за услуги 
веб-конференций в два раза больше, чем средний в 
отрасли “облачных” веб-конференций — с этим мы не 
можем спорить.) Темплтон любит описывать как Citrix 
решает вопросы мобильного стиля работы с помощью 
своих технологий, способствуя лучшему “вовлечению 

работников, изменению стиля 
рабочего места, и трансформи-
руя рабочий процесс”.

В период этих освежающих 
для Citrix перемен (воодушев-
ленных их новым старшим ви-
це-президентом направления 
SaaS, Хайленом), едва выпу-
щенные из лаборатории, Zeus 
и Talkboard, были брошены на 
“стену”, как тарелка со спагет-
ти, чтобы увидеть, какие их 
части “прилипнут” к ней и по-
нравятся настоящим пользо-

вателям. Нам кажется, что Citrix пытается определить, 
что нравится пользователям и есть ли ценность в таких 
автономных предложениях или их лучше включить в 
существующие предложения.Наши пять копеек? Zeus 
мог бы дать резонанс, как предложение для новичков, 

Среди этих новых технологий для совместной работы 
были представлены два новых условно бесплатных 
концепта.  Первая — это Project Zeus, попытка созда-
ния сервиса для взаимодействия по требованию, кото-
рый имеет простой интерфейс, не требует загрузки и 
установки чего либо и дает возможность создавать ви-
деоконференции и показ рабочего стола прямо в бра-
узере с помощью модуля для отображения доступных 
абонентов, который в том числе поддерживает тексто-
вый чат. Zeus поддерживает до шести участников в од-
ном сеансе видеконференцсвязи.  Хотя Citrix по-тихому 
добавил возможности для отображения списков або-
нентов  в Podio несколько месяцев назад, это первый 
раз, когда они используются в предложении, ориенти-
рованном на конференц-связь. Чего же здесь не хва-
тает? Мобильных клиентов.  Сейчас это предложение 
доступно только для Windows и находится, можно ска-
зать, в предварительной бета-режиме. Доступ к Zeus 
бесплатный. 
 
Citrix также продемонстрировал свой   второй концепт: 

новое приложение 
с электронной до-
ской для совмест-
ной работы на iPad 
под названием 
Talkboard. Приложе-
ние Talkboard позво-
ляет пользователям 
совместно рисовать, 
используя простую 

цветовую палитру.  Как и Zeus, 
Talkboard всё еще разрабаты-
вается, но приложение уже 
можно бесплатно скачать в 
App Store, опробовать и дать 
обратную связь. Чего здесь 
не хватает? Windows-клиента.  
Компания описала нам неко-
торые из своих планов в духе 
совместной работы, основанные на недавнем приоб-
ретении Byte Squared, бывшего партнера OEM в ра-
боте над ShareFile. Byte2 предоставляет возможность 
создавать, просматривать и редактировать докумен-
ты, совместимые с Office на мобильных устройствах. В 

Сеанс Talkboard со значком постоянного 
присутствия

Рисование в Talkboard

Zeus мог бы дать 
резонанс, как предло-
жение для новичков, 
или как высококаче-
ственная альтернати-
ва Skype.
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Blue Jeans Network 
сорвали куш 
Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis),
 andrewwd@wainhouse.com 

Накануне своего четырехлетия, 
компания Blue Jeans Network 
завершила освоение невероятных 50 млн. долл. ин-
вестиционных вложений, тем самым подняв уровень 
инвестиционного капитала, вложенного в компанию, 
до 100 млн. долл. Прошло всего-лишь два с небольшим 
года с тех пор, как компания впервые запустила свой 
сервис, а как много уже изменилось с тех пор.  В кли-
ентской базе BJN сейчас есть более 2000 коммерческих 
клиентов, а с тех пор как сервис стал платным, в более 
чем 2 млн. конференций приняло участие более 3 млн. 
различных пользователей. По словам генерального 
директора Криша Рамакришана (Krish Ramakrishnan), 
их услугами воспользовались 73 из ТОП100 крупней-
ших мировых компаний Forbes.  Вам, должно быть, ин-
тересно куда пойдут еще 50 млн. долларов?  Похоже, 
что основная часть уйдет на то, чтобы сделать их торго-
вую марку всемирно известной, начиная с Австралии 
и Западной Европы.  Blue Jeans больше не собирается 
поставлять свои услуги под чужим брендом, так же, как 
Pepsi или Coca-Cola не стали бы разливать свою слад-
кую водичку в банки с чужой этикеткой. Помимо брен-
динга и увеличения объема продаж, компания, скорее 
всего, будет использовать деньги, чтобы расширить 
свои научно-исследовательские программы и продол-
жить добавлять новые возможности и функции в свой 
сервис.  И в качестве напоминания: помимо того, что 
BJN внесла смуту на рынок многоточечных ВКС-серве-
ров, она еще и недавно представила браузерное кли-
ентское приложение (на основе WebRTC), создавая тем 
самым угрозу рынку терминалов.  

Что думает Эндрю:  Очевидно, инвесторы видят воз-
можность сделать из Blue Jeans крупную компанию-по-
ставщика услуг на основе новых технологий и свежей 
бизнес-модели. Два года назад Blue Jeans привлекла 
множество пользователей своими возможностями, 
основанными на: 1) облачном ВКС сервере для плани-
рования конференций 2) поддержкой взаимодействия 
между стандартными ВКС системами и Skype, и 3) до-
ступной моделью подписки с очень дружественным 
интерфейсом и инструкциями для присоединения к 
конференциям с любых устройств. Исходя из собствен-

добавочное к предложению GoToMeeting — или, более 
амбициозно, как услуга высококачественной аудио-, 
веб- и видеоконференцсвязи с поддержкой статусов,  
готовая позариться на прибыль Skype  и дать малому и 
среднему бизнесу высококачественную альтернативу 
потребительским услугам обмена сообщениями.

Talkboard, с другой стороны, это интересный инстру-
мент для совместного рисования, который может 
развиваться в любом направлении: 1) в качестве до-
полнительной функции к GoToMeeting / GoToWebinar / 
GoToTraining (как HDFaces) или 2) в качестве специаль-
ного инструмента для мобильной совместной работы. 
В семье услуг GoTo долгое время были ограниченные 
возможности комментирования и не было других спо-
собов сохранить содержимое, кроме записи. Добав-
ление Talkboard в линейку GoTo создаст дополнитель-
ные отличия для продукта и усилит его возможности в 
конкуренции с более дорогими ВКС терминалами для 
переговорных комнат и рабочих мест. Крупнейшие по-
ставщики ВКС давно пытаются удобно и разумно доба-
вить доску для рисования в свои продукты, хотя даже 
такие разработчики досок, как SMART и др. (есть много 
других) с переменным успехом продвигали доски на   
корпоративном рынке. Может быть, ответ кроется в 
удобном, функциональном, популярном инструменте 
комментирования и аннотирования, доступном на мо-
бильных устройства (когда вас в последний раз пригла-
шали в сеанс SMART Bridgit на вашем iPad)?  

Нам понравился внешний вид Talkboard, хотя допол-
нительная работа над пользовательским интерфейсом 
все же необходима: нас смутил запрос к контактам из 
Facebook, LinkedIn, Twitter или Google+. Иногда че-
ловек просто хочет поработать, а не загружать своих 
друзей и коллег с приглашениями.

В общем, стоит понаблюдать за тем, как Citrix будут 
развиваться в мобильном направлении.  Представьте 
себе такой сценарий: на iPad вы открываете презента-
цию PowerPoint (Byte Squared), хранящуюся на облач-
ном файлообменнике (ShareFile). Используя статусы 
Presence (Зевс), приглашаете остальных поучаствовать 
в видео- / веб-конференции (HDFaces) с оставлением 
комментариев (Talkboard). Сохраняете версию с ком-
ментариями в вашем командном процесса (Podio). Вы 
понимаете, да? У Citrix есть все составляющие, и скоро 
они должны объединиться в мобильных устройствах.
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Бывший генеральный директор Джефф Кэвинс (Jeff 
Cavins) (Loudeye, Exodus Communications) поки-
нул компанию.    

• Облачные технологии сейчас не только зараба-
тывают деньги но и, вопреки старым опасениям 
— расширяют свои партнерские программы. На-
бираясь опыта у других игроков сфер видеосвязи, 
веб-конференций и интернет-трансляций, компа-
ния StarLeaf объявила о создании собственной 
партнерской программы для поставщиков услуг 
по удаленному управлению (Managed Services 
Provider Program). Новая программа включает в 
себя выпуск коммерческих клиентских приложе-
ний для видеоконференцсвязи и предоставление 
всех прочих услуг по взаимодействию с конечными 
пользователями под собственной торговой мар-
кой.  Партнеры и поставщики услуг могут получить 
доступ к веб порталу StarLeaf, который позволит им 
распространять свои услуги как локально, так и по 
всему миру, а также предлагать услуги централизо-
ванного управления, осуществлять поставки тер-
миналов, предоставлять услуги по работе с ката-
логами, многоточечной конференц-связью, услуги 
связи типа “позвони мне” (Meet Me) и прочие.

•  Ранее лидер в этой области, а теперь ближайший 
соперник StarLeaf — компания AGT из Атланты — 
поставщик услуг, призванных помочь управлять 
всем чем угодно, объявил о выходе нового кли-

ного опыта, могу сказать, что сервис отличается вы-
соким качеством и надежностью.  И хоть эти аспекты 
видеосвязи, вероятно, никуда не денутся, компания 
плавно переходит от статуса облачного ВКС сервера 
с отличной совместимостью к статусу полноценного 
поставщика услуг по совместной работе с голосовой 
и видеосвязью, чатами и совместной обработкой дан-
ных.  Настоящая цель Blue Jeans — не превзойти ваше-
го местного поставщика ВКС-услуг, а превзойти WebEx. 
Ребята из индустрии ВКС просто попали под перекрест-
ный огонь.  Творческое разрушение — это настоящее 
удовольствие, когда вы находитесь на стороне тех, кто 
приумножает свои капиталы, но это не так уж весело, 
когда вы на стороне их оппонентов.

Коротко о главном
• За последнее время не только Blue Jeans Network 

удалось хорошо привлечь капитал. Компания 
FuzeBox привлекла еще 26 млн. долларов во 
втором раунде инвестиций (Series B): от Hermes 
Growth Partners, лидирующий по объёму, а так 
же от Index Ventures, Khosla Ventures и Insight 
Venture Partners. Общая сумма инвестиций с мо-
мента основания (приблизительно 4-5 лет назад): 
46 млн. долларов.  Компания привлекла в свой 
штат новые лица из бывшего руководства Yammer: 
Дэвид Обранд (David Obrand) вступил в должность 
нового генерального директора (ранее занимал 
пост директора по работе с клиентами в Yammer).   
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ентского приложения для ВКС на ПК, а 
также о модернизации своей платформы 
EncoreB2B. В дополнение к уже существую-
щим на этой платформе клиентским при-
ложениям для браузеров и iOS/Android, 
последняя версия может похвастаться 
новым клиентом для ПК, переработан-
ным пользовательским интерфейсом, 
заточенным под кроссплатформенность, 
работой с почтой и вызовом абонентов 
через URI (прим. пер: т.е. по ссылке). Реше-
ние поддерживает видео в качестве HD 
(720p) и возможность совместной работы 
с контентом (720p и H.264) на ПК.  Помимо 
переработки дизайна и функционально-
сти, компания сделала эти услуги доступными к 
перепродаже через поставщиков услуг, включая 
перепродажу под их собственными брендами.

• Glowpoint выпустила Glowpoint Now — ВКС-сервис, 
не требующий резервирования ресурсов, который 
дает возможность своим пользователям созда-
вать и присоединяться к конференциям через веб 
браузеры, включая IE, Chrome и Firefox. Благодаря 
поддержке Glowpoint Cloud, сервис работает как с 
Lync, так и с Jabber, показывает отчеты о произво-
дительности и трендах, а также имеет собственную 
партнерскую программу и поддержку.  

• Компания SMART Technologies объявила о выхо-
де новой облачной программной платформы под 
названием SMART amp, разработанной для того, 
чтобы учащиеся могли сотрудничать с учителями и 
сверстниками с практически любых устройств с до-
ступом к сети Интернет. Особыми подробностями 
нас не побаловали: компания говорит, что платфор-
ма выйдет в начале 2014 года, но ясно, что в SMART 
произошли две вещи: 1) компания влилась в тренд 
BYOD (прим. пер.: Bring Your Own Device — исполь-
зование пользователями личных устройств) и наде-
ется выделиться среди конкурентов путем нового 
подхода к работе на мобильных устройствах — 
учащиеся действительно работают на множестве 
устройств — мы регулярно наблюдаем как наши 
дети постоянно перемещаются от компьютера из 
школьного компьютерного класса к iPad, а от него к 
домашнему ПК; и 2) компания SMART уже не та, что 
была раньше.  Компания, чьи корни глубоко уходят 
в разработку устройств и программного обеспече-
ния для ПК, наконец-то, получила свое “облачное 
воплощение”. Все это вполне имеет смысл, и, как 

говорится, “следите за объявлениями”. Между тем, 
на этой неделе SMART сделала еще несколько объ-
явлений, в том числе и о новых, сниженных ценах 
на использование их решения для обучения и со-
вместной работы — Notebook.  Идея состоит в том, 
чтобы сделать Notebook стандартом для школ. Поэ-
тому, новые цены на использование программного 
обеспечения Notebook в классах вступят в силу 1 
ноября 2013, а новые цены для индивидуального 
использования — 15 января 2014 года.  Прочие из-
менения касаются новых тарифов на техническое 
обслуживание и работу со сторонними производи-
телями интерактивных аппаратных средств.

• Google представила возможность Live Q&A (Во-
просы и Ответы в прямом эфире) в своей услуге 
Google Hangouts on Air. Проведение сессий в форме 
“Вопрос-ответ” позволяет тем, кто организовывает 
групповые онлайн-трансляции задавать вопросы 
зрителям. Одновременных зрителей же, по заявле-
нию Google, может быть до миллиона. Также орга-
низаторы трансляций смогут отвечать на вопросы 
в прямом эфире и добавлять к вопросам времен-
ные метки при записи сессий на YouTube. Данная 
возможность работает в полном объеме (в инте-
рактивном режиме) на стационарных компьюте-
рах, но на Android-устройствах доступна только в 
режиме просмотра. 

• Компания Skype — которая стала просто-таки 
Xerox’ом в сфере видеоконференцсвязи потреби-
тельского класса (Откуда, вы думаете, появилось 
слово “ксерокопия”?) объявила, что празднует свой   
десятилетний юбилей. Если вы хоть раз заходили 
в Skype, то вы внесли свой   вклад в более чем 1,4 
млрд. минут проведенных интернет-видеоконфе-
ренций за последнее десятилетие. В этом году его 

Клиентское приложение Encore для ПК
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пользователи тратили в общей сложности два мил-
лиарда минут в день на использование этой плат-
формы.  А историям, в которых пользователи смо-
трят как рождаются их дети, женятся или звонят со 
дна морского на вершину горы Эверест по Скайпу 
нет конца. 

• Ажиотаж вокруг продажи продуктов под чужи-
ми брендами достиг своего пика. Vidyo и Arkadin 
объявили о создании подобного партнерского ка-
нала распространения, который позволит глобаль-
ным партнерам по продажам компании Arkadin 
перепродавать облачную услугу ArkadinVideo. У 
решения, построенного на основе платформы 
VidyoWorks и платформы и услуг от Arkadin, будет 
редактируемый интерфейс, который позволит пар-
тнерам добавить собственный логотип и продавать 
его под своим брендом. Ничего не напоминает?  В 
то же время, Arkadin объявила о союзе с InteliSys 
для вывода на рынок полного спектра услуг по 
аудио-, веб- и видеоконференцсвязи и объеди-
ненным коммуникациям от Arkadin через   партне-
ров по сбыту InteliSys. InteliSys является ведущим 
агентством распределения для поставщиков услуг 
в сфере телекоммуникаций, и имеет соглашения с 
более чем 60 операторами связи, поставщиками 
облачных услуг и техническими партнерами по 
всему миру.

• Rimage приобретает компанию Qumu (2011). 
Rimage поглощает Qumu. Rimage не сходит с на-
меченного пути, даже когда первоначальные про-
дажи ее нового приобретения не оправдывают 
ожиданий, привлекая все новых руководителей, 
задачей которых будет наведение порядка и вос-

становление объема продаж в Qumu. 
Но теперь, два года спустя, Rimage го-
ворит, что хорошего много не бывает, 
и доносит до нас кое-какие радост-
ные вести: рост прибыли по сравне-
нию с прошлым годом составил 70%, 
а большая часть получена с помощью 
Qumu. Именно поэтому в этом месяце 
компания Rimage и сама меняет свое 
название на Qumu. 7 ноября ее на-
звание в биржевых списках NASDAQ 
сменится с RIMG на QUMU. Вы можете 
догадаться, кто в тот день на бирже 
ударит в колокол и возвестит всех о 
начале продаж.  

• Компания Barco запустила про-
грамму “10 дней Корпоративного Аудио-Ви-
део” (“10 days of Corporate AV”). В рамках этой 
программы компания будет делать анонсы 
новых продуктов в период с 18 по 27 сентя-
бря. Среди этих анонсов появятся несколько 
новых моделей проекторов, которые под-
держивают беспроводную интеграцию с тех-
нологией ClickShare от Barco. Некоторые из 
вас, возможно, видели ClickShare на саммите 
Wainhouse Research, ISE или на InfoComm, а 
может и у ваших поставщиков.

• И наконец, компания Polycom объявила на 
позапрошлой неделе о выкупе собственных 
акций на сумму в 400 млн. долларов. Компа-
ния вложит в эту программу 150 млн. долл. на-
личных и 250 млн. долл. кредитных средств, а 
также будет использовать стратегию “голланд-
ского аукциона” (Dutch auction), в которой ин-
формация о диапазоне цен (от 10 $ до 11,50 $ 
за акцию) доступна продавцам, а компания бу-
дет затем выкупать акции на открытом рынке 
или в частном порядке. В объявлениях, не свя-
занных с этой темой, Polycom также объявила, 
что компания Solutionz Conferencing будет 
перепродавать услугу Prime Call Cloud MeetMe 
с помощью платформы Polycom RealPresence. 
Эта услуга типа “позвони мне” объединит не-
сколько других услуг, предлагаемых Solutionz, 
в том числе услугу для связи двух ВКС-терми-
налов  удаленных работников и услугу под 
названием Prime Call Gateway для совершения 
звонков со Skype на стандартные ВКС-систе-
мы.

Google Hangouts On Air с окном Q&A
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