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• Сети Wi-Fi с под-
держкой WPA2 для 
безопасного досту-
па к корпоративным 
приложениям, доку-
ментам и ресурсам, 
таким как SharePoint. 

• Электронная почта, 
которая облегчает 
для бизнес-клиентов настройку учетной записи, 
группировку разговоров по теме и синхронизацию 
писем.

• Возможность печати документов и электронный 
писем непосредственно через беспроводной 
принтер. 
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Фаер-шоу от Kindle Fire и Spin iOS

Наше внимание привлекли две новости 
из мира потребительских устройств, 
которые были бы интересны и тем, кто 
интересуется вопросами технологий со-
вместной работы в бизнесе, а именно но-
вые корпоративные возможности план-
шетов Amazon Kindle Fire HD и HDX и новое 
приложение Spin iOS. Недавно Amazon 
поддержал новые функции в операци-
онной системе на основе Android 4.2.2, 
названной Fire OS 3.0 “Mojito”, на которой 
работают новые планшеты Kindle Fire HD 
и Kindle Fire HDX. Утверждая, что Kindle 
Fire является вторым по популярности 
планшетом на рабочих местах в США, 
Amazon, кажется, серьёзно воспринял 
видение Apple о перспективах планшет-
ных ПК и вовремя заметил, как подходы 
BYOD и BYOA начали буквально сотрясать 
ИТ-инфраструктуру компаний. Некото-
рые из новых функций Kindle относятся к бизнес-сек-
тору: шифрование данных, безопасный Wi-Fi, родной 
VPN-клиент, интеграция с популярным программным 
обеспечением для управления с мобильных устройств 
и многое другое.  Но одна функция совместной работы, 
изначально задуманная для потребителей, теоретиче-
ски может быть полезна и для корпоративных поль-
зователей — это кнопка экстренной помощи Mayday 
(прим. пер: разговорный аналог SOS). Новые планшеты 
Kindle Fire появятся в продаже в конце осени со следу-
ющими возможностями:

• Mayday — кнопка для мгновенного бесплатно-
го одностороннего видеовызова круглосуточной 
техподдержки Amazon. Агенты техподдержки ви-
дят только экран вашего устройства, вы видите их, 
но они не могут увидеть вас.

Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg), agreenberg@wainhouse.com

Kindle Fire HDX с видеоокном техподдержки MayDay

Amazon вовремя 
заметил, как 
подходы BYOD 
и BYOA начали 
буквально 
сотрясать ИТ-
инфраструктуру.
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Aisop Louie Partners, BSkyB и SingTel Innov8 — уже 
получает признание в прессе от  Fast Company, The Wall 
Street Journal, TechCrunch, Mashable и других. В то время 
как пока приложение доступно только на iOS, мы заме-
тили, что на своем сайте компания также ищет разра-
ботчиков под Android. Кто бы сомневался!

Что думает Алан:  Около пяти с половиной лет назад 
мы отметили определенные инновации Apple, добав-
ленные без особого шума, и которые казались мне тро-
янским конем, который внедрит iPhone в бизнес-сек-
тор: поддержка Microsoft Exchange, поддержка VPN 
Cisco IPSec, сертификаты и идентификация личности, 
автоматизированная конфигурация устройств и уда-
ленная очистка устройства. Ну, а что произошло потом 
мы знаем: массовое внедрение BYOD и подобных стра-
тегий.

Я думаю, что в объявлении от Amazon три вещи пред-
ставляют особый интерес: 1) кнопка Mayday.  Вы ви-
дите агента техподдержки в подвижном окне разме-
ром в три сантиметра. Техподдержка может удаленно 
управлять вашим Kindle (с вашего разрешения) или 
рисовать на экране. David Pogue из NY Times назвал 
эту функцию «удивительной и по-настоящему практич-
ной». Конечно, часто поддержка никому не нужна, но 
иногда она бывает нужна каждому.  2) Тот факт, что в 
какой-то момент, Kindle из простой электронной читал-
ки превратился в устройство для развлечения. Теперь 
он вошел в высшую лигу и со встроенной технической 
поддержкой он уверенно движется к тому, чтобы стать 
надежным помощником работников умственного тру-
да.  Прощай, ПК (по крайне мере, для многих)! 3) Тот 
факт, что за этим стоит Amazon. Amazon строится на 

• Встроенный OfficeSuite для чтения документов, 
электронных таблиц и презентаций. 

• Родной VPN-клиент.

• Безопасное аппаратное шифрование данных на 
Kindle Fire HDX. 

• Аутентификацию Kerberos для единоразового вхо-
да и просмотра защищенных веб-сайтов с помо-
щью браузера Silk. 

• Родной клиент SCEP (Simple Certificate Exchange 
Protocol) для получения цифровых сертификатов 
защищенных ресурсов. 

• Отдельные API для управления устройствами 
Kindle, которые интегрируются с существующими 
системами управления мобильными устройства-
ми (MDM) и облегчают контроль над Kindle Fire 
для ИТ-подразделений.  Они включает поддержку 
службы Whispercast от Amazon, и сторонних про-
изводителей, таких как AirWatch, Citrix, Fiberlink, 
Good Technology, и SOTI. 

Корпоративные клиенты Kindle могут также исполь-
зовать Android-приложения для бизнеса, доступные в 
Amazon Appstore. Среди таких приложений для Kindle 
Fire: GoToMeeting, Evernote, Cisco AnyConnect и Documents 
To Go. 

Spin для iOS (о котором мы узнали из статьи Ника Стат-
та из CNET) — это приложение для совместной работы 
от компании Net Power & Light (NPL) из Сан-Франциско, 
четко ориентированное на потребителя. Приложение 
позволяет пользователям комбинировать групповые 
HD видеовызовы с широкополосным звуком 44Khz 
и возможностью комментирования и рисования для 
того, чтобы ...просто веселиться. Фото или видео (им-
портированные из YouTube и Facebook или загружен-
ные с устройства) становится центральными на этой 
встрече, а пользователям предлагается заняться тем, 
что компания называет «Human Fidelity». В «вольном 
обмене» пользователи делятся такими видео или фо-
тографиями и при этом видят общее потоковое видео. 
Spin утверждает, что анимация движений на экране 
показывается со скоростью до 60 кадров в секунду, и 
что до десяти пользователей могут находиться в пря-
мом эфире видеочата без ухудшения качества видео. 
На момент выхода выпуска у нас не было времени, что-
бы проверить это утверждение.

Компания, которую поддерживают John Seely Brown, 

Собрание в Spin на iPad
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раз подтверждает преданность Esna делу интеграции 
коммуникационных технологий.  Всю информацию о 
новой версии компания распространяла через Google 
Hangouts, намекая на то, что партнерство Esna с экоси-
стемой Google Apps становится все более тесным.

Платформу Esna лучше всего можно описать как «рас-
ширяющую возможности». Платформа встраивает 
свои UC-возможности в бизнес-процессы и прило-
жения, такие как электронная почта, CRM (прим. пер.: 
Client Relationship Management - cистемы управления 
взаимоотношениями с клиентами) и корпоративные 
социальные платформы. Все это осуществляется путем 
интеграции с рядом широкоизвестных платформ для 
корпоративной связи, включая Cisco, Avaya, Siemens, 
и др., а также c облачными решениями, например с 
Jive, Yammer, Zimbra и Office 365. Esna поддерживает 
более 1 млн. активных пользователей в Северной Аме-
рике и служит поставщиком (OEM) UC-платформ для 
целого ряда известных дистрибьюторов, в том числе 
для Aastra и Mitel.  

Основной упор в своем объявлении компания Esna 
сделала на нескольких улучшениях и расширенных 
возможностях платформы Officelinx (9.1) и клиентской 
экосистемы iLink. Существенные обновления включа-
ют в себя:

• Интеграцию с Google Maps — пользователь мо-
жет видеть местоположение и статус собеседника 
на карте и присутствия в Google Maps, что позво-
ляет сделать вызов простым нажатием непосред-
ственно с карты.

• Функцию голосовой почты — пользователи мо-
гут получать голосовую почту, прикрепленную к 
e-mail сообщениям — стандартная возможность 
для технологий объединенных коммуникаций. 
Кроме того, пользователь может прослушивать 
сообщения онлайн, видеть статус абонента и его 
местоположение с помощью Google Maps, а также 
делиться записями в сетях Twitter или Google+ в 
один клик.

• Расширение для браузера Chrome — обеспе-
чивает доступ к клиентскому приложению iLink 
непосредственно в Chrome с закрепленной вклад-
ки, которая доступна во время просмотра любого 
веб-сайта.

• Интеграцию с решениями от Salesforce.com 
(или SFDC) — использование открытого CTI API от 

круглосуточной поддержке.  Он знает, как продавать 
потребителям и бизнесменам как в рабочие дни, так 
и в предрассветные часы, когда мы планируем отпуск 
или в спешке покупаем запоздалые подарки на день 
рождения.  Это очередной проект Amazon, который 
выходит за границы электронной коммерции, а теперь 
еще и за границы облачных услуг и по-новому позици-
онирует себя для бизнеса и отделов тех-поддержки. 
Цена устройства: 230 $ для Kindle Fire HDX.

Приложение Spin для iOS — это другая история.  Та-
кого фотогеничного молодежного стартапа с настоль-
ко харизматичным лидером нужно еще поискать!  И у 
него совсем нет того ощущения убогогости, которое 
есть у Chatroulette. Статт из CNET справедливо заме-
чает: «цель сервиса - стать более функциональным, 
чем FaceTime, Skype и Google Hangouts и менее уз-
ко-направленным, чем предложения бизнес-класса, 
такие как  FuzeBox и WebEx». Spin напомнил нам о той 
шумихе, которая была при появлении цифрового теле-
видения; о том, как собирались использовать интернет 
и технологии совместной работы для того, чтобы люди 
из разных мест смотрели телевизор вместе.  До сих пор 
что-то не заметно, чтобы кто-то это широко использо-
вал — по крайней мере я этого не вижу.  В случае это-
го приложения, Spin заявляет, что его целью является 
помочь людям проводить время со своим «племенем»  
Вдобавок, некоторые из первоначальных «партнеров» 
кое-что говорят о том, где компания будет искать воз-
можности получения дохода: в образовании (Гарвард), 
спорте (D.C. United) и в средствах массовой информа-
ции и развлечений (лекции TED). Мы полагаем, что для 
Spin будет сложной задачей найти почву под ногами, 
т.к. многие его функции совместной работы доступны 
в Skype или Google Hangouts, но мы будем следить за 
ним с любопытством и интересом. Возможно, Spin ожи-
дает светлое будущее на площадках, которые дают до-
ступ к большому сообществу пользователей, таких как 
Facebook.

“Зависаем” с обновленной 
UC-платформой от Esna 
Билл Хаскинс (Bill Haskins), bhaskins@wainhouse.com 

В четверг, 3 октября компания Esna выпустила круп-
ное обновление для своей платформы объединенных 
коммуникаций Officelinx 9.1. Это обновление вклю-
чает в себя ряд достойных внимания усовершенство-
ваний и улучшенных возможностей, что в очередной 
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в качестве основного 
браузера. Конечно, в на-
стоящее время на долю 
Chrome перепадает 40% 
мирового рынка брау-
зеров, но этот показа-
тель будет явно ниже 
на предприятиях. Кро-
ме того, несмотря на то, 
что сейчас появляется 
все больше браузерных 
клиентских приложений 
для объединенных ком-
муникаций, я считаю, что 
создание отдельных клиентских приложений все еще 
остается необходимым — необходимость каждый раз 
запускать браузер для того, чтобы получить возмож-

компании Salesforce.com, позволяет Esna ото-
бражать статусы, осуществлять обмен мгно-
венными сообщениями, встраивать чат в свои 
решения, и осуществлять звонки на интерфейс 
от SFDC.

• Дополнительную интеграцию — единая 
система обмена сообщениями, отображение 
статусов и мессенджер, вызов одним кликом 
и функция показа местоположения теперь до-
ступны в Google Apps, Office 365 и в корпора-
тивной социальной платформе Jive.

Что думает Билл:  На рынке, где доминируют плат-
формы от Microsoft и Cisco, появление таких платформ 
как Esna легко не заметить. Но это утверждение оши-
бочно, так как на рынке объединенных коммуника-
ций хватает места, несмотря на присутствие этих двух 
гигантов индустрии. Сосредоточение на плотной ин-
теграции в экосистему Google, особенно на создании 
готовых к поставке решений — это отличный подход 
для не особо крупных UC-поставщиков.  Меня особо 
заинтересовала интеграция Esna с Google Maps: лю-
бая организация в которой есть удаленные работники 
непременно обрадуется возможности определения 
местоположения пользователя на карте, в добавок к 
традиционному набору статусов типа «на месте/занят/
отсутствует».

Расширение для Chrome будет приятным дополне-
нием для тех предприятий, где Chrome используется 

Окно мессенджера с показом 
местоположения в Esna iLink 

Pro

Схема интеграции Esna 
Officelinx
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WebShare Software enables companies to cost-effectively “own” their 
web conferencing software — including all of the features delivered 
through far more expensive usage-based models.  Global companies 

spend millions on web conferencing services annually; WebShare delivers 
simple-to-use web conferencing infinitely more affordably — with no 

limitation in terms of sophisticated functionality. 

WebShare offers a fully-brandable web conferencing experience to 
support internal and external meetings.  Sold directly and through 

telecommunication agents and consultants, WebShare offers a lucrative 
partner program with a short sales cycle.  

To learn more, visit www.websharesoftware.com or call +1 805.845.8906
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ность пользоваться статусами и связью в реальном 
времени снизит вашу аудиторию в пользу приложений, 
которые могут автоматически запускаться при включе-
нии устройства.  

Подводя итоги можно отметить, что подход Esna к ин-
теграции технологий объединенных коммуникаций 
в пользовательскую среду в виде готовых решений - 
это подход, который позволит им пользоваться хоро-
шим спросом. В среде аналитиков уже давно говорят 
об интеграции объединенных коммуникаций в биз-
несс-процессы, как о «Священном Граале» UC-инду-
стрии. Приятно видеть поставщика, который знает об 
этой тенденции и стремится создать соответствующий 
товар.

Смена руководства в 
Sorenson Media
Стив Вандер Гаар (Steve Vonder Haar),
 svonder@wainhouse.com 

Sorenson Media — компания-разработчик цифровых 
видеотехнологий, наиболее известная благодаря 
своей линейке устройств для кодирования Squeeze, 
объявила бывшего генерального директора MySpace 
Маркуса Лиасайдиса (Marcus Liassides) своим новым 
президентом совета директоров и генеральным 
директором. Помимо работы на посту исполнительного 
вице-президента MySpace, Лиасайдис недавно 
занимал должность исполнительного вице-президента 
по интернет-рекламе в компании Specific Media 
и президента/генерального директора в Xumo. 
Лиасайдиса также был президентом Move Networks 
— компании-разработчика в области онлайн видео 
технологий, которую приобрела компания EchoStar в 
2010 году. Назначение Лиасайдиса завершило период 
неопределенности в управлении Sorenson Media, двое 
ключевых руководителей которой покинули компанию 
в течение первой половины этого года. Генеральный 
директор Питер Ксэти (Peter Csathy) покинул компанию 
в апреле, чтобы возглавить инвестиционную группу 
Manatt Digital Media Ventures, которая занимается 
цифровыми медиа. Руководитель административной 
службы Sorenson Эрик Олдермен (Eric Alderman) 
покинул компанию в марте, чтобы стать директором по 
маркетингу Nimble — стартап-компании по разработке 
приложений для корпоративных социальных медиа.

Коротко о главном
• «Бог любит троицу». В последнем номере (выпуск 

№ 1420) мы писали о том, что Blue Jeans Network и 
FuzeBox привлекли серьезный объем инвестици-
онных вложений. Совсем недавно, Zoom собрала 
6 млн. долл. во втором раунде инвестиций (Series 
B). Главными инвесторами выступили (внимание!) 
Facebook, Waze, Horizons Ventures Hong Kong, 
наряду с несколькими предыдущими инвестора-
ми: Patric Soon-Shiong и Jerry Yang (известные 
по Yahoo!). Компании Zoom всего два года, но уже 
утверждает, что у нее на счету уже 4500 платных 
клиентов и более 3 миллионов участников конфе-
ренций. Свежие инвестиции дадут возможность 
Zoom добиться дополнительной международной 
экспансии и сосредоточиться на тех векторах раз-
вития, которые принесли компании успех: образо-
вании и здравоохранении.

• Haivision выпустила крупное обновление для сво-
его устройства Viper, которое предоставляет поль-
зователям простые инструменты для захвата, по-
токового вещания, просмотра, распространения и 
публикации многопотокового HD видео-контента. 
Теперь Viper предлагает интегрированные рабо-
чие процессы для экспорта медиа информации и 
облачного распространения контента как в реаль-
ном времени, так и по требованию. Для того, чтобы 
иметь возможность распространять медиа контент 
за пределами интегрированного в Viper портала 
Video-on-Demand (Видео по требованию), автори-
зованные пользователи теперь могут с легкостью 
экспортировать видео файлы в различных фор-
матах на устройства, подключенные к сети или к 
USB-портам. Viper теперь обладает возможностью 

Университет Агдера в Норвегии, прямая трансляция лекции 
с помощью Viper
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публикации материалов в реальном времени и по 
требованию в рабочие процессы Haivision Video 
Cloud или через протокол RTMP. Пользователи те-
перь могут вести живой эфир непосредственно 
через популярные сети доставки контента (CDN).  
Также Viper включает в себя API-интерфейс, даю-
щий возможность системам управлениям помеще-
ниями и другим сторонним устройствам удален-
но управлять функциями Viper, а также управлять 
камерами непосредственно с сенсорной панели 
Viper.  Viper теперь также поддерживает проведе-
ние защищенных трансляций с использованием 
AES-шифрования.

• Компания Hauppauge Digital, Inc. — разработчик 
и производитель HD-устройств для записи видео, 
запустила новую систему для интернет-видеове-
щания под названием StreamEez-Pro. StreamEez-Pro 
позволяет организациям проводить потоковое 
вещание своих событий через Интернет для сотен 
или тысяч зрителей, которые пользуются такими 
популярными профессиональными сервисами для 
потокового воспроизведения, как Amazon Web 
Services и Wowza. Система StreamEez-Pro включа-
ет в себя видеокодировщик высокого разрешения 
и приложение StreamEez Pro, которое делает на-
стройку и передачу событий в реальном времени 
через Интернет настолько простым занятием, что 
им могут заниматься даже люди далекие от техни-
ки.  Приложение StreamEez-Pro работает на любом 
ПК с Windows и имеет заявленную розничную цену 
в 269 $. Систему распространяет непосредственно  
Hauppauge и VideoGuys.com.

• Компания ON24 объявила, что спонсирует образо-
вательный проект Webinar Academy и программу 
сертификации для участников-маркетологов. Мы в 
первый раз слышим о том, что кто-то раздает сер-
тификаты после прохождения вебинара. Проект 
Webinar Academy состоит из трех секций, связан-
ных с планированием и созданием вебинаров под 
названием “Продюсер”, “Промоутер” и “Докладчик”.  
Вы можете получить свой собственный сертификат 
после просмотра четырех 25-ти минутных сессий 
Webinar Academy (в прямом эфире или по требова-
нию).  Не стоит думать, что эти сертификаты доста-
ются так-уж легко, т. к. чтобы получить сертификат 
Webinar Pro, вы должны успешно пройти тест после 
каждой сессии.

• Mersive — создатели Sol и Solstice, — программ-
ного обеспечения для обработки изображения, с 

упором на технологии отображения информации 
на дисплеях, объявила очень высокие темпы роста 
в третьем квартале текущего года. Также компания 
рассказала о возможностях, которые будут включе-
ны следующий выпуск Solstice. Среди этих функций 
есть расширенные возможности потокового вос-
произведения аудио и видео, и Solstice Dashboard 
(прим. пер.: dashboard - личный кабинет), кото-
рый позволит ИТ-администраторам настраивать и 
управлять всеми дисплеями Solstice на предприя-
тии из центрального пункта управления. 

• И кстати о работе с дисплеями, компания SMART 
Technologies заявила, об интеграции ряда про-
граммных пакетов для промышленного дизайна, в 
том числе Autodesk Revit, Tekla BIMsight и Adobe 
Illustrator со своими дисплейными решениями. 
Эта интеграция позволит архитекторам, инжене-
рам, строителей, и им подобным контролировать 
и редактировать файлы непосредственно на их ин-
терактивных дисплеях SMART Board. Инструменты 
«Перо» и «Ластик» интерактивного дисплея SMART 
интегрируются с инструментами «Слой» и «Выде-
ление красным» в приложениями, и доступны как 
локальным, так и удаленным пользователям.  Мно-
гопальцевые жесты на интерактивном дисплее 
позволяют пользователям работать с навигацион-
ными инструментами в приложениями, включая 
панорамирование, масштабирование и прокрутку. 

• Часто приходится рвать на себе волосы, потому 
что вы не уверены, что работаете с последней вер-
сией файла? Видимо, вы такие не одни. Компания 
Perforce Software — разработчик программного 
обеспечения для контроля за версиями файлов и 
совместной работы, объявила о выходе бесплат-
ного облачного решения для совместной работы 
над документами Commons Cloud. Продукт сочетает 
в себе социальные приложения с возможностью 
контроля за последними версиями документов, а 
также расширенные инструменты для разработки 
ПО. С помощью данного приложения, любой поль-
зователь может за считанные минуты создать в об-
лаке команду до 20 человек для редактирования 
и создания новых версий файлов любого типа, без 
каких-либо ограничений на количество команд, 
членом которой может стать пользователь.  Компа-
ния цитирует опрос, недавно проведенный Harris 
Interactive, который гласит, что 83% работников 
умственного труда по-прежнему теряют время на 
решение различных проблем, связанных с несоот-
ветствием версий различных файлов, несмотря на 
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использование систем управления документами 
или файлообменных сервисов.  

• В понедельник, 7-го октября компания NextPlane, 
Inc. объявила, что компания Markit приобрела 
лицензию на их запатентованную технологию объ-
единения объединенных коммуникаций (прим. 
пер.: простите за тавтологию) для использования 
в  Markit Collaboration Services — новой открытой 
сети для индустрии финансовых услуг. Эта откры-
тая сеть обслуживает индустрию финансов, позво-
ляя различными участниками рынка сотрудничать 
между собой в режиме реального времени с раз-
нородных UC-платформ. Если принимать во вни-
мание различные регуляционные и нормативные 
вопросы, возникающие при самостоятельной инте-
грации каналов коммуникаций, то эта услуга име-
ет смысл: компания Markit позволяет справиться с 
некоторыми мелкими деталями, связанными с нор-
мативными вопросами (например, передача фай-
лов между пользователями и партнерами). Markit 
запустила службу, воспользовавшись глобальными 
списками типа «кто есть кто в бизнесе», начиная с 
Банка Америки до Citibank, с JP Morgan Chase до 
Morgan Stanley, и многих других.  

• ConnectSolutions, — поставщик онлайн техно-
логий объединенных коммуникаций корпоратив-
ного класса для малого бизнеса, предприятий и 
правительственных организаций, объявил о запу-
ске CоSо TeamUp Premium, UC-предложения кор-
поративного класса для развивающихся компа-
ний среднего размера, с технологией «instant-on» 
(прим.пер.: instant-on - технология быстрого вне-
дрения). ConnectSolutions также объявили, что но-
вый продукт CоSо TeamUp станет заменой линейке 
продуктов NextUC, созданных Microsoft на основе 
Lync, и что CоSо Connect является новым именем в 
линейке продуктов Adobe Connect.

• Компания Clary Icon — производитель инте-
грированной системы для совместной работы 
OneScreen, объявила, что в настоящее время пред-
лагает OneScreen в с диагональю экрана 40 дюймов 
(101,6 см.). OneScreen сочетает HD видео-, аудио- и 
веб-конференцсвязь с интерактивным сенсорным 
мультитач-экраном.

• И наконец, компания Whitlock завела партнерские 
отношения с Videxio для распространения своего 
нового решения для видеоконференцсвязи среди 
клиентской базы Whitlock.  
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Новости TrueConf

Друзья! Мы рады представить вам свежий блок но-
востей от компании TrueConf. За последнее время 
произошло много интересных событий, так что нам 
есть что рассказать.

В Москве прошла «Видео+Конференция 2013» 
В данном выпуске самой главной новостью от 
компании TrueConf стало успешное проведение 
Видео+Конференции 2013 в Москве. Докладчики 
затронули многие важные темы индустрии, сделали 
свои прогнозы о будущем ВКС и проанализировали 
тренды. В частности, был рассмотрен популярный 
тренд BYOD (о котором в этом выпуске вам 
рассказывал Алан Д. Гринберг) и нашумевшая 
технология WebRTC. А пока Киев готовится принять 
Видео+Конференцию Украина, мы собрали 
слайды презентаций специально для тех, кто не успел 
поприсутствовать в Москве, или хочет освежить в 
памяти материалы.
Подробнее...

Групповые конференции на мобильных
платформах c TrueConf

Часто бываете в разъездах, 
а всегда нужно быть на свя-
зи? В нашем Блоге мы рас-
скажем вам о том, как орга-
низовать полномасштабное 
селекторное совещание в 
любой точке планеты с по-
мощью мобильного устрой-
ства на Android или iOS. 
В современном мире нет 
ничего дороже времени, 
поэтому прочитав нашу ин-
струкцию вы научитесь ор-
ганизовывать конференции 

на мобильных устройствах быстрее, чем за минуту с 
помощью мобильных приложений TrueConf.
Подробнее...
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