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ет рядом улучшений, касающихся безопасности. Они 
встроены напрямую в программное и аппаратное обе-
спечение, предоставляя школам надежный инструмент 
для работы на территории заведения с подходом BYOD, 
или готовое корпоративное устройство для колледжей 
и университетов, планирующих обеспечить всех сту-
дентов и преподавателей планшетными устройствами. 
Все новые планшеты и ноутбуки от Dell поддерживают 
стандарт Miracast — пиринговую беспроводную техно-
логию, которая позволяет пользователям проециро-
вать интерфейс их устройств на любой совместимый 
дисплей (или обмениваться контентом на подобных 
дисплеях) для комфортной совместной работы в клас-
се. Битва Dell с Apple за классные комнаты может ока-
заться безнадежной, но Dell заслуживает уважения за 
такую попытку, а о том, к чему приведет их начинание 
на рынке проекторов можно только догадываться. Для 
конкуренции всегда найдется место, даже несмотря на 
присутствие на рынке нескольких крупных игроков (не 
будем забывать о HP и Google).  
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Educause 2013 получила передышку в потоке новых 
продуктов и замерла в ожидании цунами 

В определенные годы конференции и от-
раслевые выставки полностью поглощены 
обсуждением инноваций и новых продук-
тов, которые у всех на слуху.  Иногда же они 
концентрируются на общении с конечны-
ми пользователями. На Educause 2013 все 
говорили об упадке: о влиянии массовых 
открытых дистанционных курсов (МОДК) 
на высшее образование и необходимости 
разработки новых технических решений 
для совместной работы; о влиянии денег 
на высшее образование (имелся ввиду 
весь тот венчурный капитал, ожидающий 
вложения); о стремительных изменени-
ях в образовании и образовательных 
технологиях, в которых iPad, по мнению 
одного из реселлеров «высасывает из 
аудитории весь воздух» с точки зрения его влияния 
на оборудование классных комнат. Dell пытается вы-

делиться среди конку-
рентов: Джон Филлипс 
(John Phillips) кратко 
описал мне их подход к 
мобильности в образо-
вании, который заклю-
чается в связи между 
клиентскими решения-
ми на устройствах и цен-
тром сбора и обработ-
ки данных с упором на 
безопасное управление 
устройствами. Самая 
свежая линейка план-
шетных ПК от Dell — Dell 
Venue Pro — облада-
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высшее образование 
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практикой в высшем образовании. Так что если вы 
пользуетесь подобными услугами — ждите крупных 
изменений. Ходят слухи, что по крайней мере один из 
облачных поставщиков, возможно, скоро «уйдет с мо-
лотка». Мы об этом ничего не знаем. Но от нескольких 
поставщиков мы слышали об их текущих и будущих 
планах. Несмотря на то, что никаких официальных за-
явлений компания TechSmith еще не делала, ее пред-
ставители ничего не скрывали о ноябрьском релизе, 
в котором они сфокусируются на таких направлениях, 
как обеспечение доступа к созданию и взаимодей-
ствия с контентом на большем количестве устройств 
и платформ, улучшение пользовательского интерфей-
са и совместная работа. Давайте посмотрим, что ждет 
Snagit, Camtasia и пока еще официально не объявлен-
ный TechSmith Fuse, который позволяет пользователям 
отправить контент с их устройств прямо в Camtasia и 
Snagit. Другой продукт, ожидающий выхода: Snagit для 

Недавно мы писали о Citrix и их технологии для анно-
тирования Talkboard для iPad. Doceri — это еще одна 
компания, на которую стоит обратить внимание, если 
вы ищете бесплатное iPad-приложение для создания 
контента, заметок и показа презентаций. В целом — это 
бесплатное приложение, если вы конечно не хотите 
избавляться от «водяного знака» и всплывающей ре-
кламы. В таком случае вам придется заплатить 30 $ за 
одноместную лицензию, со скидкой на коллективные 
заказы.

На конференции было несколько объявлений, достой-
ных внимания, в том числе и от компании Blackboard. 
Валери Шрайнер (Valerie Schreiner) — вице-прези-
дент по управлению продуктами, чья команда теперь 
занимается практически всей линейкой продукции от 
Blackboard, рассказала нам об одной инновации: соз-
дании Blackboard Labs — инициативы, посвященной 
инновациям и экспериментам в области образова-
тельных технологий будущего. Первым результатом 
этой инициативы стал Polls by Blackboard — бесплатный 
инструмент, который позволяет опрашивать учеников 
в реальном времени, используя для этого мобильные 
устройства. Polls by Blackboard позволяет проводить 
опросы через родное приложение для iPhone или с 
помощью веб-браузера на мобильных/стационарных 
устройствах (или через SMS в Соединенных Штатах). 
Это позволяет студентам не покупать для этих целей 
дорогие устройства-пульты. Blackboard также объяви-
ла о выпуске интегрированного виртуального класса, 
который обеспечивает более глубокую интеграцию с 
Blackboard Learn, позволяя преподавателям создавать 
и использовать такие ВКС-инструменты, как запись ви-
део, обмен мгновенными сообщениями и голосовые 
руководства для дискуссий с помощью Learn вместо за-
пуска отдельной сессии в Blackboard Collaborate. Одной 
из целей являлось создание такого же дизайна вир-
туальных классов Learn, как и в исходных встроенных 
функциях этой платформы. Наконец, Blackboard объя-
вили о полной переработке мобильного приложения 
для платформы Learn. Обновление ставит своей целью 
упрощение работы с контентом, чтобы сделать прило-
жение более привлекательным для пользователей и 
обеспечить большую производительность.

Еще у нас была возможность взглянуть на демонстра-
ции продуктов для захвата лекций, а также на преды-
дущие и нынешние версии их клиентских приложений. 
Кажется, все пытаются найти продукт или компонент, 
который сможет сделать захват лекций популярной 

Кара Дейли из маркетингового отдела Polycom, проводит 
презентацию

Роб Липпс обсуждает тактику вербального боя и споров о 
захвате лекций по веб-конференцсвязи
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развивающихся рынков, но и развитием технологий. 
Сообщество поставщиков тоже это чувствует: все эти 
разговоры о МОДК и обратном образовании (прим. 
пер.: flipped classrooms - тип обучения, при котором 
преподаватель помогает ученикам справится с зада-
ниями в индивидуальном порядке) — как сказал мне 
один из вице-президентов по развитию продуктов 
— «заморозили» рынок. Но пока все стараются занять 
места повыше, чтобы иметь лучший вид на грядущее 
изменения, несколько фактов стали весьма очевидны-
ми:

1. Попытка Blackboard интегрировать свои различ-
ные узконаправленные продукты свидетельству-
ет о неизбежности некоторых процессов: рынок 
требует элегантно интегрированных решений, а 
не специализированных продуктов. И то, что ком-
пания создала Blackboard Labs говорит именно об 
этом.  Поставщики ищут инноваций как внутри, так 
и за пределами своих организаций, признавая то, 
что, если не они этим займутся, то займется кто-то 
другой (например Google).

2. Открытая дискуссия TechSmith о том, как компания 
по-новому преподносит то, что ранее было ши-
роким набором утилит (в основном никак не свя-
занных между собой) также свидетельствует об их 
следовании тенденциям рынка. Специализирован-
ные решения уже просто не актуальны. Да, кстати: 
у TechSmith тоже есть собственный TechSmith Labs. 
После проведения прошлогоднего эксперимента 
Ask3, TechSmith будет охотнее проводить экспери-
менты как с пользователями, так и с внешними и 
внутренними разработчиками продуктов.

3. Sonic Foundry сообщили нам, что за шесть месяцев 
после релиза их приложение My Mediasite получи-
ло хорошие отзывы (и прибыль) от своих заказчи-
ков, которые знают цену технологиям обработки 
пользовательского контента, являющихся частями 
более крупных решений.

Как мы видим, различные поставщики для разреше-
ния своих проблем все чаще «склеивают» линейки 
своих продуктов, а не только добавляют все новые 
возможности в специализированные решения. Среди 
таких тенденций наиболее востребована полноцен-
ная поддержка мобильных решений с возможностью 
обратной связи от них. Это означает, что мобильность 
должна рассматриваться со всех точек зрения, должна 
быть доступна на всех устройствах, а сами устройства 
не должны восприниматься исключительно как око-

Chrome. Устройства Chromebooks пользуются успехом в 
сфере образования, и, по мнению некоторых пользо-
вателей, — проще в обращении, чем iPad’ы или план-
шеты на Windows. Зная об ограничениях по загрузкам, 
присущим Chromebooks, TechSmith ставит перед собой 
цель — создать для пользователей такие средства, ко-
торые позволят им использовать Snagit для создания 
учебного контента, с возможностью просмотра исто-
рии правок, чтобы другие пользователи могли его 
редактировать. Также в ноябре ожидается поддержка 
Google Drive в Snagit и Camtasia. 

Среди других наших наблюдений: программное 
обеспечение Polycom Accordent, работающее на 
RealPresence Capture Station, а так же решение Capture 
Station Pro, поддерживающее видео в HD и SD качестве 
том-же устройстве. Мы видели устройство для захвата 
лекций для неопытных клиентов CaptureLiveHD от ком-
пании Crestron, цена которого начинается с 6 тыс. долл. 
за каждое устройство. Такой цена будет оставаться до 
того, как начнется сезон скидок для образовательного 
сектора. В этом устройстве многого не хватает (все-та-
ки это просто хорошо управляемая станция для захва-
та видео, и ничего более), но компания перечисляет 
ряд университетов, которые купились на «Фирменную 
управляемость от Crestron» и на соотношение цена/
функциональность. И наконец, в процессе подготовки 
к секции «Mano а Mano», которая состоиться в следу-
ющем месяце в рамках конференции  WCET, мы по-
гостили у Роба Липпса (Rob Lipps) из Sonic Foundry, 
подменявшего на этом мероприятии Шона Брауна 
(Sean Brown), который сейчас готовится к состязанию 
с Валери Шрайнер из Blackboard, запланированному 
на следующий месяц. Также мы повидали Дарлина Уи-
льямса (Darlene Williams) — вице-президента по техно-
логиям, исследованиям и экономическому развитию в 
Northwestern State University.

Что думает Алан: В мире ничего особо не измени-
лось, но на Educause — крупнейшей в США выставке 
информационных технологий в сфере высшего обра-
зования, создавалось ощущение, будто где-то в море 
произошло землетрясение и все собрались вместе, 
чтобы померятся навыками выживания. (Там было 
270 экспонентов и огромная толпа посетителей — это 
самое большое мероприятие на нашей памяти.) Мы 
знаем, что цунами уже приближается. Сообщество 
конечных пользователей это чувствует, так как си-
стема высшего образование по всему миру борется с 
сильными сдвигами, вызванными не только социаль-
ным давлением, демографией, экономикой, и ростом 
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ка, а также усилия, которые компания прилагает 
для продвижения новых возможностей своих при-
ложений. Во-первых, компания объявила о выпу-
ске Avaya Aura Collaboration Environment — новой 
версии своей программной платформы, нацелен-
ной на ускоренное усвоение пользователями ин-
новаций в области объединенных коммуникаций, 
и в то-же время на упрощение интеграции средств 
для коммуникации и совместной работы в биз-
нес-приложениях. (Пример, который привела ком-
пания: система мониторинга пациентов может ав-
томатически запустить сеанс совместной работы 
между несколькими врачами для срочного обсуж-
дения состояния пациента реанимации, который 
находится под круглосуточным наблюдением.) На 
втором месте Avaya IP Office 9.0 — часть портфеля 
Avaya по предоставлению средств совместной ра-
боты для среднего бизнеса. Avaya IP Office 9.0 пред-
лагает больший масштаб, гибкие варианты развер-
тывания, упрощенное управление и поддержку в 
развертывании на дочерних предприятиях. При-
ложение Avaya IP Office призвано обеспечивать до 
2000 пользователей средствами для совместной 
работы как через голосовое общение, так и через 
видео и мобильные устройства. Avaya Messaging 
Service (AMS) — это облачная услуга для коммуника-
ций и совместной работы в реальном времени для 
предприятий любого размера, работающая с лю-
быми сторонними платформами. Avaya Messaging 

нечное обрудование. Однако, существует и обратная 
тенденция, которая заставляет поставщиков созда-
вать что-то простое и сверхпопулярное, несмотря на 
то, что они знают, что клиенты хотят интегрированных 
решений. Поставщики все равно пытаются создать то, 
что станет как можно популярнее среди преподава-
тельского состава ВУЗов. Это приводит к тому, что ин-
новации гораздо чаще внедряются в виде отдельных 
решений, а не на базе полноценных платформ. Как я 
уже говорил не одному поставщику: стоит лишь приду-
мать решение, которое сможет улучшить и облегчить 
процесс обучения, и вы получите в свое распоряжение 
сверхпопулярное, «вирусное» приложение, которое 
тут же привлечет к себе внимание. 

Скорее всего, обе тенденции обеспечат своих привер-
женцев успехом. Докозательство этого среди нынеш-
них разработчиков мы увидим не только в ближайшее 
время, но и будем наблюдать в долгосрочной перспек-
тиве. Ещё есть время, немного, но уже скоро оба под-
хода схлестнутся и мы посмотрим кто утонет, а кто на-
учится плавать.  

Коротко о главном
• На прошлой неделе компания Avaya сделала ряд 

серьезных объявлений, которые демонстрируют 
историю их развития на различных сегментах рын-
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Service расширяет SMS-сообщения 
между смартфонами, планшетами, 
ноутбуками и настольными устрой-
ствами, позволяя пользоваться еди-
ным номером для передачи тексто-
вых сообщений. Наконец, компания 
дополнила свой движок Avaya Aura. 
Пользователи Avaya Aura теперь мо-
гут с легкостью поддерживать как 
облачные, так и виртуальные среды 
с возможностью работы в режиме 
коллективной аренды и расширен-
ными возможностями виртуализа-
ции. Кроме того, клиенты теперь 
могут иметь до 10 различных мо-
бильных устройств, закрепленных 
за единым номером. WR видели 
результаты опросов, которые пока-
зывают как много устройств одно-
временно используют продвинутые 
пользователи. Просто невероятно!

• На своей ежегодной конференции пользовате-
лей компания BroadSoft объявила об усовершен-
ствованиях в своей платформе для объединенных 
коммуникаций UC-One. BroadWorks Collaborate — 
это новая модель распространения решений для 
объединенных коммуникаций, которая распро-
страняет UC-услуги через серверное ПО, которое 
находится внутри сети поставщика услуг. Это обе-
спечивает поставщиков услуг полной свободой 
действий, касательно того, как они приобретают и 
поставляют UC-услуги: с помощью программного 
сервера BroadWorks или через облачную платфор-
му BroadCloud. BroadWorks Xtended Dialer for Chrome 
позволяет конечным пользователям получать 
доступ, использовать, контролировать и управ-
лять их UC-услугами от BroadSoft через веб-бра-
узер Chrome. Пользователи могут пользоваться 
поиском и делать вызовы абонентам Google и 
BroadWorks Enterprise, а также делать вызовы на те-
лефонные номера с любых страниц и веб-приложе-
ний в один клик. 

• По заявлению компании SMART Technologies, си-
стема SMART Room System for Microsoft Lync теперь 
поставляется по всему миру. Но это еще не все. 
Соучредитель компании Дэвид Мартин (David 
Martin) был удостоен звания офицера Ордена Бри-
танской империи (OBE) в знак признания его вкла-
да в образование, как создателя интерактивной 
доски SMART Board. Читатели постарше (или нет) 

могут вспомнить, что Дэвид и 
другой соучредитель Ненси Но-
ултон (Nancy Knowlton) букваль-
ным образом изобрели данную 
категорию продуктов еще в 1991 
году. Принц Уильям, герцог Кем-
бриджский, вручил Дэвиду на-
граду на Церемонии присвоения 
званий, которая состоялась 17 
октября в Букингемском двор-
це в Лондоне. После недавних 
событий в федеральном прави-
тельстве США, привилегии мо-
нархии с каждым днем становят-
ся все более привлекательными.  
Поздравляем офицера Мартина 
с отлично выполненной рабо-
той. Послание американским 
предпринимателям: переехать в 
Канаду стоит не только из-за бес-
платного здравоохранения, но и 

потому, что такие звания раздают только тем, кто 
проживает на территории Британской империи. 

• Новости, связанные с Microsoft Lync, есть не толь-
ко у SMART. Норвежская компания-поставщик об-
лачных видео услуг Videxio объявила о поддержке 
Lync 2013, среди прочих улучшений совместимо-
сти с Microsoft Lync. Улучшение совместимости оз-
начает, что пользователи Lync смогут использовать 
облачный сервис Videxio, чтобы общаться по видео 
с другими видеосистемами, основанными на стан-
дартах, программными клиентами или с мобильны-
ми устройствами. Но подождите ... 

• Может быть, вы хотите узнать, как дела у Microsoft 
во всей этой рыночной шумихе? Они ведут блоги. 
BJ Haberkorn, директор по маркетингу в Lync, со-
общает, что около 60% опрошенных предприятий 
с более чем 500 рабочих мест внедряют или пла-
нируют внедрить Lync, в том числе Enterprise Voice, 
по сравнению с 45% в 2012 году. В отчете за 2013 
финансовый год Microsoft Lync сообщил, что дохо-
ды выросли на 30% в годовом исчислении. Также, 
на отчетной конференции компания раскрыла, что 
годовой доход Lync Business, включая Lync Server 
и Lync Online, превысил 1 млрд. долл. Кроме того, 
продажи лицензий на голосовое программное 
обеспечение выросли на 150% от уже значитель-
ной суммы в 5 млрд., заявленной в феврале.  

Дэвид Мартин из SMART Technologies и 
принц Уильям
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• Компания 
Bloomfire вы-
пустила Android Application 
V1 на Google Play.  Приложе-
ние позволяет пользовате-
лям просматривать тот же 
контент, что и через панель 
мониторинга на ПК, а также 
позволяет делиться контен-
том «на ходу» и переключать-
ся между различными опци-
ями в навигационном меню 
(наряду с прочими функция-
ми).

• И кстати об аудио: BT 
Conferencing теперь под-

держивает живое вещание в BT MeetMe с техноло-
гией Dolby Voice. Энди Нильсен из WR говорит, что 
звучит все просто потрясно. На прошлой неделе 
это нововведение с помпой объявили первым зна-
чительным прорывом в аудиоконференцсвязи за 
долгое-долгое время. Вам судить. Послушать мож-
но здесь.

• Vaddio намекает, что определенные нововведе-
ния, связанные с продуктом GroupStation, сейчас 
находятся в разработке и будут объявлены 1 ноя-
бря 2013. Это — периферийные устройства, кото-
рые предназначены для создания качественных 
конференц-залов, подходящих для BYOD (исполь-
зования пользовательских устройств). Продолжа-
ем следить за новостями.

• Некоторые сделки происходят тихо. 3CX, малоиз-
вестный разработчик VoIP АТС на Windows и дав-
ний сторонник технологии WebRTC, приобрел тех-
нологию веб-конференцсвязи у e-works, с целью 
интеграции технологии в свою систему 3CX Phone 
System. Офисы 3CX находятся в Австралии, Кипре, 
Германии, Гонконге, Мальте, Южной Африке, Вели-
кобритании и США. Поэтому, об этом уже даже не 
новичке индустрии мы, вероятно, еще услышим в 
контексте объединенных коммуникаций.

• А некоторые сделки проходят так, как например у 
uniRow. Компания uniRow, которая базируется в 
США и Индии, уже собрала один миллион долла-
ров на запуск от мировых инвесторов, чьи имена 
не разглашаются. Опять двадцать пять: очередная 
история о парне, чей проект, собранный «на колен-
ке», становится успешным в сфере совместной ра-
боты, в данном случае в сфере веб-конференций.  

Пока это решение выглядит как длинный список 
функций, который может соперничать с большими 
игроками - постоянные конференц-залы, планиро-
вание конференций, текстовый чат и видеоконфе-
ренцсвязь.

• Компания Tixeo из Монпелье, Франция, предста-
вила новую технологию удаленного рабочего сто-
ла в последней версии WorkSpace3D, инструмента 
для видеоконференцсвязи и совместной работы. 
Пользователь может выбрать, показывать экран 
целиком или лишь его часть, оставляя остальную 
информацию конфиденциальной.

Siemens Enterprise 
Communications 
становится ... просто 
«Unify»  
Между тем, Энди Нильсен надел галстук и прислал 
нам этот материал из Нью-Йорка.

Энди Нильсен (Andy Nilssen), andyn@wainhouse.com 
 

Компания Siemens (SEN), организовала всемирное 
медийное событием с прямыми спутниковыми вклю-
чениями из Мюнхена и Нью-Йорка, где возвестила об 
окончании трехлетних внутренних поисков, результа-
том которых стала совершенно новая корпоративная 
личность, готовая потрясти тренды Twitter’а. Почему 
именно сейчас?  «Мы яркие, гибкие, и будущее в наших 
руках», — заявил генеральный директор Хамид Ака-
ван (Hamid Akhavan) — и, несмотря на историю, ухо-

WorkSpace 3D от Tixeo

Список опций в Bloomfire 
на Android
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дящюю корнями в десятилетия, в 
наш век 140 символьных твитов, 
33-символьное название стало 
слишком громоздким. В дань не-
мецкой эффективности, новое 
название, Unify, состоит из всего 
пяти символов — и, как глагол 
(прим. пер.: Unify - объединять), 
отражает еще и род занятий. А на-
звание, подкрепленное подписью 
«Harmonize your enterprise» (Гар-
монизируйте ваше предприятие) 
отображает еще и миссию ком-
пании. Как будто, чтобы подтвер-
дить серьезность нового бренда, 
компания также объявила, что крупное усовершен-
ствование для своей UC-платформы Project Ansible (см. 
RWRB за 16 июля 2013) станет доступным уже в июле 
2014 года через облачные услуги компании.

Что думает Энди:  Я повидал достаточно попыток ре-
брендинга, чтобы сразу понять, приживется новый 
бренд или оставит после себя только мысль типа «о 
чем они думали?». Мне нравится Unify. Помимо того, 
что новое название прошло тест на простоту, я думаю, 
что не выдуманное слово выдержит испытание време-
нем лучше, чем Microsoft, Cisco, и Avaya (наверно, IBM 
тут можно не упоминать — в конце концов, они до сих 
пор Business Machines, не так ли?) Итак, помимо прочих 
поздравлений от WR, мы хотим сказать Unify спасибо за 
то, что кроме всех остальных своих преимуществ, но-
вое название позволит нам сэкономить уйму нажатий 
на клавиши. 

 

Кто-то сказал 
«Преодолевая 
Расстояния»?
Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis), andrewwd@
wainhouse.com 

С умеренным количеством фанфар, Polycom запустила 
одну из самых значительных маркетинговых кампаний 
в истории отрасли. Defy Distance (прим. пер.: дослов-
ный перевод — Преодолевая Расстояния), в отличие 
от большинства современных маркетинговых политик 
в индустрии видеоконференцсвящи, ориентирована 
на клиентов, а не на продукт. В данной кампании, как 
вы можете убедиться ниже и на сайте компании, отсут-
ствуют такие понятия, как платформа Real Presence, вы-
сокое разрешение, Cloud Axis, Microsoft Lync, и т.д. Вме-
сто этого ударение делается на рабочих потребностях 
сотрудников, выполняющих девять различных корпо-
ративных ролей, и, естественно, на том, что Polycom 
может помочь любому из них, а то и всем сразу. Это 
попытка подойти к стратегии со стороны бизнеса, а не 
со стороны ИТ. Интересный момент для размышления: 
если «расстояние» нужно преодолевать, то расстояние 
— это враг покупателя, но не делает ли этот факт «рас-
стояние» другом Polycom? И почему на Востоке гово-
рят: «враг моего врага — мой друг»?  Нажмите здесь, 
чтобы увидеть кампанию целиком.  

Кампания Defy Distance от Polycom делает ударение 
на корпоративных ролях сотрудников

Энди Нильсен из WR поздравляет Криса Хаммеля (Chris 
Hummel), главного управляющего в Северной Америке 
и коммерческого директора компании Unify, на Нью-

Йоркском событии

СТР 7Выпуск 1422, 23 октября, 2013

http://trueconf.ru/download/bulletin/wrb-1416-ru.pdf
mailto:andrewwd%40wainhouse.com?subject=
mailto:andrewwd%40wainhouse.com?subject=
http://www.polycom.com/content/dam/polycom/www/defydistance/index.html%3Fid%3Ddyd%26link%3Dwainhouse%26src%3Dother%26leadsrc%3Demail
http://www.polycom.com/content/dam/polycom/www/defydistance/index.html%3Fid%3Ddyd%26link%3Dwainhouse%26src%3Dother%26leadsrc%3Demail


Отправь этот выпуск бюллетеня 
WR своим друзьям и коллегам! 
Бесплатная подписка на русскую 
версию здесь: 
http://trueconf.ru/company/wr-
bulletin/.

Перевод был подготовлен компанией — разработчиком 
решений видеоконференцсвязи TrueConf.
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Новости TrueConf

Друзья! Мы снова готовы порадовать вас новым 
блоком новостей от компании TrueConf. Индустрия 
не стоит на месте, и мы, как никто другой, стараемся 
идти в ногу со временем. И вот что у нас получается:

 «Видео+Конференция 2013» в Украине
22 октября компания TrueConf провела Видео+Кон-
ференцию 2013 в Киеве. Темы докладчиков отлича-
лись от тех, что освещались в Москве. Поэтому специ-
ально для тех, кто хочет узнать о том, какие темы 
сотрясают ВКС-индустрию и о том, что же рассказы-
вали на мероприяти, мы собрали презентации всех 
докладчиков, и выложили их в открытый доступ. Так 
что если вы не успели добраться до Киева, или хотите 
освежить память — посетите наш Блог.
Подробнее...

Многоточечные видеоконференции на Android в 
новой версии TrueConf Mobile 1.2.0.

Компания TrueConf представляет новую версию 
мобильного приложения для Android-устройств — 
TrueConf Mobile 1.2.0. В свежей версии доступно про-
ведение полномасштабных групповых конференций 
прямо со смартфона или планшетного ПК на базе 
Android. ПРиложение отлично работает и на более 
ранних версиях данной платформы, что позволит с 
легкостью реализовать полноценный BYOD в вашем 
офисе или предприятии. Оставайтесь на связи где 
угодно и с любыми устройствами! 
Подробнее...
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