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чивает защищенную голосовую связь, мгновенные со-
общения (IM) и видео сообщения с терминалов Jabber и 
Telepresence с поддержкой криптографического прото-
кола Transport Layer Security (TLS) — той же технологии, 
которая широко используется для защиты транзакций 
в электронной коммерции.  Кроме того, Cisco объявила 

о выходе решения Jabber Guest. 
Решение использует функции 
безопасности для обеспечения 
“гостевого доступа” пользовате-
лям за пределами корпоратив-
ной организации (например, биз-
нес-партнерам, консультантам 
или потребителям, нуждающимся 
в помощи), чтобы они могли об-
щаться с сотрудниками внутри 
предприятия используя голосо-
вую почту и видеосвязь HD каче-
ства через веб-браузер или мо-
бильное устройство. Сотрудники 
могут также обмениваться дан-
ными со сторонними пользовате-
лями. Кроме того, Cisco объявила 

об обновлении и редизайне Cisco TelePresence MX300 
— устройства для переговорных комнат, второе по-
коление которого обзавелось более современным и 
стильным дизайном. На фотографии ниже Роуэн Трол-
лоп (Rowan Trollope — старший вице-президент Cisco 
по разработке групповых систем для совместной рабо-
ты) делает со своего смартфона видеовызов через но-
вый терминал MX300 G2 Снорру Кьесбу (Snorre Kjesbu 
— просто вице-президент Cisco по разработке груп-
повых оконечных устройств для совместной работы). 
На прошлой неделе в своем блоге Троллоп заявил, что 
Cisco планирует сделать свой кодек H.264 открытым 

Выпуск № 1423, 05 ноября 2013

Cisco объявляет о новых продуктах 
и открытой версии H.264

Компания Cisco несколько недель назад провела ме-
роприятие Collaboration Summit, где объявила о по-
вторном выпуске Cisco Expressway — усовершенство-
ванного шлюза, который поддерживает регистрацию 
на уровне устройств, учетные записи, пароли, а так-
же безопасность без необходимости использования 

VPN. Это означает, что 
пользователи получат 
мгновенный доступ ко 
всем инструментам для 
совместной работы неза-
висимо от местоположе-
ния, что поможет сделать 
связь быстрее и эффек-
тивнее. Cisco Expressway 
оптимизирован под вза-
имодействия в реальном 
времени, а также обеспе-

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

Роуэн Троллоп из Cisco делает со своего смартфона видеовызов на новый терминал 
MX300

До сих пор все-
ленная делилась 
на тех, кто исполь-
зует кодек VP8 от 
Google, и тех, кто 
предпочитает бо-
лее распростра-
ненный видеоко-
дек H.264. 
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тат. Как видно из наших графиков, 2010 год был годом 
роста для Polycom, но с четвертого квартала Q4/2010 
доходы компании не растут (около 350 млн. долл. еже-
квартально), за исключением Q4/2011. Нет сомнений, 
что лидер в сфере конференцсвязи, Polycom, сейчас 
сильно страдает от смены технологий, которая проис-
ходит повсеместно, от появления интереса к мобиль-
ности и множества новых конкурентов, выводящих на 
рынок свои продукты и услуги. Ах да, и конечно же сре-
ди них есть Cisco!

и распространять его как двоичный модуль, который 
можно скачать бесплатно. Это заявление достаточно 
серьезное, чтобы о нем заговорили все. Так как до сих 
пор вселенная делилась на тех, кто использует видео-
кодек VP8 от Google, и тех, кто предпочитает более рас-
пространенный видеокодек H.264.  Cisco не будет брать 
плату за лицензию MPEG LA с тех, кто будет использо-
вать модуль, так что, по сути, это сделает H.264 бесплат-
ным для использования в WebRTC. Все эти усилия на-
правлены на создание положительного образа Cisco на 
встрече Инженерного совета Интернета (IETF), которая 
состоится на следующей неделе. и где инженеры будут 
обсуждать своих фаворитов (прим. пер.: предложение 
Cisco не было принято на встрече 8 
ноября). Наконец, Mozilla объявила, 
что Firefox сможет использовать мо-
дуль Cisco. Тем самым компания ре-
ализует поддержку кодека H.264 для 
захвата видео в реальном времени 
внутри своего браузера.  

 

Считаем выручку 
за 3 квартал 2013 
Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis), 
andrewwd@wainhouse.com 
 
Polycom заявили о продажах на 
сумму 336 млн. долл. в третьем 
квартале, что немного меньше, чем 
в предыдущем квартале, но чуть 
больше, чем в третьем квартале 
2012 года. Продажи Lync-совмести-
мых телефонов (в категории лич-
ные объединенные коммуникации, 
UCPersonal) были одной из сильных 
сторон квартальных продаж, в то 
время как регион Северной Амери-
ки показал самый высокий резуль-

Выручка Polycom по типам устройств

Выручка Polycom по регионам

Ежеквартальный график выручки и прибыли ClearOne

Q3/12 Q2/13 Q3/13 Q/Q Y/Y

UCGroup $226 $233 $221 -5.0% -1.9%

UCPersonal $46 $51 $57 12.0% 24.5%

Infrastructure $64 $61 $58 -5.2% -8.9%

Total $335 $345 $337 -2.5% 0.3%

AMER $171 $176 $177 1.0% 3.7%

EMEA $79 $80 $80 0.4% 1.8%

APAC $86 $90 $79 -11.9% -7.7%

Products $247 $251 $243 -3.5% -1.9%

Services $88 $94 $94 0.2% 6.4%
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Большинство компаний пытаются смягчить пере-
ход и предоставляют новые API-интерфейсы с под-
держкой обратной совместимости (так называемое 
устаревание, deprecation), а не просто убивают API 
никого не спросив. Почему? Потому что без этого 
разные важные штуки просто перестают работать... 
Пока мы слышали только о том, что Microsoft боль-
ше не будет поддерживать Skype API для ПК начи-
ная с декабря. Это означает, что следующая версия 
Skype не будет поддерживать множество аппарат-
ных и программных продуктов и услуг, которые 
были написаны для работы со Skype. Кстати, Google 
недавно сделал что-то похожее, оградив Hangouts. 
Хорошо для поставщика, но плохо для пользовате-
ля и плохо для партнеров. Большая часть доходов 
Microsoft приходит от его партнеров, но многие 
партнеры все больше беспокоятся об инвести-
ровании в развитие Microsoft, а такого рода шаги 
только усиливает это беспокойство. Но жизнь идет 
своим чередом.  

• Вы никогда не 
задумывались, как бы 
вы жили без Facebook 
и LinkedIn?  Вселенная 
социальных медиа по-
стоянно расширяется. 
Теперь кое-кто решил, 
что может предложить 
кое-что получше, чем 
скучные профильные 
фотографии, сделан-
ные любителями или 
друзьями, или вообще 
с помощью зеркала, и 
которые редко обнов-
ляются. Wonderloop 
называет себя «пло-
щадкой для знакомства 
с новыми людьми с по-
мощью личных привет-

ствий». Процесс знакомства проходит «без фото-
графий, без длинных биографий, только с помощью 
видео-профилей. Расскажи о себе всему миру за 20 
секунд». Wonderloop не скромничает и утверждает, 
что это первая платформа видео-профилей доступ-
ная только по приглашениям. Давайте не будем за-
бывать, что многие другие платформы социальных 
медиа также позволяют самостоятельно записы-
вать видео.

• Наконец, двигаемся на запад, в Азиатско-Тихоо-

А тем временем ClearOne предоставили отчет о прода-
жах на сумму 12.4 млн. долл., что на 7% больше, чем год 
назад. Это уже пятый квартал, в котором выручка рас-
тет по сравнению с прошлым годом. Семьдесят про-
центов выручки пришлось на Северную Америку и 18% 
на Азиатско-Тихоокеанский регион. Во время конфе-
ренции о доходах президент и генеральный директор 
Zee Hakimoglu заметил, что рынок хорошо принимает 
всенаправленные лучевые (прим. пер. beamforming) 
микрофоны компании, а также, что их новые системы 
видеоконференцсвязи начнут поставляться в конце 
четвертого квартала.

Коротко о главном
• Немецкая компания Lindenbaum, производитель 

конференц решений и про-
граммного обеспечения для 
конференцсвязи для мобильных 
операторов и прочих операто-

ров связи, добавила возможность подключаться к 
конференциям прямо из браузера, используя гар-
нитуру (SIP-фон теперь больше не нужен). Компа-
ния использует технологию WebRTC и поддержи-
вает только браузеры Google Chrome версии 26 и 
выше. Для пользователей других браузеров досту-
пен флэш-клиент.

• В центре внимания не только Ангела Меркель и 
Lindenbaum. Гамбургский реселлер решений ви-
деоконференцсвязи DEKOM AG проникнул на ры-
нок восьмой по счету европейской страны, открыв 
новый филиал в Бордо, Франция. Штаб-квартира 
DEKOM France SAS будет находиться в городе Бор-
до на юго-западе Франции, а дополнительные офи-
сы будут в Тулузе и Париже.  

• Мы продолжаем освещать новости из Европы. 
Videxio объявила об интеграции своей службы 
с WebRTC. WebRTC-клиент на основе браузеров 
Chrome или Firefox доступен по запросу для ус-
луг виртульных конференц-залов от Videxio, а на 
рынок он выйдет в первом квартале 2014 года. Эта 
интеграция дополняет совместимость Videxio с ви-
деоконференцсвязью по H.323/SIP, Microsoft Lync 
и традиционной телефонией.  

• Microsoft сделал еще один шаг, который немало 
расстроил многих пользователей и разработчи-
ков.  Network World довел до нашего сведения, 
что Microsoft заканчивает срок службы Skype API. 

Уведомления о приглашении в 
Wonderloop
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Перевод был подготовлен компанией — разработчиком 
решений видеоконференцсвязи TrueConf.
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По остальным вопросам: info@trueconf.ru
Адрес: ул. Электрозаводская, вл. 24,  Москва,  107023,  Россия
Телефон: +7 (495) 698-60-66
www.trueconf.ru
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для Индии, где недавно вскрылся факт, что обору-
дование для как минимум одного из внедрений 
на 568 терминалов видеоконференцсвязи лежало 
без дела все последние нескольких лет в несколь-
ких учебных центрах. Подобные случаи способны 
сильно подмочить репутацию страны, сети или по-
ставщика...

кеанский регион. Intelliverse Telecom, поставщик 
облачных коммуникаций для предприятий, под-
писал дистрибьюторское соглашение с компанией 
AVer Information Inc., поставщиком решений для 
образования, видеонаблюдения и видеоконферен-
цсвязи. Intelliverse станет национальным дистри-
бьютором и обеспечит поддержку систем, услуг и 
приложений AVer в Индии. Это хорошая новость 
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Voxbone is the global market leader in inbound SIP trunks, providing 
cloud collaboration providers with high-quality local access numbers 

(DIDs) from more than 50 countries and 8000 cities over a single, IP-based 
interconnection, with no per-minute fees.

Voxbone is the only company of its kind with its own number ranges, 
a global private VoIP backbone, a fully automated back office and 

support for local number portability. Customer references include 8x8, 
Arkadin, Blue Jeans Network, Ringcentral, Zoom, Voxeo, NTT and Level3 

Communications.

To learn more, visit www.voxbone.com

The WR Bulletin would like you to join us 
in thanking our sponsors:

Get your company’s name & link here! Contact Sales.

The fine print: Sponsorship of the WR Bulletin in no way implies that 
our sponsors endorse the opinions expressed in the WRB. Nor does it 

imply that the Bulletin endorses their products or services. 
We remain an equal opportunity critic.
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