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коллективные знания всей организации (а не толь-
ко пользователей Salesforce), для повышения уров-
ня продаж и обслуживания клиентов. Новые воз-
можности позволят специалистам по продажам 
и поддержке клиентов просматривать необходи-
мую информацию из Bloomfire в Salesforce, чтобы 
быстрее «закрывать» сделки и решать вопросы 
службы поддержки, не выходя из Salesforce; де-
литься важной информацией и обратной связью 
от клиентов с пользователями не подкюченными к 
Salesforce; а также искать информацию непосред-
ственно в списках потенциальных клиентов, воз-
можных и завершенных сделок. Компания также 
запустила глобальные списки лидеров продаж; ра-
нее такие списки были видны только владельцам и 
администраторам Bloomfire.

• На прошлой неделе Adobe выпустила Adobe Connect 
Mobile 2.2 для устройств на базе iOS и Android. Дан-
ное приложение уже доступно в iTunes и Google 
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Коротко о главном

• На этой неделе конференция Dreamforce Conference, 
организованная Salesforce.com принесла нема-
ло анонсов. Во-первых, компания Point N Time 
Software (разработчик мобильных и облачных 
приложений) добавила услугу аудиоконференц-
связи на основе Broadsoft BroadWorks в раздел 
Meeting Mapper для своего приложения Salesforce.
com. Служба, которая теперь называется Meeting 

Mapper Fusion, привязывает ссылки на все сове-
щания и аудиоконференции по потенциальным 
клиентам, аккаунтам, возможностям, сделкам, или 
кампаниям, организованным в облачном сервисе 
Salesforce.com. Как выразилась компания: «С одно-
го и того-же интерфейса, можно создать встречу, 
добавить в неё участников и отправить приглаше-
ния, провести и задокументировать вашу встречу, 
и сохранить все полученные данные в Salesforce». 

• Также на конференции 
было анонсированно, что ком-
пания Bloomfire объявила об 

углублении интеграции с Salesforce, которая нача-
лась еще в 2012 году. Bloomfire теперь позволяет 
пользователям Salesforce получить доступ к дан-
ным от всех своих коллег, несмотря на то, использу-
ют они Salesforce или нет, не выходя из приложения 
Salesforce. Теперь компании могут использовать 

Опрос для виртуальных классов в Adobe Connect 

http://www.bloomfire.com/


версии 1.7, в котором добавились чат и улучшения 
в интерфейсе и удобстве использования.

• PGi и Tech Data объявили о заключении дистри-
бьюторского соглашения, по которому программ-
ное обеспечение для аудио- и вебконференцсвязи 
GlobalMeet IP от PGi будет размещаться в Solutions 
Store, принадлежащем Tech Data. Solutions Store 
работает на платформе StreamOne от Tech Data — 
автоматизированной технологии, которая пред-
назначена для объединения коммерческой и опе-
рационной деятельности, связанной с облачными 
услугами и абонентскими подписками.

• Компания ReadyTalk объявила о старте Simulive— 
новой услуги по проведению мероприятий, ко-
торая позволит превратить записи из ReadyTalk в 
«живое» мероприятие. Клиенты ReadyTalk смогут 
использовать Simulive, чтобы создать впечатление 
того, что событие происходит в реальном времени 
даже при использовании записанного контента. 
Simulive входит в комплект пакетов услуг ReadyTalk 
Gold и Webinar Event Package или, за дополнитель-
ную плату, доступен в качестве дополнения к лю-
бой существующей веб-подписке.

• Компания Brother International выпустила прило-
жение OmniJoin для iOS (прим. пер.: особо внима-
тельные читатели вспомнят, что OmniJoin — это 
новое название ВКС системы Nefsis, которая была 
куплена этим производителем копировальной тех-
ники несколько лет назад). С помощью этого прило-
жения владельцы устройств на iOS смогут обладать 
«полным» набором возможностей для организа-
ции конференций, и получат доступ к групповым 
видеозвонкам для четырех пользователей, а также 
к совместной работе с документами и контентом, 
хранящимся в OmniJoin Cloud.

• В прошлых выпусках мы уже рассказывали о ско-
ром выходе приложения Solstice 1.2 от Mersive. 
Компания объявила о доступности последнего ре-
лиза своего продукта, обновление которого наце-
ленно на управление отображением информации 
на дисплеях внутри крупных компаний, а также на 
увеличение производительности обработки видео. 
Дополнительная служба Solstice Directory Service 
(SDS) позволяет администраторам контролировать 
распространение и права доступа к материалам в 
их сети. На этой неделе Mersive также объявила о 
новом партнерстве с компанией Mojoworx — Ази-
атско-индийским импортером и поставщиком тех-

Play. В этом релизе Adobe 
продолжила делать упор 
на возможности пол-
ноценно организовать 
конференцию с любого 
устройства и усовершен-
ствовании возможностей 
для мобильного дис-
танционного обучения.  
Основные усовершен-
ствования в этой версии 
включают поддержку 
просмотра изображения 
с веб-камеры в широко-
экранном (16:9) режиме, 
возможность управлять 
аудиоконференциями 
с любых устройств, рас-
ширенные возможности 

мобильного обучения (различные виды опросов 
для виртуальных классов), а также оптимизирован-
ную поддержку устройств с высоким разрешением 
экрана, например Retina дисплеев от Apple.  

• InterCall и Blue Jeans Network объявили об инте-
грации услуг видеосвязи от 
Blue Jeans Network с аудио-
конференцсвязью InterCall 

Reservationless-Plus. Цель этого сотрудничества 
состоит в увеличении ёмкости, которая позволит 
подключать до 175 одновременных пользователей 
с использованием сочетания аудио и видео в одной 
конференции.  Данная возможность будет исполь-
зовать единый код доступа и форму приглашения 
на конференцию, а также дополнительные инстру-
менты управления, такие просмотр списка участни-
ков и активных выступающих, а также включение 
или выключение звука от них.  В связи с этим объ-
явлением, компании InterCall и Telly Labs объявили 
о партнерстве, в котором InterCall будет продавать 
устройства telyHD Pro своим клиентам на рынках 
Азиатско-тихоокеанского региона. Внимательные 
читатели с хорошей памятью наверняка помнят, 
что у telyHD есть встроенная поддержка Blue Jeans 
Network.  В еще одном объявлении один из этих 
поставщиков сообщил, что Blue Jeans добавили 
встроенную функцию чата и функцию совместно-
го управления рабочим столом к его ВКС-службе, 
и впервые поддержали Android-устройства через 
приложение в Google Play. Компания также объя-
вила об обновлении своего приложения для iOS до 

Усовершенство-
вания включают 
поддержку широко-
экранного режима 
(16:9), возможность 
управлять аудио-
конференциями с 
любых устройств, 
расширенные воз-
можности мобиль-
ного обучения, а 
также оптимизиро-
ванную поддержку 
устройств с высо-
ким разрешением    
экрана. 
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Азия и Океания, Австралия) будет минимум по два 
центра обработки данных. Задача MCP размещать 
внутри себя публичные IaaS-сервисы (прим. пер.: 
например аренда MCU-ресурсов из облака) и про-
чие облачные сервисы, управляемые заказчиками 
Dimension Data, но предназначенные для клиентов 
этих заказчиков.

• Что получится если объединить две канадские 
компании? Производитель облачных и выделен-
ных решений для объединенных коммуникаций, 
компания Mitel Networks и компания Aastra 
Technologies Limited сливаются. От этой сделки 
Mitel приобретет все находящиеся в обращении 
акции Aastra на 6,52 долл. за каждую, плюс по 3,6 
акции Mitel за каждую акцию Aastra. Это слияние 
создаст компанию стоимостью 1,1 млрд. долл., 
которая включает 100 млн. доходов от облачных 
услуг и всемирную клиентскую базу в размере 60 
млн. конечных пользователей. Штаб-квартира объ-
единенной компании будет находится в Оттаве, 
Канада и будет работать под названием Mitel, но 
будет продолжать использовать высокую узнавае-
мость бренда компании Aastra на некоторых евро-
пейских рынках. Руководство компании возглавит 
нынешний президент и главный исполнительный 
директор Mitel Ричард Макби (Richard McBee). 

• Совсем недавно в выпуске №1422 мы писали о 
Unify. Компания, ранее известная как Siemens 

нологий распространения аудио, видео и прочих 
данных, а также технологий отображения инфор-
мации на дисплеях (прим. пер.: или как у нас гово-
рят, но не знают как перевести — Digital Signage). 

• Компания SMART Technologies сообщила о финан-
совых результатах за второй квартал 2013 с удиви-
тельными результатом: положительным доходом! 
Компания сообщает о доходе в размере 151,1 млн. 
долл. и росте валовой прибыли на 42%, а также о 
обновленном показателе EBITDA в размере 24,5 
млн. долл. и скорректированной чистой прибыли в 
размере 7,6 млн. долл.. Уже не новый генеральный 
директор Нил Гейдон (Neil Gaydon) предупредил 
инвесторов и аналитиков, что экономическое по-
ложение компании все еще на начальной стадии, 
и продолжает сталкиваться с препятствиями, ко-
торые порождают изголодавшиеся по наличности 
и деньгам налогоплательщиков образовательные 
рынки.    

• На прошлой неделе компания Dimension Data 
анонсировала четыре новых центра обработки 
данных, которые будут введены в строй в следу-
ющем квартале, в связи с возросшим спросом на 
облачные услуги среди крупных заказчиков. До-
бавление новых серверов MCP (Managed Cloud 
Platform или MCP — платформа для облачных ре-
шений заказчиков) увеличит число ЦОДов до 11 
по всему миру: в каждом регионе (Америка, EMEA, 
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• Компания Watchitoo представила услугу 
StreamingPro, которая, станет новым витком в 
развитии их линейки живых потоковых услуг. 
StreamingPro пытается совместить Интернет-веща-
ние с набором продюсерских инструментов, вклю-
чая виртуальную диспетчерскую для подготовки 
приглашенных гостей, приватный чат и инстру-
менты для управления звуком. Эту платформу для 
сетевого вещания можно встраивать и кастомизи-
ровать. Транслировать можно до 25 одновремен-
ных потоков, что позволяет проводить трансляцию 
сразу на многотысячную аудиторию зрителей.  В от-
личии от других подобных решений этой компании 
(Playground, MeetingPro и ClassInteract), в которых 
предельное количество участников ограничено до 
11 или 25, StreamingPro, кажется, предназначена 
для очень больших веб-трансляций.

• У Vonage Mobile уже есть функция видеозвонков 
на iPhone и Android-устройства, и добавилась но-
вая функция — обмен видео сообщениями (или 
видеопочта). Приложение дает возможность запи-
сывать и отправлять видеосообщения, длинной до 
60 секунд. Также компания Vonage ведет довольно 
агрессивную рекламную компанию под названием 
«Не верьте Skype», возможно вас она заинтересует.

• В категории «Как они это сделали?» на этой не-
деле: мы давно знали, что технологии совместной 
работы не обязательно должны вредить индустрии 
туризма. Именно об этом говорит кампания фран-
цузской железнодорожной фирмы SNCF. Взгля-
ните на акцию «Европа по соседству», в который 
используется то ли магия из Гарри Поттера, то ли 
потоковая двусторонняя видеоконференцсвязь. 
После такого хочется прыгнуть на поезд и поехать 
в большой отпуск. 

Enterprise Communications представила послед-
нюю версию своей платформы для объединенных 
коммуникаций. Свежевыпущенная седьмая версия 
платформы OpenScape 4000 , ранее известной как 
HiPath 4000, включает в себя такие новые функции, 
как услуга «Единый номер», возможности виртуа-
лизации, повышенная безопасность и улучшенная 
интеграция объединенных коммуникаций. Unify 
также сообщили, что начиная с седьмой версии, 
платформа будет предоставлять пользователям 
возможность прямого апдейта до ранее объявлен-
ного решения для объединенных коммуникаций 
— Project Ansible. 

• Video Guidance — компания, занимающаяся визу-
альными коммуникациями подписала стратегиче-
ское соглашение о рыночном партнерстве с компа-
нией DigiCorp из Милуоки, США. Новые отношения 
обеспечат Video Guidance новыми сделками и охва-
том всего Среднего Запада США.

• Компания Qumu, поставщик услуг по потоковому 
воспроизведению, объявила о выпуске седьмой 
версии своего продукта Video Control Center. В по-
следней версии структуру программы, теперь она 
сосредоточена вокруг конфигурируемых модулей, 
которые упрощают расположение окон программы 
и позволяют выбирать между отображением ин-
формации в виде списков и прокруткой миниатюр, 
а также просматривать детальную информацию 
о программе. Теперь стали доступны: голосовой 
поиск внутри плеера Qumu, который позволяет 
осуществлять поиск по тексту, произнесенному на 
записи; возможность организовывать веб-транс-
ляции самостоятельно; несколько изменений для 
осуществления BYOD; безопасное, зашифрованное 
скачивание видео для просмотра в оффлайн-режи-
ме и многоязычная поддержка.

Это как Street View у Google, только лучше
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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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Новости TrueConf

Вышла новая версия TrueConf Online 6.4.0.
При разработке новой версии компания TrueConf 
уделила особое внимание интерфейсу приложения. 
Теперь дизайн полностью соответствует выбранной 
теме операционной системы, включая полупро-
зрачность, контакты теперь можно сортировать по 
алфавиту, а шрифт для чата вы сможете выбрать са-
мостоятельно. Проверьте степень дружественности 
к пользователю TrueConf Online 6.4.0., установив ее 
новую версию прямо сейчас! 

Новая версия TrueConf Server 4.1.2.
Обновление получил и корпоративный продукт 
— TrueConf Server. В новой версии добавились на-
стройки для автоматического обновления клиент-
ских приложений в веб-конфигураторе, где теперь 
можно просматривать технические данные о конеч-
ных точках, подключенных к серверу. Главным же 
нововведением стало взаимодействие с каталогом 
TrueConf Directory — единым хранилищем данных о 
пользователях нескольких серверов TrueConf Server, 
объединенных вместе с помощью функции роумин-
га. Таким образом, начиная с версии TrueConf Server 
4.1.2 у клиентских приложений, подсоединенных к 
различным серверам TrueConf Server, появилась воз-
можность, по желанию заказчика, организовывать 
сеансы видеоконференцсвязи напрямую, а так же 
просматривать списки абонентов внешних серве-
ров. Клиентское приложение TrueConf Client также 
обновилось до версии 6.4.0, получив тот-же новый 
функционал, что и TrueConf Online 6.4.0.
Подробнее...
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