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Adobe изменила раскладку окон и процедуру входа в Connect 9.2

В добавок к анонсу Adobe Connect Mobile, который мы 
обсуждали в предыдущем выпуске (№ 1424), на этой 
неделе Adobe объявила о выходе Adobe Connect 9.2. В 
этом обновлении упор делался на упрощении доступа 
к вебинарам (регистрация через профили в социаль-
ных сетях), улучшении производительности и простоты 
использования (особенно для новичков в видеоконфе-
ренцсвязи), и улучшениях в обработке и передаче ви-
деосигналов. Еще в девятой версии Connect появился 
модуль Events (Меропри-
ятия), который позволяет 
клиентам регистрировать 
пользователей для веби-
наров используя микро-
сайты и регистрационные 
страницы. В версию 9.2 
добавилась возможность 
регистрироваться и уча-
ствовать в мероприяти-
ях используя профили в 
Facebook и Google+. Во 
время заполнения регистрационной формы, органи-
заторы мероприятий все еще будут требовать ответов 
на дополнительные вопросы, но большинство полей 
будут заполняться автоматически.  Касательно же соз-
дания конференций, Adobe максимально упростила 
весь процесс: от рассылки приглашений по электрон-
ной почте, до создания виртуального конференц-зала. 
Пользователи могут моментально создать имя и поль-
зовательский URL для виртуального конференц-зала, 
что значительно ускоряет организацию конференций. 
Один и тот же конференц-зал и связанные с ним URL 
и контент могут быть повторно использованы неогра-
ниченное количество раз без дополнительного плани-
рования. Наконец, касательно самой видеоконферен-
цсвязи: Adobe добавила новый режим киноленты, с 
помощью которого организатор может выбрать инди-

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

Два режима просмотра в Adobe Connect: В виде киноленты 
(вверху) и в виде сетки (внизу)

Adobe обратила 
внимание на те 
аспекты, которые им 
необходимо было 
улучшить (видео), 
как и на те аспекты, 
которые им всегда 
удавались (техниче-
ский рабочий про-
цесс). 

видуальный канал из набора сигналов с подключенных 
веб-камер для демонстрации на большом экране. Ка-
налы демонстрируются в виде киноленты. Connect не 
ограничивает число пользователей, которые могут по-
делиться видео, так что режим сетки, в котором видны 
все участники, по-прежнему доступен. Любой из этих 
режимов можно развернуть на весь экран, при этом 
строка с названием камеры сворачивается и позволяет 
достичь эффекта полного погружения в конференцию.. 

Что думает Алан:  Новых возможностей было анон-
сировано немного, поэтому нельзя назвать это об-
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могут оценить не только инструкторы и педагоги, а 
еще и команды, которые совместно работают над кон-
тентом. Такой подход позволяет командам превратить 
постоянный виртуальный конференц-зал в дешевое 
командное рабочее пространство. Так что работа над 
улучшением процесса организации конференций и 
создания постоянных конференц-залов — это стоящее 
дело.

Вирутальный форум 
Avaya Virtual Partner  
Алан Д. Гринберг

Часть аналитиков WR в последнее время только и зани-
малась тем, что проводила интервью и опросы среди 
партнеров нескольких крупных вендоров и поставщи-
ков услуг. Так что мы с большим интересом приняли 
приглашение компании Avaya на онлайн-мероприя-
тие Virtual Partner Forum. Мероприятие от Avaya не осо-
бо отличалось от двух мероприятий Virtual Summit, ко-
торые мы сами проводили в этом году: транслируется 
предварительно записанный материал, а поставщики и 
партнеры, разбитые на несколько тематических групп, 
могут участвовать в обсуждении в реальном времени. 
В своем случае Avaya взяли заранее записанный мате-

риал с Executive Partner Forum, который состоялся в се-
редине ноября в Канкуне, Мексика, и смешали доклады 
с этого события с демонстрацией выставочных стендов 
(33 стенда из выставочных залов DevConnect и Avaya 
Exhibit Halls), потоковым видео, несколькими прямы-
ми трансляциями по выбору, а также записями других 
докладов и информацией о продуктах. Мероприятие 
прошло в Азии, Европе и обеих Америках в прошлый 
понедельник. Отдельные сессии посетили сотни чело-
век, а общее число участников было еще большим.

новление сверхзначительным, но оно показывает, что 
Adobe обращает внимания на те аспекты, которые им 
необходимо было улучшить (видео), как и на те аспек-
ты, которые всегда им удавались (технический рабочий 
процесс). Качество видео улучшается, и я надеюсь, что 
WR в последний раз пишет о том, что Adobe отстает от 
своих конкурентов. При 20 кадрах в секунду вы особых 
изменений не заметите, но в 480p, с разрешением в 
640 х 480 при просмотре изображения с веб-камеры и 
833 х 480 в полноэкранном режиме, качество 
будет достаточным для того, чтобы Connect 
смог потягаться с большинством конкурен-
тов. (Режим киноленты работает в 120p, что 
достаточно много для просмотра миниатюр.) 
Adobe особенно гордится своим мобильным 
клиентом. Connect Mobile теперь поддержи-
вает устройства с экранами высокой четко-
сти (как Retina, например), и интерфейс при-
ложения подстраивается под них должным 
образом - см. фотографию Петра Райса.
Все стремятся к «социальной регистрации». 
Теория состоит в том, что, устраняя необхо-
димость создания отдельных инструментов 
для входа, вход через учетные записи социальных се-
тей облегчит жизнь пользователям, а организаторам 
позволит собрать более точные данные об участниках 
мероприятий. Однако, одним пользователям это при-
дется по душе, другие же будут решительно против по-
добного распространения своих личных данных.
Мы уже давно оценили концепцию и практику исполь-
зования постоянных виртуальных конференц-залов, 
традиционно сильной стороны компании Adobe. Мы 
знаем, что эффективность и ценность такого подхода 

Питер Райс (Peter Ryce) из Adobe демонстрирует новый 
режим киноленты в Connect и одновременно хвастается 

своим Galaxy Note 3, с которого тоже подключился к нашей 
сессии через Connect Mobile

Вице-президент по работе с партнерами Avaya Ричард Стеранка 
отвечает на вопросы в прямом эфире
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что их больше всего интересует.  

Что я узнал? Вице-президент по работе с партнерами 
Avaya Ричард Стеранка (Richard Steranka) заявил, что на 
данный момент их бюджет на ИТ (прим. пер.: видимо 
речь идет о разработке) самый крупный за последние 
три года, и что 2014 год станет для них очень успеш-
ным. ВКС подразделение Radvision демонстрирует 
значительный рост своей платформы для унифициро-
ванных коммуникаций на некоторых рынках (на 41% 
по сравнению с 2012 годом), в то время как подразде-
ление IP телефонии за тот же период показало рост в 
13%. И, как и со всеми другими технологиями о кото-
рых мы пишем: правильно выбранное время — это за-
лог успеха. Среда от Avaya — это, несомненно, один из 
лучших примеров реализаций концепции виртуально-
го события на данный момент.  

Коротко о главном
• Компания PGi из Атланты сделала еще один шаг к 

глобализации своих рынков сбыта: приобрела ком-
панию Powwownow за 52,6 млн. долл., всего через 
два месяца после приобретения ACT Conferencing 
за 44 млн. PGi считает, что 24 тыс. корпоративных 
клиентов лондонской компании Powwownow, в 

Что я думаю: осень 2013 я бы назвал бумом новых ка-
налов взаимодействия с партнерами. Мы видели, как 
некоторые производители блестяще справляются с 
расширением своих партнерских сетей, а другие вов-
сю стараются исправить свое положение, потому что 
смотреть на то, как у конкурентов все складывается 
— очень тяжело (прим. пер.: как нам кажется намёк на-
правлен в сторону Polycom, бывшей ген. дир. которой 
г-н Кевин Паркер по слухам сильно испортил жизнь 
многим партнерам).
Вендоры по-прежнему экспериментирует с тем, как 
взаимодействовать со своими партнерами. Несколь-
ко лет назад идея виртуальных событий пользовалась 
дикой популярностью, но даже искушенные, опытные 
пользователи (и реселлеры) технологий для совмест-
ной работы, казалось, были не особо к ним готовы. 
Часть проблемы была в том, что маркетологи еще не 
понимали, как использовать среду неосязаемого ин-
формационного маркетинга. Но времена меняются.
Что является преимуществом смешивания «живого» 
мероприятия с демонстрацией онлайн-контента, так 
это то, что вы можете достучаться до значительно боль-
шего числа партнеров (а то и рынков сбыта), и — если 
все сделано с умом — быстро и эффективно обсудить с 
ними важные моменты. Такой подход добавляет некий 
эффект «самообслуживания» к обычному посещению 
подобных мероприятий, и помогает посетителям не за-
путаться в бурном потоке информации, а выбирать то, 
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

BurstPoint Network’s patented technology provides the most scalable 
and flexible high-definition video conference recording and streaming 
platform in the market — Public Cloud, Cloud-to-Cloud, Hybrid Clouds 

or On-premise managed services.  The BurstPoint platform has been 
expanded and refined, leading to seamless integration of the capture, 

distribution, and management capabilities required to meet the 
complex anywhere /anytime viewing demands of a highly distributed 
audience, while providing exceptional cost savings and ease of use. In 

2013, CRN named BurstPoint one of the top five emerging vendors with 
key networking and VoIP products.

For a demonstration, visit www.burstpoint.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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www.burstpoint.com
mailto:sales%40wainhouse.com?subject=
http://bluejeans.com/
http://www.8x8.com
http://www.carouselindustries.com
http://www.u-comm.eu/indexe.asp
http://www.sabrevirtualmeetings.com/
http://www.bloomfire.com/
http://www.rhubcom.com
http://www.seevogh.com
http://www.clearone.com
http://wwwen.zte.com.cn/en/products/anyservice/industr_enterprise
http://www.voxbone.com
http://www.avispl.com/goto.asp?id=4889
http://www.burstpoint.com
http://www.burstpoint.com
http://www.vaddio.com
http://ad.doubleclick.net/clk%3B277261564%3B104652807%3Bi%20
http://www.fuzebox.com
http://www.visionsconnected.com
http://www.starleaf.com
http://www.irobot.com/us/learn/commercial/ava500.aspx


ния решения для предоставления дистанционной 
медицинской помощи под названием DistribuCare. 
Это решение сочетает в себе опыт Carousel 
Industries в интеграции с здравоохранением, опыт 
разработки программного обеспечения для управ-
ления рабочей нагрузкой NuPhysicia, и ВКС-реше-
ния от Polycom. DistribuCare позволит врачам и 
медсестрам легко и быстро обслуживать пациен-
тов со всего мира. Цель данной услуги — улучшить 
взаимодействие между медицинскими работника-
ми с помощью видеоконференцсвязи в стациона-
рах, реанимациях, аптеках, или медпунктах. 

• Компания IVCi представила Cloud Video Experience 
(CVE) — новый облачный сервис для видеоконфе-
ренцсвязи, который позволит клиентам пользо-
ваться ВКС-инфраструктурой, как услугой (IAAS). 
CVE состоит из набора услуг, которые позволяют 
проводить видеоконференции, используя для это-
го как системы для конференц-залов, так и персо-
нальные устройства, например ноутбуки и план-
шеты. Кроме того, виртуальные конференц-залы 
позволяют нескольким участникам встретиться 
буквально лицом к лицу. Эти залы можно подклю-
чать к системам видеоконференцсвязи любых 
стандартов, а также взаимодействовать с Microsoft 
Lync и WebRTC.

• Похоже, SMART Technologies начинает выводить 
на рынок недавно объявленное программное 
обеспечение для совместного обучения SMART 
amp. Компания объявила, что будет сотрудничать 
с Google для создания комплексного программ-
ного решения, которое объединит людей, образо-
вательные устройства и среду обучения. Облачное 
приложение SMART amp будет размещаться на 
серверах Google и сможет на полную использовать 
новейшие облачные сервисы Google. Цель состо-
ит в том, чтобы SMART amp, как они выразились, 
«склеил» между собой интерактивные дисплеи, 
компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, и 
позволил преподавателям и студентам сотрудни-
чать в реальном времени, получать оценки, рабо-
тать в общих цифровых классных комнатах и рабо-
тать с учебными материалами онлайн, независимо 
от местоположения и устройства. Интеграция с 
облачными сервисами Google должна сделать раз-
вертывание простым и недорогим и помочь шко-
лам в работе с разнообразными устройствами и 
операционными системами. По одной из недавних 
оценок, 58% сектора образования использует, по 

основном базирующихся в Великобритании, Фран-
ции и Германии, сделает PGi вторым по величине 
поставщиком услуг конференцсвязи в Европе.

• FuzeBox и Internet2 (прим. 
пер.: консорциум некото-
рых ВУЗов США, а так же одноменная высокоско-
ростная межвузовская сеть) начинают совместную 
работу по интеграции FuzeBox в каталог решений 
NET+ для Internet2. Договор позволит абонентам 
подключенным к Internet2 по высокоскоростным 
каналам связи получить доступ к проверенным об-
лачным решениям, или как они заявляют «члены 
консорциума коллективно выявляют и проверяют 
существующие на рынке облачные решения, кото-
рые могли бы эффективно решать образователь-
ные задачи, а так же имели потенциал к масштаби-
рованию для удовлетворения образовательных и 
исследовательских потребностей всех участников 
проекта». FuzeBox станет первым поставщиком 
услуг для видеоконференцсвязи и совместной ра-
боты, вошедшим в каталог NET+. Это стало резуль-
татом строгого отбора, проводимого различными 
исследовательскими институтами, и, что в конеч-
ном итоге позволит участником сети Internet2 по-
лучить доступ ко всем возможностям FuzeBox на 
высокоскоростных каналах этой сети. FuzeBox мож-
но использовать через браузеры или с помощью 
выделенных клиентских приложений для Windows, 
Mac, Linux, на планшетах iPad, Android и смартфо-
нах на iOS и Android. 

• Компания TrueConf добавила поддержку Full HD 
видеоконференций и управление PTZ-камерой в 
TrueConf Terminal 1.3.0. Кроме того, для оснащения 
крупных конференц-залов появилось две новых 
аппаратных конфигурации. Помимо веб-камеры, 
которая изначально поставлялась в комплекте с 
TrueConf Terminal, существующие клиенты теперь 
могут выбрать либо SD или Full HD PTZ-камеру. Все 
будущие комплекты будут будут поставляться с 
10-дюймовым емкостным сенсорным экраном, ко-
торый придет на замену 8-дюймовой резистивной 
панели, используемой ранее. Кроме того, TrueConf 
представил службу каталогов, предназначенную 
для клиентов с большими, распределенными 
ВКС-инфраструктурами.

• Carousel Industries, Polycom и NuPhysicia на про-
шлой неделе объявили о пар-
тнерстве с целью распростране-
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крайней мере, один продукт от Google Apps. 

• Заклятый враг SMART на образовательных рын-
ках, компания Promethean, объявила о выходе 
ClassFlow — облачного инструмента для организа-
ции работы в классах, который позволяет препода-
вателям создавать уроки, распространять интерак-
тивный контент на любые устройства, и оценивать 
работу студентов. ClassFlow дает преподавателям 
доступ к созданию и использованию интерактив-
ных учебных материалов с любого веб-браузера. 
Кроме того, ClassFlow позволяет преподавателям 
эффективнее взаимодействовать со студентами. В 
процессе обучения можно использовать мобиль-
ные устройства, например планшеты, смартфоны и 
ноутбуки, которые можно подключить к дисплеям 
или интерактивным доскам в классе.

• Компания Sonic Foundry расширяет свое присут-
ствие на мировом рынке, инвестируя в компании, 
с которыми, по-видимому, уже хорошо знакома. 
Совсем недавно она объявила о приобретении 
двух партнеров в разных частях мира: компании 
MediaMission из Нидерландов, которая занима-
ется потоковым вещанием, и японской компании 
Mediasite K.K., которая занимается обработкой 
корпоративных медиаданных. MediaMission им 
обошлась в 1,1 млн. долл., а Mediasite K.K., в кото-
рой Sonic Foundry уже имела небольшую долю, по-
лучила 5,85 млн. Sonic Foundry сообщила о росте 
инвестиций в японский рынок на 43%, и о росте 
международных инвестиций на 25% за 2013 финан-
совый год. 

• RHUB Communications 
анонсировала новый мо-
дуль для интеграции с АТС, 
который связывает устройства веб-конференций 
и услуги от RHUB с АТС-системой пользователя и 
услугами аудиоконференцсвязи от сторонних по-
ставщиков или самой RHUB. (RHUB предлагает бес-
платные услуги по аудиоконференцсвязи: участни-
ки могут присоединиться к сеансу, используя либо 
гарнитуру компьютера, либо ТфОП-телефон). Но-
вый модуль интеграции с АТС позволяет участникам 
присоединиться к сеансу аудиоконференц-связи 
через номер АТС, телефонные номера 27 странах, 
или с помощью ПК и гарнитуры. Интеграция с АТС 
помогает избежать трат на международные звонки, 
расширяет конференц-возможности АТС, позволяя 
подключаться к сотням и даже тысячам пользова-
телей, и добавляет встроенную функцию веб-кон-
ференцсвязи. Интеграция с АТС также пригодится 
поставщикам услуг, которые хотят поставлять ре-
шения для веб-конференций с интегрированными 
возможностями аудиоконференцсвязи.  

• А вот еще одна новость из области аудиосвязи: 
компания Lindenbaum объявила о том, что готова 
предоставить выгодное обновление для шлюзов 
конференцсвязи и поставщиков услуг конферен-
цсвязи в обмен на аппаратные конференц-шлюзы 
любых производителей. Это предложение действу-
ет до 31 марта 2014 года.  

• Компания Barco представила на днях новое реше-
ние CSM Base Unit для своих систем захвата экрана 
ClickShare (прим. пер.: они представляют из себя 
небольшие беспроводные модули для захвата изо-
бражения и отдельный сервер для микширования 
картинок получаемых от них). ClickShare теперь по-
ставляется в двух комплектациях: новый CSM Base 
Unit и оригинальный CSC Base Unit. Новый CSM 
Base Unit позволит заказчикам получить доступ к 
основным возможностям ClickShare за 1750 евро. 
Новый CSM Base Unit отображает изображения 
в разрешении вплоть до Full HD, выводя их через 
HDMI или VGA интерфейсы, он так же gолностью со-
вместим как с «кнопками» ClickShare Button (прим. 
пер: собственно сам беспроводной модуль), так и 
с бесплатными приложениями для iOS и Android. 
(Прим. пер.: Основное отличие этой системы от ва-
рианта CSC в том, что на выходе может быть только 
одна выбранная среди всех источников картинка, 
в то время, как CSC может микшировать от 1 до 4 

Использование ClickShare CSM в образовательной сфере
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изображений одновременно.) CSM так де поддер-
живает только 8 беспроводных «кнопок». Набор 
поставляется в виде сервера CSM Base Unit и двух 
«кнопок» ClickShare Buttons. Заказчики которым 
нужна поддержка более высокого разрешения, 

поддержка многомониторных конфигураций или 
которые хотят видеть несколько картинок на экра-
не одновременно могут обратить внимание на бо-
лее дорогой вариант CSC Base Unit.

Новости TrueConf

Клиентское приложение TrueConf для OS X обно-
вилось до версии 1.2.0
Компания TrueConf представляет решение для виде-
оконференцсвязи TrueConf OS X новой версии 1.2.0. 
В данную версию включена возможность обмена 
мгновенными сообщениями, а основное окно ин-
терфейса программы теперь можно открыть на весь 
экран. Также мы добавили возможность трансляции 
как всего рабочего стола, так и отдельного окна за-
пущенного приложения вместо транслируемого ви-
део с камеры.
Скачать и установить новую версию можно уже сей-
час.

Вышла новая версия TrueConf Online 6.4.1.
В этой версии были внесены небольшие изменения 
для обеспечения более стабильной и комфортной 
работы приложения. Теперь приложение работает 
безупречно на любых сщвременных процессорах с 
Intel HD Graphics и справляется с искажениями звука 
даже при сильной загрузке ЦП.
Подробнее...

Новая версия TrueConf Server 4.1.3.
Помимо включения обновленного клиентского при-
ложения TrueConf Client 6.4.1 для Windows, в эту вер-
сию были так же внесены небольшие изменения на 
серверной стороне. Например была улучшена под-
держка SIP протокола, что решило некоторые ошиб-
ки при связи с SIP устройствами, а также улучшилось 
взаимодействие с контроллерами домена в режиме 
LDAP.
Подробнее...

TrueConf начинает принимать к оплате Bitcoin
С 1 января 2014 года TrueConf первой 
среди производителей решений 
для видеоконференцсвязи начнет 
принимать к оплате криптовалюту 
Bitcoin за свои облачные услуги. 
Для приобретения TrueConf On-

line потребуется всего лишь совершить перевод с 
помощью одной из программ-кошельков, например 
Bitcoin-Qt. При этом конвертация цены будет 
происходить в соответствии с текущем курсом 
одной из крупнейших мировых бирж, работающих с 
этой валютой.
Подробнее...
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