
Новости и обзоры
в сфере унифицированных коммуникаций 
и совместной работы

СТР 1

Выпуск № 1501,  9 января 2014

Итоги 2013 и прогнозы на 2014

Вот и вновь настало то самое время года. 
Пора узнать, как мы справились с пред-
сказаниями на 2013 год, и чего мы ждем 
от 2014. Сначала мы напомним вам 

наши прогнозы на ушедший 2013 год и сами себе выставим са-
мые беспристрастные оценки, а затем перейдем к 2014 году. Мы 
подробно опишем все события в индустрии UC&C, в том числе 
некоторые спорные темы и тенденции: WebRTC, MOOК, сетевую 
безопасность, услуги видеосвязи и многое другое. К слову, у нас 
в команде возникли разногласия, и мы поделимся ими с вами 
в режиме «онлайн» уже на следующей не-
деле.

   2013

Марк Битти (Marc Beattie) пред-
сказал, что компании Arkadin удаст-
ся завести партнерство по управле-
нию услугами совместной работы с 
крупными телекоммуникационны-
ми компаниями во всех основных 

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

регионах. Итог: Почти в точку! «В 2013 году 91% акций 
Arkadin приобрела третья по величине телекоммуни-
кационная компания в мире — NTT. Теперь у них есть 
партнерство с десятью крупнейшими телекоммуни-
кационными компаниями в Западной Европе (напри-
мер Orange и Belgacom) и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (например Tata, SingTel, China Unicom). По-
хоже, они решили действовать в одиночку в Латин-
ской Америке, и, кажется, AT&T, Verizon, Bell и Telstra 
крепко держатся за свои позиции в области конфе-
ренцсвязи на территории Северной Америки».

Стив Вандер Гаар (Steve Vonder 
Haar) предсказывал, что случится  
минимум одно поглощение про-
изводителя систем p2p вещания. 
Итог: Ну, почти угадал. «В июне 
2013 Versata поглотила Ignite 
Technologies, чем подтвердила в 
середине года это предсказание. Правда, здесь есть 
одно «но»: Versata купила компанию не в целях по-
строения более мощной корпоративной системы 
доставки контента, а наоборот, планирует использо-
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только отчасти. В 2013 году Citrix «отреагировали» но-
вым, более дешевым тарифом Essentials, но никаких 
условно-бесплатных приложений не выпускали. Adobe 
вообще не сдвинулись с места».

Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis) 
предположил, что Cisco отойдет от 
разработки аппаратных решений 
для групповой видеоконференц-
связи и телеприсутствия и сосре-
доточится на разработке решений 
для голосовой связи, объединенных 

коммуникаций, взаимодействия с социальными сетя-
ми и программных клиентских приложений для всех 
форм совместной работы. Он предсказал «закрытие, 
распродажу и уход от дел». Итог: Не все так просто! 
«Я был близок, потому что Cisco действительно смести-
ли все свои проекты, связанные с видеосвязью, в сто-
рону разработки программного обеспечения и за год 
не представили ни одного существенного аппаратно-
го решения для видеосвязи. Но кое в чем я и ошибся: 
Cisco по-прежнему продает оборудование для видео-
конференцсвязи».  

Айра М. Вайнштейн (Ira M. 
Weinstein) предсказывал, что произ-
водители систем видеоконференц-
связи представят на рынке облачные 
решения, направленные на увели-
чение частоты использования ВКС, 
создание рекурентных подписок на 

свои услуги, увеличение привязанности клиентов и 
создание функциональных возможностей, отличаю-
щих их от остальных. Он так же предполагал, что рас-
пространение персональных систем ВКС будет моти-
вировать крупные компании отдавать на «аутсорс» 
поставщикам услуг всё большую часть своей ВКС-ин-
фраструктуры. Итог: Прямо в точку! «Производите-
ли готовых решений, такие как Cisco, Polycom, Vidyo 
и ClearOne, сегодня уже предлагают ВКС-севрисы. Не 
смотря на то, что это приводит к явным конфликтам в 
отношениях с партнерами (прим. пер.: которые пока не 
очень готовы продавать сервисы), подобным произво-
дителям просто не остается другого способа гаранти-
ровать, что их предложения останутся актуальными на 
рынке. В связи с тем, что крупные компании продол-
жают подключать своих сотрудников к ВКС-системам 
через мобильные устройства, они ещё больше хотят 
снять с себя бремя поддержки этих устройств и плани-
рования конференций в пользу поставщиков услуг. Мы 
предполагаем, что это ещё долго будет актуальным».

вать ее для распространения обновлений ПО и пат-
чей от вирусов внутри корпорации».  

Билл Хаскинс (Bill Haskins) предпо-
ложил, что телефония с поддержкой 
UC наконец начнет набирать оборо-
ты в сегменте среднего и крупного 
бизнеса. Он ожидал увидеть продол-
жение роста внедрения телефонии с 
поддержкой реализации UC и то, что 

на телефонию придется до 40% внедрений подобных 
технологий к концу 2013 года. Итог: Прямо в яблочко! 
«Наш опрос за 2012 год подтвердил, что 34% средних 
и крупных компаний стали использовать функционал 
АТС на базе их UC-платформ — это в 2 раза больший 
результат по сравнению с прошлым годом. В 2013 году, 
хоть статистика еще не совсем полная, предваритель-
ные результаты показывают, что использование плат-
форм с телефонией достигло 40% рубежа».

Алан Д. Гринберг говорил, что кол-
леджи и университеты продолжат от-
крывать для себя массовые открытые 
онлайн-курсы (MOОК), и что некото-
рые разработчики образовательных 
решений для совместной работы 
будут изо всех сил стараться выпу-

скать новые решения, способные решить проблемы с 
масштабируемостью этих курсов, что приведет к концу 
года к выпуску одного или нескольких подобных реше-
ний. Итог: Почти в точку! «На данный момент шумиха 
вокруг массовых открытых онлайн-курсов улеглась, 
так как ВУЗы столкнулись с большими трудностями, 
пока пытались заставить эти курсы работать должным 
образом! Пока что МООКи еще не совсем готовы к ис-
пользованию. Udacity ушла с рынка образовательных 
услуг, признав напоследок, что их продукт «не очень», 
но Blackboard, Desire2Learn, eCollege и другие пред-
ставили на рынке возможности или услуги по взаи-
модействию с МООК, хоть и весьма ограниченные по 
функционалу».

Энди Нильсен (Andy Nilsen) пред-
чувствовал, что Citrix, Adobe и 
другие компании будут выпускать 
условно-бесплатные версии своих 
предложений для веб-конференций, 
чтобы противостоять появлению на-
дежных условно-бесплатных пред-

ложений от WebEx, Join.me и других компаний. Итог: 
Не все так просто! По словам Энди: «Правы мы были 
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среди пользователей образовательной сферы. Реше-
ния по веб-конференцсвязи и захвату лекций все еще 
будут пользоваться популярностью и достигнут роста 
количества внедрений в 90% и 50% соответственно (по 
данным наших опросов)».   

Билл Хаскинс:  «Индустрия по предоставлению объе-
диненных коммуникаций как услуги (UCaaS) столкнет-
ся с еще одной волной слияний и поглощений. В 2014 
году через подобные процедуры пройдут, по крайней 
мере, три независимых компании-поставщика услуг. 
Существует целый ряд привлекательных, достаточно 
крупных компаний, предоставляющих услуги по объ-
единенным коммуникациям различного уровня, ко-
торые доказали свою способность к росту в течение 
нескольких лет. Примером могут послужить Chinook 
Communications, SIPCOM, Applicable, NextPlane и 
Thinking Phone Networks, которые создали себе уз-
наваемый бренд и перспективные бизнес-модели, что 
уже служит отличным поводом для их приобретения».

Стив Вандер Гаар:  «2014 год станет годом, когда ги-
бридные решения — предложения, сочетающие эле-
менты развертывания внутри организации и в обла-
ке поставщика, поставляемые в виде комплексного 
пакета, станут лидирующими на рынке платформ для 
потокового вещания. Новые версии продуктов будут 
все больше демонстрировать гибридные возможно-
сти, готовя почву для решений, которые будут соче-

2014
Энди Нильсен:  «Воз-
можно уже не под 
брендом WebRTC (и с 
более равнодушным 
отношением к совме-
стимости), основы 
технологии WebRTC 
позволят разработчи-
кам приложений для 

веб-конференций всех размеров добавить в свои при-
ложения высококачественную браузерную видеокон-
ференцсвязь, которая сможет стать серьезным подспо-
рьем для конкуренции с поставщиками традиционных 
услуг по видеоконференцсвязи».

Алан Д. Гринберг:  «Владельцам венчурных капита-
лов придется несладко. За следующий год совместная 
доля продаж решений по видеоконференцсвязи Cisco/
Polycom, в частности, на рынках среднего и высшего 
образования снизится на 5% - 10%. Новые или относи-
тельно новые игроки, такие как Pexip, Acano, Zoom.us, 
FuzeBox, и Blue Jeans Network, продолжат наступле-
ние по всем сегментам образовательного рынка. Судя 
по результатам наших опросов и исследований, инте-
рактивные доски вернутся в категорию «фаворитов» 
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и облачных ВКС-услуг. Результатом станет полностью 
сторонний видеосервис, который использует сеть кли-
ентов, когда это возможно и платформу провайдера по 
мере необходимости».

Эндрю В. Дэвис:  «В 2014 году рынок традиционных 
ВКС-терминалов сократится, что вызовет ряд послед-
ствий: 1) как минимум две личности на позициях руко-
водителей самого высокого уровня обновятся; 2) как 
минимум один ведущий производитель начнет про-
давать свои решения напрямую; и 3) «бунт» в партнер-
ских цепочках (приме. пер.: не секрет, что в последнее 
время лидеры отрасли сильно подрезали маржу своим 
партнерам) откроет прекрасные возможности для ки-
тайских производителей на западных и развивающих-
ся рынках; и наконец WebRTC так и не обретет пред-
рекаемой ему сегодня популярности до конца года, 
шумиха вокруг него заметно больше реального при-
сутствия. Вокруг WebRTC слишком много технологиче-
ских и политических противоречий, а если задуматься, 
вся предлагаемая стандартом функциональность уже 
давно существует».

Коротко о главном
Видео-/веб-конференцсвязь
• Компания ClearOne объяви-

ла на этой неделе, что поку-
пает решение Spontania у испанской компании 
Dialcom Networks за 3,65 млн. евро (примерно 
5 млн. долл. США). Spontania представляет собой 
облачное программное решение для совместной 
работы, которое объединяет видеоконференц-
связь и веб-конференции в единое корпоративное 
решение с возможностью подключения до десят-
ков тысяч пользователей. Spontania дополнит уже 
существующее локальное корпоративное предло-
жение для видеоконференцсвязи от ClearOne — 
COLLABORATE (VCON). И, как сообщается, Spontania 
будет включать в себя интеграцию с статусами и 
возможность запуска сеанса видеосвязи прямо из 
режима текстовых сообщений. ClearOne приобре-
тет практически все активы, связанные с Spontania 
за наличность, не влезая в долги.

• На этой неделе, на выставке выставке Consumer 
Electronics Show, Cisco заявили о партнерстве с 
Samsung, для того, чтобы сделать свое приложе-
ние WebEx Meetings установленным по умолча-
нию на некоторых планшетах Galaxy. Устройства 

тать безопасность и надежность локальных решений с 
расширенной гибкостью облачных. Гибридный подход 
также будет способствовать улучшению партнерских 
отношений и интеграции продуктов между разработ-
чиками решений, ориентированных на разные сегмен-
ты рынка потокового вещания».

Марк Битти:  «Агентство национальной безопасности 
США, Штаб правительственной связи в Великобрита-
нии и китайский Дивизион обеспечения безопасно-
сти с помощью различных учреждений и организаций 
(можно написать Huawei) заставили почти все коммер-
ческие предприятия обеспокоиться тем, кто их прослу-
шивает. Провайдеры аудиоконференцсвязи переклю-
чаются с 6- на 10-значные PIN-коды, но это не обеспечит 
вашим конференциям большей безопасности, просто 
в них стало сложнее заходить (да, я знаю, что это пре-
пятствует мошенничеству). Веб-и видеоконференции 
несколько более защищены — полностью цифровую 
передачу проще шифровать. Вполне вероятно, что 

в 2014 году многие 
поставщики услуг 
совместной работы 
введут два-три уров-
ня более надежной 
цифровой конферен-
цсвязи в качестве но-
вой услуги. Речь идет 
о многофакторной ау-
тентификации, в кото-
рой учетные данные 
человека могут быть 

использованы в сети только один раз за сессию (и без 
ссылок-приглашений на встречу), и в которой уровень 
безопасности можно поднять на еще один уровень, ис-
пользуя двойное шифрование, например, зашифровав 
один раз с помощью RC4-256, а потом снова с помощью 
AES-246».  

Айра М. Вайнштейн:  «В 2014 и 2015 годах мы уви-
дим кардинальные изменения в среде корпоративных 
конференц-залов. Все больше конференц-залов будут 
получать доступ к видеосвязи благодаря доступности 
бюджетных видеотерминалов высокой производи-
тельности. Развертывание ВКС-систем станет проще, 
дешевле и эффективнее благодаря многофункцио-
нальным устройствам (например, DMPS от Crestron) и 
использованию облачных сервисов. Кроме того, по-
ставщики услуг будут выпускать гибридные предло-
жения, которые используют комбинацию систем раз-
вертывания локальных программных инфраструктур 

Провайдеры аудиокон-
ференцсвязи переклю-
чаются с 6- на 10-значные 
PIN-коды, но это не обе-
спечит вашим конферен-
циям большей безопас-
ности, просто в них стало 
сложнее заходить (да, я 
знаю, что это препятству-
ет мошенничеству).
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линейки Samsung Galaxy позволят пользователям 
демонстрировать свой рабочий стол, делать вы-
зовы в конференции WebEx, или начинать конфе-
ренцию прямо из списка контактов. Пользовате-
ли Galaxy получат бесплатный доступ к аккаунтам 
WebEx Meetings Premium 8 на шесть месяцев (на-
ряду с другими бонусами, например подписка на 
Bloomberg Businessweek +, бесплатное использо-
вание Dropbox в течение двух лет, а также других 
приложения и контент). Назовите нас скептиками, 
но разве мобильным пользователям нужно преду-
становленное ПО, которое большинство все равно 
удалит? Помните, как мы все ругали производи-
телей ПК за такие инициативы?  Между тем, Jabra 
объявила, что теперь во всех ее гарнитурах и спи-
керфонах будет полностью реализовано управле-
ние вызовами благодаря последней версии Cisco 
Jabber для Windows. Jabra также является первым 
производителем гарнитур, получившим сертифи-
кацию Cisco, что позволяет Jabra обеспечить пол-
ную совместимость с USB, Bluetooth и DECT на клю-
чевых аудиоустройствах. 

• Компания Saba представила Recruiting@Work — ре-
шения по управлению персоналом, которое позво-
ляет работать по трем основным направлениям: 
плановый набор персонала, найм для совместной 
работы и ускорение процесса отсева и адаптации 
новых работников. В рамках Saba Cloud, Recruiting@
Work способен использовать возможности веб-/
видеоконференцсвязи от Saba для проведения ви-
деоинтервью, в том числе записи интервью для по-
следующего просмотра в отделе кадров.

• Clary Icon заключила партнерское соглашение с 
компанией Acoustic Magic, создателями линейки 
настольных микрофонов Voice Tracker, чтобы вклю-
чить Voice Tracker II в комплект поставки системы 
для совместной работы OneScreen. Сообщается, что 
Voice Tracker способен захватывать речь всех гово-
рящих в радиусе 6 метров, включает в себя функ-
цию эхоподавления (AEC) и снижения фонового 
шума. Система двухступенчатого шумоподавления 
микрофона Voice Tracker II определяет местополо-
жение говорящего, а затем с помощью электроники 
фокусирует “слушающий луч” в этом направлении. 

•  Вендор видеоконференцсвязи, компания Magor в 
ходе второго квартала 2014 года объявила о чистых 
убытках в 1,5 млн. долл. Ситуация лучше, по сравне-
нию с чистым убытком в 1,6 млн. долл. за аналогич-
ный период прошлого года и чистым убытком в 1,7 
млн. в предыдущем квартале. 

• В прошлом месяце компания-поставщик услуг 
Chorus Call объявила о партнерстве с AVer и 
Logitech, с целью предоставления своим клиентам 
пакетных предложений для совместной работы. 
Новое предложение Chorus Call Virtual MCU Video 
Collaboration Bundle будет включать в себя MCU, 
веб-камеры, панель управления конференциями, и 
новую систему для конференц-залов AVer EVC 100 
за ежемесячную плату. В комплект поставки для 
первых 25 «подписавшихся» компаний также доба-
вят бесплатные веб-камеры Logitech C930e, а к ка-
ждому заказанному виртуальному порту компания 
получит Companion — гибкое аудио-видео прило-
жение для конечных точек.

• Новой штаб-квартирой компании AGT стал гру-
зинский город Кеннесо. Также в прошлом месяце 
компания объявила,что ECOTECH будет использо-
вать их VaaS-платформу для добавления облачных 
видеоуслуг к своему существующему портфелю. 
Новый сервис видеоконференцсвязи Ecoprezens 
призван объединить стандартные системы для 
конференц-залов высокой четкости с широким 
спектром настольных компьютеров, веб-браузе-
ров, планшетов и смартфонов.  

• Компания Kanda Software объявила, что она до-
бавила возможность записи видеозвонков из 
Google+ Hangouts, Viber и Facebook в Callnote Pro, 
в качестве дополнения к возможности записи раз-
говоров по Skype. Callnote Pro — это расширенная 
версия программы Callnote, которая была создана 

Планшет Samsung Galaxy
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для того, чтобы абоненты могли получать больше 
от совершения звонков, добавляя возможность за-
писывать видео- и аудиозвонки со Skype. Бесплат-
ная годовая пробная версия доступна для всех, кто 
скачает Callnote Pro до 15 января 2014 года.

UC&C
• Поставщик услуг Voxbone те-

перь предлагает своим клиен-
там мобильные номера, которые ранее были до-
ступны только мобильным операторам в Европе, 
и, по сообщениям, является первым в мире по-
ставщиком услуг, который предлагает мобильные 
номера из нескольких стран с поддержкой голосо-
вых вызовов и SMS. Поэтому Voxbone утверждает, 
что она стала первым общеевропейским «Реали-
затором виртуальных мобильных сетей» (Mobile 
Virtual Network Enabler или MVNE). Начав с номеров 
Испании и Великобритании, мобильные номера 
Voxbone позволят поставщикам решений по об-
лачным коммуникациям полностью интегрировать 
мобильные услуги в их B2B-продукты, в том числе 
в облачные АТС и услуги объединенных коммуни-
каций.

• BroadSoft приобрела немецкую компанию 
Finocom — поставщика облачных услуг по объ-
единенным коммуникациям, которая позволит 
BroadSoft усилить свое присутствие на немецком 
рынке. Общая стоимость сделки составляет око-
ло 9 млн. долларов наличными. Приобретение, 
как ожидается, добавит BroadSoft приблизитель-
но 2,5 млн. долл. дохода в 2014 году. А сотрудники 
Finocom присоединятся к BroadSoft в рамках их ев-
ропейской команды.

• Компания Fusion — поставщик облачных и UC-ус-
луг, объявила на этой неделе, что 31 декабря 2013 
года она завершила ранее объявленное приобре-
тение поставщика облачных услуг Broadvox LLC за 
32,1 млн. долл. наличными. Приобретение увели-
чит оборот Fusion в сфере облачных сервисов. На 
данный момент они предлагают широкий спектр 
услуг по облачным коммуникациям, облачным под-
ключениям, облачному хранению и службам безо-
пасности.

• На недавней волне сильного роста, компания-по-
ставщик UC-услуг SoundConnect открыла новые 
офисы в Филадельфии и Вашингтоне, округ Ко-
лумбия. Список предложений компании включа-
ет набор UC&C-услуг, например, Microsoft Lync, 

Adobe Connect, WebEx, аудиоконференцсвязь, он-
лайн-трансляции, видеоконференцсвязь, а также 
Microsoft Exchange.  

Разное
• Verizon Digital Media Services на этой неделе 

завершила свою ранее объявленную сделку по 
приобретению сети распространения контента 
Edgecast, добавив таким образом еще одно звено 
к своей стратегии по созданию онлайн-платфор-
мы для обработки видеоконтента. Условия сделки 
объявлены не были, но опубликованные отчеты 
показывают предположительную стоимость в 350 
млн. долларов. Verizon объединит возможности 
Edgecast с технологией, которую они получили 
при покупке компании upLynk — предложением, 
которое позволяет кодировать, хранить, воспроиз-
водить, вставлять рекламу и использовать другие 
возможности платформы для онлайн-трансляций. 
Edgecast традиционно обслуживали клиентов в 
области СМИ и индустрии развлечений, но их ин-
теграция с широкой платформой Verizon готовит 
почву для более агрессивного наступления Verizon 
на рынок потокового воспроизведения. 

• Мероприятие CineGrid International Workshop, 
которое проводится каждый год в Институте 
Qualcomm Калифорнийского Университета в 
Сан-Диего в США, включало демонстрацию 4-х 
потокового 4K видео (в четыре раза больше HD 
разрешения). Презентация включала прямую 
трансляцию удаления зуба в разрешении 4K — 
определенно не для слабонервных. Применение 
у технологии следующее: трансляция из хирур-
гических операционных залов в целях усовер-
шенствования медицинского образования, про-
фессиональной подготовки, и консультаций на 
расстоянии (так называемый Telehealth). CineGrid 
— это некоммерческая международная органи-
зация, деятельность которой сосредоточена на 
объединении людей, которые экспериментируют 
с «экстремальными» средствами цифровых ком-
муникаций по всему миру.

• Российская компания TrueConf с 1 января этого 
года, стала первым разработчиком решений виде-
оконференцсвязи, принимающим к оплате Bitcoin, 
децентрализованную цифровую валюту, которая в 
последнее время часто мелькает в новостях.Пре-
образование долларовых цен будет осуществлять-
ся в соответствии с действующим курсом одной из 
крупнейших в мире бирж, работающих с этой ва-
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лютой. Чтобы приобрести услуги видеоконферен-
цсвязи, клиенты могут сделать перевод, используя 

ПО (электронный кошелек) для оплаты этой валю-
той, например Bitcoin-Qt.

Новости TrueConf

TrueConf выпустила клиентское приложение для 
OС Linux

TrueConf представила долгожданное клиентское 
приложение для ОС Linux, совместимое со всеми 
другими решениями компании. Бета-версию уже 
можно скачать на сайте компании.
Приложение работает на ОС Ubuntu 12.04 и Debian 
7.2.0 и новее. В версии для Linux доступны все ос-
новные функции клиентских приложений для дру-
гих платформ, например, видеозвонки в Full HD, 
поддержка групповых видеоконференций всех 
видов (симметричные, асимметричные, селек-
торные видеосовещания), обмен мгновенными и 
«оффлайн» сообщениями, авторизация через по-
пулярные социальные сети в облачном сервисе и 
возможность подключения к TrueConf Server через 
LDAP.
Подробнее...
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