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Коротко о главном

Аудиоконференцсвязь
• Компания ReadyTalk 

разработала мобильное 
приложение для ауди-
оконференцсвязи на 
iPhone и Android-смарт-
фонах. Приложение пре-
доставляет быстрый до-
ступ к конференциям в 
одно касание, позволяет 
осуществлять телефон-
ные звонки напрямую в 
конференции, получать 
уведомления о конфе-
ренциях за 30 секунд до 
начала. Также существу-
ет синхронизация с мо-
бильным календарем, 
что позволяет собрать в единое расписане данные 
о всех намеченных встречах в ReadyTalk.

 Web-конференциисвязь
• Результаты нашего опроса пользователей 

WebMetrics за вторую половину 2013 ясно указы-
вают на высокий спрос на инструменты для асин-
хронной совместной работы,которой группы поль-
зователей занимаются между конференциями.  
Подробнее в Блоге WR. 

Видеоконференцсвязь
• ClearOne объявила о новых про-

дуктах и возможностях, которые 
она будет демонстрировать на выставке ISE в Ам-
стердаме. Это новая версия COLLABORATE Room 
Pro, которая поддерживает мостовое подключение 
до девяти конечных точек, а также совместима с 
облачным сервисом Spontania от ClearOne; новое 

Приложение ReadyTalk 
Mobile Audio

мобильное приложение COLLABORATE Mobile для 
смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также 
новое аппаратное решение COLLABORATE Room Pro, 
которое включает в себя 24-канальный направлен-
ный микрофон, кодек Room Pro и PTZ-камеру UNITE 
с 18-кратным зумом. 

• Компания FuzeBox расширила воз-
можности своей консоли для адми-
нистрирования, а также осуществила поддержку 
передачи контента в Telepresence Connect по стан-
дарту H.239. Теперь контентом можно делиться во 
время стандартизированных сессий видеоконфе-
ренцсвязи.  А приложение Admin Console, которое 
входит в комплект поставки Fuze Enterprise обзаве-
лось улучшенными возможностями по анализу и 
регистрированию абонентов. 

• Blue Jeans Network присоедини-
лась к Internet2 NET+, и теперь 
может распространять свое облачное решение 
для совместной работы среди университетов США 
через высокоскоростную сеть Internet2. Blue Jeans 
пришлось пройти серию строгих тестов,а также 
углубленный анализ их мер безопасности и кон-
троля.  Blue Jeans также работали над интеграцией 
своей услуги с другими сервисами Internet2, в том 
числе над возможностью прямого подключения к 
Internet2 Network и интеграции со службой управ-

Обмен контентом через H.239 в приложении Fuze 
Meeting

http://cp.wainhouse.com/content/webmetrics-second-half-2013
http://cp.wainhouse.com/blog/2014/01/15/web-conf-tws-time-now
http://www.clearone.com
http://www.fuzebox.com
http://bluejeans.com/


ориентирован на домашних пользователей. Компа-
ния предлагает эти устройства по цене в 995 долл. 
за первые 1000 единиц (робот сделан из прочного 
пластика и обыкновенного сенсорного экрана).  В 
дальнейшем компания планирует удвоить цену до 
1995 долл. США.  

• Компания Synergy SKY из Осло запустила много-
пользовательскую платформу, призванную облег-
чить работу поставщиков различных ВКС-услуг. 
Платформа упрощает управление конференциями, 
ведение отчетов и анализа, подключение большо-
го числа абонентов, а также планирование кон-
ференций и составление тарифов на ВКС-услуги. 
Компания намерена поддерживать существующих 
и новых VaaS и UCaaS-поставщиков, позволяя им 
создавать многопользовательские услуги на осно-
ве компонентов ВКС-инфраструктур от таких про-
изводителей, как Cisco, Polycom, Acano и многих 
других. Головной офис компании находится в Осло, 
также есть филиалы в Стокгольме и Гетеборге, Шве-
ция. Совсем недавно компания открыла офис и в 
Нью-Йорке.

• В минувшую среду компания Polycom провела 
анализ своей прибыли. В отчете за четвертый квар-
тал чистая прибыль компании составила 348 млн. 
долл., а по подсчетам, не основанным на принци-
пах GAAP, чистая прибыль составила 25 миллионов 
долларов. Чистый убыток по GAAP в четвертом 
квартале составил 2 млн. долл., или 1 цент на акцию. 
Компания делала ставку на успех персональных 
UC-устройств и на улучшения состояния на рынках 
в регионе EMEA и Азии. Компания также объявила 
о сокращении штата на 6%, которое разделят меж-
ду собой отделы исследования и разработки, про-
даж и маркетинга, а также 1/3 сокращений придет-
ся на общую администрацию. Эндрю предоставит 
подробный анализ следующем выпуске Бюллетеня. 

• Videxio открыла доступ к своим виртуальным кон-
ференц-залам (прим. пер.: Virtual Meeting Room или 
VMR) через Microsoft Lync 2013/2010. Доступ через 
интернет-браузеры (на основе WebRTC) доступен 
для всех VMR. Также компания предоставляет круп-
ным заказчикам возможность самостоятельной ре-
гистрации персональных VMR. 

• Компания Magor открыла офис в Дубае, ОАЭ. Ка-
надская компания заявила, что сделала это в ответ 
на растущий спрос на решения для безопасности и 
совместной работе по видеосвязи в этом регионе.

ления учетными записями InCommon, которая за-
щищает и объединяет интернет-профили более 
шести миллионов пользователей Internet2.

• Как однажды сказал Марк Твен: «Слухи о моей смер-
ти сильно преувеличены». Возможно то-же самое 
можно сказать и о системах телеприсутствия. Ком-
пания Digital Video Enterprises, Inc (или DVE) объ-
явила на прошлой неделе о выходе DVE Immersion 
Room — «первой в своем роде» системы для голо-
графических презентаций, работающей на ПО от 
Microsoft. Интерфейс Microsoft Windows «плавает» в 
центре комнаты, а люди могут взаимодействовать с 
видеообъектами, которые висят в воздухе. Другие 
приложения, такие как PowerPoint и Lync работают 
в режиме дополненной реальности, заполняя про-
странство комнаты 3D-объектами, при этом объек-
ты можно рассматривать безо всяких громоздких 
очков. DVE использует технологию Microsoft Kinect 
для взаимодействия с объектами вкупе с собствен-
ной патентованной технологией демонстрации го-
лографических изображений.

• И в дополнение к теме телеприсутствия: компа-
ния Suitable Technologies 
представила, по их словам, 
«переговорного робота», 
ориентированного на ря-
довых пользователей под 
названием Beam+. Робот вы-
сотой в 1,3 метра передвига-
ется на колесах. Управление 
и связь осуществляется по 
Wi-Fi с помощью планшет-
ного приложения на выбор. 
Устройство выдает до двух 
часов автономной работы.  
На данный момент Beam+ 

DVE Immersion Room

Переговорный робот 
Beam+
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те выводы сами! Эти предложения пока доступны 
в США и Канаде, но выйдут на новые рынки уже в 
конце этого года. 

• Компания Unify обзавелась партнерством с NCR 
Corporation, чтобы обеспечить клиентов Unify рас-
ширенной зоной покрытия и улучшенной службой 
поддержки по всей территории Северной Амери-
ки. NCR будет заниматься локальными услугами по 
техническому обслуживанию и поддержке аппа-
ратных и программных решений, включая голосо-
вые и UC-решения от Unify.

Технологии отображения
• SMART Technologies в последнее время были ще-

дры на анонсы. Компания презентовала LightRaise 
60wi2 — вторую версию интерактивного проекто-
ра с сенсорным управлением 60wi. LightRaise 60wi2 
— это настенный проектор с ультра-коротким про-
екционным расстоянием, который создает инте-
рактивную поверхность без дополнительного обо-
рудования и включает в себя ПО SMART Notebook 
Collaborative Learning Software. Световой поток 
изображения в LightRaise 60wi2 равен трем тыся-
чам люм. Компания также заключила партнерство 
с Houghton Mifflin Harcourt Advance Education 

Объединенные коммуникации
• GoDaddy (поставщик доменных имен и веб-хостин-

га) в партнерстве с Microsoft будет распространять 
услуги Office 365 по работе с электронной почтой и 
повышению производительности среди своих кли-
ентов из малого бизнеса. Доступны будут три паке-
та услуг: один из них (средний) — Business Essentials 
будет стоить 8.99 $ в месяц за каждого пользовате-
ля. Этот пакет включает в себя 50 Гб для хранения 
электронной почты и 25GB в в облачном хранили-
ще SkyDrive Pro, а также возможность совместного 
использования файлов и функции совместной ра-
боты над файлами в режиме “онлайн”; Кроме того, в 
пакет включены неограниченные онлайн-встречи 
в Office 365, HD видеоконференции, а также при-
ложения Office Web Apps с онлайн-версиями Word, 
и Excel. Топовый вариант, получивший название 
Productivity Plus, стоит 12.49 $ за пользователя в 
месяц, и добавляет к вышеуказанному функциона-
лу пакета Business Essentials Office Mobile Apps для 
Android, Windows Phone и iPhone’ов Apple, а также 
Microsoft Office для пяти устройств (ПК или Mac). 
Пусть покупатель будет бдителен: нам пока не ясно 
чем эти предложения отличаются от тех, что рас-
пространяет непосредственно Microsoft, так делай-
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Established in 2004 and based in Milan Italy,  
Unified Communication provides advanced audio, video and 

web conferencing services to help companies increase business 
profitability while cutting travel costs and unproductive time.  As 

a brand-independent conferencing provider,  
Unified Communication can offer the best services and 

equipment to perfectly meet our customers’ needs, 
always selecting from best-of-breed technologies. Unified 

Communication conference call centres provide multi-language, 
round-the-clock assistance to European markets.

For more information, visit us at www.u-comm.eu

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.

Cloud video conferencing & calling

http://www.u-comm.eu/indexe.asp
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.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.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


ляции (Multi-NIC Host PC Support — использование 
сразу двух сетевых карт), теперь с помощью Solstice 
можно осуществлять трансляции сразу через не-
сколько сетей. Это может пригодиться клиентам, 
которые в состоянии поддерживать открытое ве-
щание и которые хотят осуществлять совместную 
работу через разные сети; 2) поддержка новых 
карт захвата; 3) оптимизация работы с экранной 
указкой; 4) усовершенствование службы каталогов 
Solstice Directory Service; и еще много всего, вклю-
чая обновления мобильных приложений. Mersive 
предлагает бесплатную 30-дневную пробную вер-
сию Solstice Display Software. 

• Наконец, компания-поставщик проекторов и сен-
сорных дисплеев InFocus запустила собственный 
облачный сервис видеоконференцсвязи ConX. Ус-
луга предназначена для подключения линейки 55 
и 70-дюймовых настольных планшетов Mondopad 
от InFocus друг с другом и с другими SIP и H.323 
устройствами от сторонних ВКС-поставщиков. Сер-
вис поддерживает конференции размером до 12 
одновременных участников (большее количество 
доступно по запросу). Также доступно подключе-
ние аудио-участников. Сервис обладает различ-
ными алгоритмами шифрования, позволяет созда-
вать гостевые и организаторские пароли, а также 
виртуальные залы ожидания. Компания заявила, 
что поддержка Lync, Skype, и WebRTC намечена на 
конец года. 

для интеграции цифрового образовательного кон-
тента от HMH 
в свое облач-
ное ПО для со-
вместного об-
учения  SMART 
amp. Это уже 
восьмая по 
счету компа-
ния, издающая 
контент, кото-
рая заключила 
партнерство со SMART и разрабатывает учебные 
материалы для SMART amp. Ожидаемая дата рели-
за SMART amp остается прежней: апрель 2014. На 
выставке BETT, посвященной технологиям в обра-
зовании, в Великобритании, компания сообщила, 
что она планирует интегрировать SMART amp и 
SMART Notebook с технологиями 3D печати. На-
конец, SMART выпустила SMART flex — централи-
зованную вычислительную платформу, сочетание 
аппаратных средств и программного обеспечения, 
которое позволяет контролировать до десяти ин-
терактивных дисплеев с помощью одного компью-
тера (до пяти в операционных системах Windows, 
до десяти на Linux). Традиционно, школы исполь-
зуют по одному компьютеру или ноутбуку для каж-
дого интерактивного дисплея. Централизованная 
вычислительная платформа SMART flex работает 
за счет подключения аппаратного клиента flex к 
одному компьютеру. Каждый аппаратный клиент 
SMART flex затем подключается к интерактивному 
дисплею SMART, позволяя сразу нескольким стан-
циям совместного образования работать от вычис-
лительной мощности одного компьютера.

• Компания Mersive выпустила протокол Solstice 
Open Communications Protocol, который позволяет 
использовать решение Solstice Display Software со-
вместно с панелями управления для конференц-за-
лов от таких производителей, как Crestron и AMX. 
Также на этой неделе компания также на этой неде-
ле объявила о дополнениях к Solstice 1.2, включая: 
1) поддержку использования нескольких сетевых 
интерфейсов на компьютере организатора транс- MondoPad от InFocus

Проектор LightRaise 60wi2 от SMART
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Новости TrueConf

Вышла новая версия TrueConf Mobile для iOS

В новой версии компания добавила еще больше воз-
можностей и улучшила интерфейс. Начиная с версии 
1.4.0 в TrueConf Mobile для iOS появилась возможность 
включать/выключать видео от любого участника ви-
деоконференции. Также было поддержано одновре-
менное отображение до 9 видеоокон участников ви-
деоконференции с возможностью их выбора. Главным 
нововведением стал обновленный интерфейс прило-
жения, полностью подходящий под общий стиль iOS 7. 
Приложение можно прямо сейчас скачать в App Store.

Подробнее...

Новая версия TrueConf для OS X с возможностью 
веб-интеграции

Обновленное приложение теперь можно интегриро-
вать с веб-сервисами. Новая версия отличается более 
стабильной работой и возможностью присоединиться 
к конференции, мероприятию или позвонить другому 
абоненту TrueConf в один клик по специальной ссыл-
ке. При этом приложение само выполнит заданные 
действия, если оно у вас установлено.
В настоящее время TrueConf OS X 1.2.1 уже доступна 
для скачивания на сайте компании.

Подробнее...
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