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Google Chromebox

В среде ВКС-решений в це-
новом диапазоне до 1000 $ 
становится тесновато. Как 
раз сегодня Google объя-
вила о выходе аппаратно-
го решения Chromebox for 
Meetings, по цене в 999 $, ко-
торая включает в себя опла-
ту услуг в размере 250 $ за 
первый год использования. 
Решение позволяет с легко-
стью внедрять сервис виде-
оконференцсвязи Google 
Hangouts в небольшие кон-
ференц-залы на 6-8 мест. 
Устройство Chromebox 
построено на базе про-
цессора Intel Core i7, обо-
рудовано как HDMI, так и 
разъемами DisplayPort, а 
также двумя портами USB3.0 
и двумя портами USB2.0. Подключение к сети осущест-
вляется через порт Ethernet. Компект поставки включа-
ет в себя фиксированную USB-камеру с разрешением 
1080p и объективом Carl Zeiss, широкополосный спи-
керфон и RF-пульт дистанционного управления, на ко-
тором помимо кнопки выключения звука, завершения 
вызова и регулировки громкости уместилась еще и 
полноценная QWERTY-клавиатура.

Пакет услуг стоимостью в 250 $ в год включает в 
себя регулярные обновления ПО и систем безопас-
ности, а также «консоль управления» и поддержку 
24/7. Консоль управления используется та же, что и в 
Chromebook. Она позволяет ограничивать звонки, ре-
гулировать настройки истории чата, а также управлять 
и отслеживать обновления ОС, регулировать частоту 

Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg), agreenberg@wainhouse.com и команда аналитиков WR 

перезагрузки и просма-
тривать сведения об ис-
пользовании. Также кон-
соль дает возможность 
начинать конференции 
дистанционно, хотя 
Google делает больший 
упор на то, что каждая 
система будет оснащена 
экранным календарем и 
будет иметь настройки 
для запуска конферен-
ции одной кнопкой.

Разработкой аппаратной 
части занимались Asus, 
HP, и Dell. Компании 
Vidyo и uberconference 
разрабатывали ПО для 
взаимодействия со сто-

ронними системами, а 
CDW и Synnex отвечают за распространение. Google 
пробовала сотрудничать с такими компаниями, как 
Costco, Eventbrite, Yelp и другими. При разработке ак-
цент делался на простоте использования и управления 
системой. Asus выпускает свою версию сегодня, а вер-
сии Chromebox от HP и Dell, как сообщается, выйдут в 
ближайшее время.

Что думают в WR:  Это очень крупное объявление, до-
статочно крупное, что перед выпуском мы собрали всю 
нашу команду аналитиков на совещание, естественно в 
Hangouts. Нам понравилось.

Google утверждает, что их новую систему может уста-
новить и настроить любой пользователь менее чем за 
10 минут. Однако, на то, чтобы понять, как запустить 
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самой Microsoft). Несмотря на то, что решение само по 
себе, вероятно, не привлечет к использованию служб 
Google огромное число пользователей из сферы биз-
неса или образования, оно, конечно, даст Google шанс 
укрепиться в сфере оборудования для конференц-за-
лов. Такая интеграция, по сути, это то, о чем Google гово-
рили уже более года. Большинство наших аналитиков 
ждали от них подобного решения еще полгода назад. 
В сфере образования, где Chromebooks и Hangouts уже 
серьезно расшатали позиции Apple, Chromebox’ы бу-
дут разбирать, как горячие пирожки.

Так как Google недавно стала вместо H.264 использо-
вать собственный кодек VP8, права на который компа-
ния приобрела вместе с покупкой On2 Technologies в 
2010 году. Пользователи, заинтересованные в исполь-
зовании ВКС от Google в конференц-залах, будут вы-
нуждены использовать либо устройства Chromebox, 
либо шлюзы, как тот, который собирается продавать 
Vidyo (Подробней об этом решении в следующей ста-
тье этого выпуска) в своей услуге для коммерческих 
видеоконференций H20. Но в теории Google не при-
шлось слишком беспокоиться о взаимодействии с 
Google+ Hangouts: на сегодня для этого хватает и бра-
узер (не нужно даже быть пользователем Chrome). Нам 
понравилось вот что: Hangouts понял, что во время 
конференции один из нас начал печатать и автомати-
чески отключил звук с микрофона на его системе. По-
сле того как он снова включил звук, система перестала 
автоматически приглушать микрофон во время набора 
текста. Это, безусловно, поможет решить проблемы со 
звонками шумным коллегам. 

Vidyo: когда H2O — не 
вода
Эндрю В. Девис (Andrew W. Davis),
andrewwd@wainhouse.com 

Hа этой неделе Vidyo анонсировала выход программ-
ного решения, которое позволяет системам на основе 
H.323/SIP и системам IP АТС подключать пользователей 
к сеансам Google+ Hangout. Новый продукт, получив-
ший название VidyoH2O для Google+ Hangouts, расши-
ряет удобство и совместимость Vidyo, позволяя под-
ключать существующие решения для передачи голоса 
и видео (смотри SIP и H.323) от Cisco, Polycom, LifeSize, 
Avaya, и Vidyo. VidyoH2O будет продаваться на основе 
подписок: как в виде выделенного решения (99 $ в ме-
сяц за каждого пользователя), так и в облаке (149 $ в 
месяц за каждого пользователя).

конференцию времени придется потратить поболь-
ше. Короче говоря, пользователи могут планировать 
конференции с залами на базе Chromebox через Ка-
лендарь Google и запускать эти конференции через 
услуги Google или с самого устройства. Чтобы присо-
единиться к Hangout, у пользователя, естественно, 
должна быть учетная запись Google. Пользователи так-
же могут создать постоянный сеанс Hangout который 
будет определяться кодовым словом по выбору (нам, 
например, Google предложил кодовые слова «Анали-
тик» и «Тофу», что весьма забавно), и пользователи мо-
гут получить доступ к Hangout через это слово-пароль 
(например «Встретимся в Тофу»). Google отметили, что 
они работают над расширением для Outlook, которое 
позволит пользователям Outlook использовать их 
функцию расписания. Однако, мы сделали вывод, что 
этот сервис был ориентирован на пользователей пол-
ностью погруженных в экосистему от Google. Если вы 
уже хорошо знакомы с Google, вы, скорее всего, раз-
беретесь в Chromebox с первого раза, так как процесс 
планирования, присоединения к конференциям и т. д. 
там такой же. Если же нет, то процесс планирования и 
аутентификации может показаться вам запутанным и 
перегруженным.

Так почему же Google расширяет свой круг влияния 
еще и на индустрию оборудования для конференц-за-
лов? Самой очевидной причиной кажется противо-
стояние с Office 365. Выпуск этого устройства позво-
лит Google обороняться от быстрорастущего влияния 
ВКС-экосистемы от Microsoft, так как все большее 
число производителей встраивают в свои системы для 
конференц-залов поддержку Lync (не говоря уже об 
относительно дорогих системах Lync Room Systems от 

Звонок в Hangouts
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лефоны), но относительно низкая маржа от продажи 
Microsoft Lync-совместимых стационарных телефонов 
позволила Polycom остаться на плаву в категории UC. 
Назад в будущее: Polycom снова становится продавцом 
решений для голосовой связи!

По сравнению с 2012 годом доходы от продаж снизи-
лись на 1,8%. Продажи за 2012 снизились относитель-
но 2011 года (на 2,5%). Получается, что отдельные части 
потока доходов (например, продажа услуг) выглядят 
неплохо, но в целом дела у компании обстоят менее 
обнадеживающе. 
Новый генеральный директор компании Питер Леав 
(Peter Leav) утверждает, что на данный момент прио-
ритетом компании в финансовом плане является повы-
шение рентабельности по операционной прибыли. Он 
же представил четыре основных стратегических прин-

Что думает Эндрю:  Н2О (сокращенно от англ. 
«hangouts to other») - это еще один пример сотрудниче-
ства Vidyo и Google. Все началось с голосовой техноло-
гии Google Talk и видео алгоритмов Google Hangouts, 
а в последнее время продолжилось совместными уси-
лиями над разработкой SVC-VP9, что также повлияет на 
технологию WebRTC. Данное решение — это, по сути, 
расширение линейки шлюзов от Vidyo, призванное до-
бавить поддержку Hangouts к уже существующим воз-
можностям интеграции с H.323 и SIP. То, что мы здесь 
видим — это мост между корпоративными системами 
и решениями потребительского уровня. Будет интерес-
но посмотреть, как это решение повлияет на сферу об-
разования, Google Apps, сам Google и на их партнеров.

Финансовый отчет 
Polycom за четвертый 
квартал 2013
Эндрю В. Девис 

Прошлый квартал оказался для Polycom непростым: 
по сравнению с предыдущим кварталом их доходы вы-
росли, но продолжают год от года падать. Снизились 
доходы от продаж аппаратных решений в сегменте UC 
(оборудование для конференц-залов и конференц-те-

Polycom Q4/12 Q3/13 Q4/13 Q/Q Y/Y
UCGroup $238 $221 $218 -1.5% -8.5%

UCPersonal $47 $57 $62 9.0% 32.5%

Infrastructure $68 $58 $68 16.8% 0.0%

Total $353 $337 $348 3.4% -1.4%

AMER $175 $177 $171 -3.6% -2.4%

EMEA $93 $80 $89 11.3% -4.7%

APAC $84 $79 $88 11.1% 4.3%

Products $262 $243 $251 3.5% -4.2%

Services $91 $94 $97 3.2% 6.4%
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Vaddio is the premier global manufacturer of PTZ cameras, specialty camera 

control systems and professional USB peripherals for the audio / visual, video 

conference and broadcast marketplaces.  Our innovative products and partner-

focused practices provide opportunity for integrators and resellers to win 

business and increase profitability. With industry-leading warranties, one-year 

advance replacement, and expert technical support, you have the entire Vaddio 

team standing behind every project.

In applications ranging from distance learning to corporate conferencing 

and television production, Vaddio products bring class-leading capabilities, 

convenience and flexibility to you and your customers alike — elevating the 

science of communication with the Art of Easy.

For more information, please visit www.vaddio.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.

Cloud video conferencing & calling
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AVI-SPL запускает новую 
VaaS-услугу
Эндрю В. Девис

Крупная компания по продаже аудио-видео и ВКС-ре-
шений — AVI-SPL запустила то, что мы считаем пер-
вой коммерческой ВКС-услугой, основанной на плат-
форме от Pexip. Наше первое знакомство с Unify ME 
Virtual Meeting Room (VMR) подтвердил заверения Pexip 
об отличном качестве звука и видео, а также длин-
ном списке совместимых клиентских приложений и 
ВКС-систем для конференц-залов. AVI-SPL собирается 
продавать порты VMR, начиная с 200 $ в месяц и по 
оптовой цене в 140 $ в месяц для крупных заказчиков. 
По сути, каждый порт - это один аудио- и один видео-
порт, что позволяет избежать необходимости исполь-
зовать видеопорты для аудиоучастников. Количество 
VMR, установленных в одной компании может быть 
любым. Каждый сотрудник с адресом электронной по-
чты может использовать отдельный VMR совершенно 
бесплатно. Если вы считаете, что один порт может под-
держивать 20 ваших конечных пользователей, то цена 
на одного пользователя составит всего-лишь 7-10 $ в 
месяц. В качестве промо-акции, компания AVI предла-
гает 50% скидки. Дополнительные тарифы (поминут-
ная оплата и т.д.), скорее всего, появятся до конца года.

Что думает Эндрю: Сейчас VaaS у всех на уме, множе-
ство поставщиков предлагает множество видов услуг. 
Один звезда в созвездии Vaas представляет телефон-
ную связь, как Skype, другая представляет простые 
шлюзовые услуги. Но самыми яркими звездочками 
Vaas на сегодня являются виртуальные конференц-за-
лы и идентификаторы PIN. Концепция Meet-Me («встре-
тимся здесь и сейчас»), столь популярной в аудиокон-
ференцсвязи, стала популярной благодаря Blue Jeans 
N e t w o r k и привела к значительному разладу в 
отрасли. AVI-SPL делает еще один шаг вперед, предла-
гая клиентам возможность иметь собственный шлюз 
через CPE Pexip (виртуальный сервер), где передача 
видеосигнала и некоторые мостовые соединения об-
рабатываются в общем или закрытом «облаке» AVI-SPL. 
Такая гибридная конфигурация помогает сэкономить 
на требованиях к каналам связи. Наконец, никогда не 
было ясно, как партнеры могут реально зарабатывать 
деньги продавая чужие услуги, так что мы ожидаем, что 
еще больше партнеров попробуют запустить собствен-
ные Vaas-услуги. Если вы продаете корпоративные ус-
луги, оборудование и обслуживание, то продажа Vaas 

ципа компании: 1) увеличение темпов роста; 2) оптими-
зация структуры расходов, 3), фокусировка внимания 
на потребностях клиентов, и 4) формирование культу-
ры одной команды-победителя внутри компании, что 
явно может повлиять на настроение его подчиненных.

Также были объявлены первые шаги в оптимизации 
структуры расходов компании. Они включили сокра-
щение штата на 6% (пока не ясно как это повлияет на 
моральное состояние сотрудников и развитие коман-
ды), уплотнение недвижимости и реализацию програм-
мы по сокращению себестоимости продукции. Еще 
один шаг был менее очевидным: Polycom рассказывала 
нам о своих доходах только с помощью аудио. От пере-
дачи видеосигнала отказались, видимо, для экономии 
средств. Мы не знаем, что должно было произойти с 
компанией, которая торгует видеосвязью, чтобы она 
не использовала ее для собственных публичных высту-
плений. Нас это расстроило вдвойне, так как многим из 
нас хотелось бы увидеть нового генерального директо-
ра Polycom в живую.

Сейчас Polycom сталкивается с некоторыми серьезны-
ми проблемами, как и многие другие компании в сфере 
видеоконференцсвязи. Мы все знаем, в какую сторону 
меняется рынок, поэтому Polycom изо всех сил пытает-
ся не потерять свою актуальность. Решения нового ге-
нерального директора имеют смысл, но прийти к успе-
ху короткими путями очень непросто. И программа 
выкупа акций, по которой денежные средства возвра-
щаются акционерам, тоже выглядит неплохо, особенно 
если вы еще не нашли лучший способ инвестировать 
свои ресурсы.   
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или услуг удаленной видеосвязи — это отличная воз-
можность роста.   

Blackboard покупает 
MyEDU и открывает 
книжный магазин
Алан Д. Гринберг

Blackboard приобрела MyEDU — стартап-поставщи-
ка платформы, которая помогает студентам создавать 
учебные планы с учетом их академических и карьер-
ных целей. MyEDU представляет собой масштабируе-
мый облачный сервис, который позволяет учащимся 
выгодно использовать время проведенное на учебе, а 
также завести знакомства среди работодателей (если 
последние — клиенты MyEDU). Кроме того, компания 
объявила о планах запуска виртуального книжного 
магазина: полноразмерной системы электронной ком-
мерции непосредственно в учебно-преподавательской 
среде. Идея состоит в том, чтобы дать преподавателям 
возможность искать, находить и указывать учебные ма-
териалы, а студентам с легкостью выбирать необходи-
мые материалы и автоматически класть их в «корзину» 
прямо внутри Learning Management System (системы 
управления обучением).

Что думает Алан: Незачем даже волноваться. Пред-
ставьте, что прямо посреди веб-конференции с авто-
ром или генеральным директором вы можете сказать: 
«Эй, а я только что купил вашу книгу». Да, для улучше-
ния рабочего процесса для педагогов и учащихся есть 
и другие причины, но создание быстрого «Amazon-по-
добного» подхода к распространению контента — это 
отличная идея, особенно полезная для невниматель-
ных студентов. Контент на физических носителях мож-
но будет получить по почте, а цифровой будет доступен 
сразу. Библиотека открытых бесплатных материалов 
также будет в наличии.
Интеграция MyEDU затрагивает самую важную цель сту-
дентов: устроиться на работу! Серьезно, это способно 
изменить всю структуру образования, особенно учи-
тывая, что использование технологий для совместной 
работы и простота доступа для пользователей — это 
ключевые цели всех производителей и распространи-
телей систем управления обучением. И с помощью это-
го решения Blackboard теперь «впереди планеты всей». 
Как сказал генеральный директор Blackboard Джей 
Бхатт (Jay Bhatt): «Мы вышли далеко за рамки зачеток, 
контрольных и форумов. Теперь мы движемся по пути 

создания универсальной среды для преподавателей и 
учащихся, которая будет полностью удовлетворять тре-
бованиям современного образования».

Коротко о главном
Аудиоконференцсвязь
• Это все разговоры? Tata Group ведет перегово-

ры с Vodafone о продаже Tata Teleservices и Tata 
Communications. Vodafone является одним из 
крупнейших поставщиков телекоммуникационных 
услуг в Индии. Не удивительно, что они ведут пред-
варительные переговоры, ведь значительными 
частями услуг Tata владеют NTT DoCoMo (крупней-
ший оператор мобильной связи в Японии) и индий-
ское правительство. Речь идет о сделке, которая 
составит более 1 млрд, долл. и многие наблюдают, 
как разовьются события. 

• West Corporation обнародовала доходы за четвер-
тый квартал 2013 года в размере 687,6 млн. долл., 
что на 1,1% больше по сравнению с 680,2 млн. долл. 
за тот же квартал в предыдущем году. За год, закон-
чившийся 31 декабря 2013, доход составил 2.686 
млрд. долл., на 1,8% больше по сравнению с 2638 
млрд. долл. в 2012 году. Сегмент объединенных 
коммуникаций (Unified Communications) получил 
доход в размере 377 млн. долл. в четвертом кварта-
ле 2013 года, увеличившись на 3,8% по сравнению 
с аналогичным кварталом прошлого года. Сегмент 
услуг связи получил доход в размере $ 324,4 млн. 
долл. в четвертом квартале 2013 года, увеличив-

Blackboard Store
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шись на 1,2% по сравнению с аналогичным квар-
талом прошлого года. За 2013 год сегмент Unified 
Communications получил доход в размере 1498 
млн. долл., увеличившись на 3,2% по сравнению 
с 2012 годом. Сегмент услуг связи в 2013 году по-
лучил доход в размере 1224 млн. долл., увеличив-
шись на 2,1% по сравнению с 2012 годом. Компания 
заявила, что в 2014 году она сфокусирована на рост 
прибыли от своих решений объединенных ком-
муникаций на основе IP, решений связи в чрезвы-
чайных ситуациях и интерактивных бизнес-услуг, и 
прогнозирует доходы между 2,7 и 2,755 млрд. долл. 
за финансовый 2014 год.

• Стартап Voxeet получил 1,5 миллиона долларов на 
первоначальном этапе финансирования. Новые 
финансы будет использоваться для расширения 
производства Voxeet, развития продукта и марке-
тинга. В настоящее время Voxeet продает свои услу-
ги в первую очередь в США и Европе, и имеет пред-
ставительства в Калифорнии и в Бордо, Франция. 
Финансирование пришло от ведущего инвестора 
Partech Ventures, с участием Aquiti, Kima Ventures 
и бизнес-ангелов с меньшими инвестициями. Ком-
пания называет свое качество аудио «3D с эффек-
том присутствия», потому что она специализиру-
ется на HD аудио и звуковых алгоритмах, которые 
снижают фоновый шум и подавляют эхо, устраня-
ют наложение голоса и повышают качество звука. 
Приложение поддерживает до восьми участников 
в конференц-вызове и может быть бесплатно за-
гружено из App Store или Google Play для; версия 
для Windows доступна на веб-сайте Voxeet.

• Arkadin в последнее время был везде. Третий по 
величине оператор связи в мире объявил, что 
NTT Communications Corporation (NTT Com) за-
вершила сделку по приобретению контрольного 
пакета акций компании. Закключение было 21-го 
января. NTT Com это коммерческая структура ре-
шений ИКТ и международной связи в NTT, одой 
из крупнейших мировых телекоммуникацион-
ных компаний, № 32 в рейтинге Fortune Global 
500. Arkadin обслуживает около 37 тыс. клиентов 
в 32 странах мира, в том числе во Франции, Гер-

услугах для технологий Microsoft, а также пре-
доставляет широкий спектр решений UCaaS 
(Объединенные коммунакации как услуга) через 
свое подразделение Chinook Communications. 
Arkadin станет предлагать предыдущие много-
пользовательских пакеты услуг UCaaS от Chinook 
Communications для клиентов в Северной Амери-
ке под маркой Arkadin Total Connect. Пакеты вклю-
чают voice, Microsoft Exchange, Lync и SharePoint. 
Ассортимент расширится в поэтапном внедрении 
в других регионах мира. Подождите, и это еще не 
все! Arkadin были на IBM Connect в Орландо на 
прошлой неделе и демонстрировали глубокую 

интеграцию своих услуг аудиоконференцсвязи с 
локальными услугами IBM Sametime и облачной 
IBM SmartCloud.

Web-конференции
• В целях упрощения своего портфолио, IBM на IBM 

Connect объявила, что сделает ребрендинг IBM 
Sametime под недавно расширенным списком ус-
луг IBM Connections. IBM Sametime Communicate 
станет IBM 
Connections 
Chat (для 
чата, аудио- 
и видеосвя-
зи один-на-
один), а IBM 
S a m e t i m e 
Conference 
станет IBM 
Connections 
M e e t i n g s . 
Кроме того, IBM 

Болтовня на IBM Connect: Mark Alexander, президент 
Arkadin в Северной Америке, David Lallemand, ВП по 

стратегическому маркетингу; Andy Nilssen, WR, и Scott 
McMaster, ВП по продажам в Северной Америке. 

мании, Великобритании, США, Австралии, Китае, 
Сингапуре и Японии. Подождите, это еще не всё. В 
среду Arkadin объявила о приобретении постав-
щика услуг консалтинга и хостинга implement.
com. Ключевой партнер Microsoft, компания 
implement.com из Сиэтла специализируется на 
проектно-ориентированных консалтинговых 

IBM Connections

Social 
Networking 

Meetings  

Docs 

Mail  

Chat  Content  
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Connections содержит поддержку социальных се-
тий, почту (с красивым обновленным пользова-
тельский интерфейсом), документы и управление 
контентом. Цель состоит в том, чтобы сделать пред-
ложение проще для понимания клиентов, в отли-
чие от конкурентных громоздких предложений, 
таких как Office 365. Не смотря на то, что WR при-
ветствует упрощение, название Sametime имеет 
более чем десятилетнюю историю брендового ка-
питала, и предыдущая попытка «выбросить» бренд 
не удалась — хотя, судя по облачному развитию 
компании, вероятно, самое время для ребрендин-
га. Новый брендинг можно будет увидеть с начала 
в услугах SmartCloud. Локально развертываемые 
предложения последуют в течение следующего 
года. Что касается новых функций: IBM находится в 
процессе запуска Sametime 9 (объявленного про-
шлой осенью, см. Бюллетень № 1419 ); ключевые 
моменты включают обновленный пользователь-
ский интерфейс, многоточечные видеоконферен-
ции для ПК с поддержкой новых стандартов, упро-
щенные но полнофункциональные мобильные 
клиенты, а также наличие SmartCloud Meetings на 
основе технологии Sametime.

• PGi выпустила службу iMeet версии 3,5. Этот релиз 
включает некоторые небольшие улучшения поль-
зовательского интерфейса, таких как слияние ко-
е-каких опций в один пункт меню Controls (Mute 
Others, Lock Meeting, Leave Meeting, Settings и Help). 
Другие усовершенствования касаются мобильных 
пользователей.  Мобильное приложение для iOS 
теперь поддерживает встречи до 125 участников, 
гостевой показ экрана и имеет упрощенное меню 
для iPad. Пользователи должны иметь шестую или 
более позднюю прошивку iPad. Для устройств на 
Android, iMeet 3.5 предлагает такую же сместитель-
ность на 125 участников и показ экрана. Оба опри-
ложения будут поддерживать еще не выпущенную 
функцию цифровой записи видео со встреч с воз-
можностью ведения протокола.

• AnyMeeting представила AnyMeeting Company Pro, 
ориентированный на малые предприятия «уни-
версальный инструмент конференцсвязи биз-
несс-класса для каждого сотрудника». В отличие от 
традиционной оплаты за каждого пользователя/
место, Company Pro предоставляет полнофунк-
циональный конференц инструмент компании к 
каждому в компании до 50 человек на один уста-
новленной цене. Company Pro предоставляет ши-
рокий спектр управления администрированием, а 

администраторы могут добавлять и удалять поль-
зователей, управлять общей оплатой, а также про-
сматривать подробные отчеты о встречах. Тарифы 
Company Pro начинаются от 480 $ в год до трех со-
трудников и может доходить до 7200 $ в год до 50 
человек - самый большой обуликованный тариф. 
Все тарифы компании включают в себя 30-дневную 
бесплатную пробную версию.  

Видеоконференцсвязь
• На прошлой неделе был объявден выход Logitech 

ConferenceCam CC3000e — универсального реше-
ния видеоконфе-
ренцсвязи, пред-
назначенного для 
малых и средних 
конференц-залов. 
Устройство пред-
лагает HD видео 
с разрешением 
1080p, качество 
звука бизнес-клас-
са, а также легко 
подключается к 
ноутбуку или тонкому клиенту. Устройство вклю-
чает в себя H.264 с SVC и UVC 1.5, подключает-
ся к Mac и ПК с помощью USB для Mac и ПК, и к 
смартфонам и планшетам для трансляции аудио 
с помощью Bluetooth или соединения Near Field 
Communication. ConferenceCam CC3000e облада-
ет полем зрения в 90 градусов с 10-кратным ана-
логовым зумом, сертифицированной стеклянной 
линзой Carl Zeiss и поворотным механизмом на 260 
градусов с дистанционным управлением. Кроме 
того, в продукт включено подавление шума и эха, 
всенаправленный стерео или моно звук с диаме-
тром 20 футов, способность работать с любым кли-
ентом программного обеспечения (plug-and-play), 
а также слот для замка Kensington, чтобы помочь 
предотвратить кражу. Объявленная цена в США: 
999,99 долларов. Поприветствуем еще один про-
дукт видеоконференцсвязи за тысячу долларов!

• Polycom укрепила свое партнерство с Microsoft в 
несколько ходов, начиная с их новой комнатной си-
стемы Polycom CX8000 для Lync. CX8000 включает в 
себя вполне ожидаемые функции для системы, ин-
тегрированной с Lync, в их числе контроль присут-
ствия, поиск контактнов, обмен сообщениями, HD 
видео и аудио, виртуальная доска и тесная интегра-
ция с MS Outlook. Она также включает встроенное 

Logitech ConferenceCam CC3000e
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• Провайдер услуг объединенных коммуникаций 
Thinking Phone Networks расширил свое глобаль-
ное присутствие с открытием центра обработки 
данных в Франкфурте, Германия. Новый центр об-
работки данных станет частью сетки центров об-
работки данных компании, и будет поддерживать 
заявленные «99,999% надежности» и бесперебой-
ность деятельности.

Технологии отображения
• На ISE в Амстердаме компания Barco представила 

серию OverView Seamless Videowall (OSV) для расши-
ренной совместной работы. Большая панорамная 
бесшовная панель может отображать данные и 
видео в высоком качестве, без отвлекающих швов 
или граней. Изогнутый дисплей сделан для визуа-
лизационных нужд приложений для совещаний по 
предотвращению 
кризисов, мозго-
вых штурмов и 
планёрок, а также 
для более тради-
ционных пуль-
тов управления 
системами обе-
спечения, энер-
госистем и для 
р е г ул и р о в а н и я 
технологических 
процессов.  OSV 
также поставляется 
с TransForm C — системой-котнроллером совмест-
ной работы, позволяющей оптимально располо-
жить весь контент на экране с помощью простого в 
использовании графического интерфейса пользо-
вателя с сенсорным экраном. Первые три модели 
OSV - OSV-340C, OSV-560C и OSV-790C - включают 
в себя дисплеи по 3,8, 6,2 и 8,5 мегапикселей соот-
ветственно. Размеры варьируются от 138 до 256 
дюймов (от 3,5 до 6,5 метров) в ширину.  Высота 
дисплея — 55 дюймов (1,4 метра).

Прочее
• Комедийный дуэт Tripp and Tyler создали видеоро-

лик «Конференцсвязь в реальной жизни», который 
можно посмотреть на YouTube. Некоторым из вас 
он может напомнить пародию Дэвида Грейди на те-
лефонную конференцию, опубликованную в 2010 
году, хотя Трипп и Тайлер демонстрируют уже дру-
гой подход к конференцсвязи с использованием 
видео. Рекомендуем посмотреть! 

многоточечное видео, а CX5100 Unified Conference 
Station может входить к копмлект (как только про-
цесс квалификации завершится). В некоторых стра-
нах систему можно заказать уже сейчас.

Потоковое вещание
• Поставщик решений для захвата лекций Echo360 

выпустила новую версию платформы EchoSystem 
5.4. Среди нововведений появилось новое ПО для 
записи, новый специальный веб-сервер для систе-
мы SafeCapture HD, монитор устройства, оптими-
зации баз данных, а также улучшения в API. Новый 
программный клиент для Windows заменяет их 
продукт Personal Capture для Windows, а также их 
клиентское приложение для Classroom Capture. В 
результате объединения их программного продук-
та, он будет иметь два режима: один для Personal 
Capture (за пределами классной комнаты) и один 
для Classroom Capture.  

• На этой неделе Haivision анонсировала новую мо-
дель кодера Makito по цене 2995 $. Новая модель 
Makito поддерживает разрешение до 1080i/720p 
высокой четкости с интерфейсами DVI/component 
или HD-SDI. Цена стандартного Makito, с поддерж-
кой разрешения в 1080p60, также была снижена до 
4,995 $.

Объединенные коммуникации (UC)
• Компания 8x8 объявила об офици-

альном запуске своих услуг в Велико-
британии и Европе через недавно приобретенную 
компанию VoiceNet Solutions из Великобритании, 
которая теперь называется 8х8 Solutions. Новое 
подразделение будет заниматься продажей 8x8 
Virtual Office и 8x8 Virtual Contact Centre.

• Dimension Data приобрела подразделения 
NextiraOne в 13 странах, тем самым увеличив свое 
присутствие в Европе с 10 до 16 стран. К ним отно-
сятся Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Венгрия, 
Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Пор-
тугалия, Словакия, Испания и Великобритания. Кро-
ме того, 1850 постоянных сотрудников NextiraOne 
присоединяться к европейской семье Dimension 
Data. NextiraOne это европейская международная 
компания, которая проектирует, устанавливает, об-
служивает и поддерживает бизнес-решения и услу-
ги связи в регионе.

Barco OSV
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Новости TrueConf

TrueConf впервые приняла участие в Integrated 
Systems Europe 2014 в Амстердаме

TrueConf приняла участие в своей первой междуна-
родной выставке - Integrated Systems Europe (ISE) 2014. 
Это были замечательные 3 февральских дня, насыщен-
ные важными событиями и интересными людьми со 
всего мира на фоне невероятно красивого и яркого 
шоу.
На ISE 2014 компания, помимо всего прочего, предста-
вила свои новинки: поддержку видеоконференций 4К 
формата в групповых конференциях в TrueConf Server, 
а также полноценный WebRTC-клиент.

Подробнее...

Вышла новая версия TrueConf для Linux

Новая версия приложения работает еще стабиль-
ней, потребляет меньше ресурсов ПК и автоматиче-
ски выбирает ближайший сервер при использовании 
TrueConf Online. Список улучшений также включает 
доработанный интерфейс приложения и улучшеную 
интеграцию со средой GNOME.
В настоящее время TrueConf Linux 1.0.1 уже доступна 
для скачивания на сайте компании.

Подробнее...
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