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Конференция Microsoft Lync 2014

Неделю назад WR приняли участие в конференции 
Microsoft Lync 2014, выступили сами, а также услыша-
ли новости от партнеров Microsoft, посетили шумную 
демонс траци-
онную зону и 
пообщались с 
огромным коли-
чеством членов 
экосистемы Lync/Skype (почти две тысячи человек). 
Итак, сначала расскажем новости, потом то, что мы ус-
лышали от других, и вкратце подытожим. Мы опублику-
ем профили некоторых компаний, наши заметки и го-
раздо более расширенный анализ конференции Lync в 
нашей платной премиум-подписке.

Прежде всего, он вернулся!.. Gurdeep Singh Pall вы-
шел на сцену после двухлетнего ухода 
из группы по совместной работе (для 
работы над искусственным интеллек-
том для Microsoft). Он слегка коснулся 
своей новой роли в качестве корпора-
тивного вице-президента по Skype и 
Lync. Многие помнят, что в качестве ге-
нерального менеджера он помог раз-
работать стратегию, которая привела к 

формированию подразделения Real-Time Collaboration 
(Сотрудничество в реальном времени) и приобретению 
PlaceWare. Derek Burney, корпоративный вице-пре-
зидент по стратегическим отношениям и решениям 
Microsoft Lync и Skype в рамках подразделения «При-
ложения и услуги Microsoft», был ведущим большей ча-
сти основной демонстрации, которая включала в себя: 
подключение кукол участников группы Kiss с помощью 
терминалов, различные демонстрации видеозвонков 
между Lync и Skype, критику комнатных систем виде-
оконференцсвязи (в комплекте со звонком на систему 
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TANDBERG, инкру-
стированную па-
утиной) — и все в 
таком духе. Было 
изрядное количе-
ство маневрирова-
ние по отношению 
к «вендору, кото-
рого нельзя назы-
вать», а именно — 
Cisco.   

Следует отметить 
следующие объ-
явления: 1) виде-
о-звонки между 
Lync и Skype (в про-
шлом году Берни 
демонстрировал аудиосвязь и мгновенные сообщения 
- в этом году очередным рубежом слития этих двух су-
ществ стало видео); 2) поддержка Lync на планшетах 

Дерек Берни из Microsoft на сцене конференции Lync

Следует отметить 
следующие объявления: 
1)  видео-звонки между Lync 

и Skype (в прошлом году 
демонстрировали аудиосвязь 
и IM - в этом году очередным 
рубежом слития стало видео); 

2)  поддержка Lync на планшетах 
на Android; 

3)  видео-совместимость между 
сервером Lync и устаревшими 
терминалами “TANDBERG”; и

4)  возможность расширения 
для браузера со встроенным 
голосовым и видео-контентом 
Lync с помощью jLink API. 

Gurdeep 
Singh Pall из 

Microsoft
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цией интерактивного обмена информацией и ин-
теграцию с SMART Meeting Pro PE (Personal Edition), 
а также ввели «свободное рабочее пространство» 
и новые размеры дисплеев и раскладок, чтобы 
совместная работа была доступна на большем 
числе рабочих мест. Crestron показала Crestron RL 
— уделяя больше всего внимания ее способности 
интегрироваться в инфраструктуру предприятия 
с помощью комнатных контроллеров и т.д. и т.п. У 
Polycom обновлений не было — ее LRS был объяв-
лен несколько месяцев назад — но мы ожидаем ус-
лышать больше от этих ребят в следующем месяце 
на Enterprise Connect.

• Мы погостили у Mindlink — чистый пример того, 
как экосистема Lync расширяет возможности для 
крупных и мелких поставщиков. Mindlink — это 
британский стартап, который предлагает специа-
лизированный постоянный чат, интегрированный 
с Lync.  Почему бы не использовать сам Lync для 
чата?  Mindlink утверждает, что улучшила стандарт-
ный чат Lync, добавив управление мобильными 
устройствами, улучшенные оповещения, расши-
ренную интеграцию, «секретный соус» для работы 
с социальными медиа и  расширенные настройки 
совместимости и модерации.  Есть ли будущее у та-
ких мелких рыбешек? Мы не знаем, но финансовые 
компании в составе Lync полностью в это верят.

• Logitech продемонстрировала свою камеру, сер-
тифицированную для Lync  — ConferenceCam 
CC3000e, которую недавно с помпой объявили по 
цене 1000 $. Камера обладает разрешением 1080p 
и способностью кодировать в H.264.

на Android, которая станет доступна летом 2014 года; 
3) совместимость видео между сервером Lync и уста-
ревшими терминалами “TANDBERG”; и 4) возможность 
расширения для браузеров со встроенным голосовым 
и видео-контентом Lync с помощью jLink API. Все эти 
нововведения обещают попасть к клиентам к концу 
2014 года.  Также были объявлены: способность прини-
мать и совершать ТфОП аудио звонки в Lync Online и 
улучшения в крупных встречах в Lync Online.

Microsoft имеет очень динамичную экосистему, и ряд 
поставщиков и провайдеров услуг продемонстриро-
вали разнообразные периферийные устройства, такие 
как микротелефонные трубки и гарнитуры, комнатные 
системы Lync Room Systems, решения для контакт-цен-
тров и даже постоянный чат, интегрированный с Lync.  
Вот несколько ребят, которых мы посетили и о которых 
слышали:

• Переадресация звонков с аналоговой линии на мо-
бильный впервые появилась в индустрии сотовой 
связи несколько лет назад. Plantronics продемон-
стрировала новые приложения, которые работают 
с Microsoft Lync и устройствами Plantronics с на-
деваемыми сенсорами, чтобы повысить произво-
дительность для пользователей, особенно когда 
они находятся в движении. Plantronics специально 
продемонстрировали, как работник может исполь-
зовать свою гарнитуру, чтобы переводить звонки 
на Lync со своего компьютера на мобильный теле-
фон, когда он отходит от своего стола. Кроме того, 
Plantronics продемонстрировали, как их прило-
жение Smart Presence может обеспечивать более 
точную информацию для статусов присутствия в 
Microsoft Lync, когда пользователь пользуется мо-
бильным или стационарным телефоном. Поверь-
те, у Plantronics было еще больше новостей, в том 
числе приложения для контакт-центров, разрабо-
танные сторонними партнерами, такие как Zylink и 
Clarity Connect. 

• Поставщики комнатных систем Lync Room System 
— Crestron, SMART Technologies и Polycom (по-
следние, кстати, продемонстрировали свою систе-
му OEM’d Crestron LRS c объединенной станцией 
для конференций Unified Conference Station CX5500 в 
комплекте) показали различную степень заинтере-
сованности в том, чтобы продвинуть свои продук-
ты в конференц-залы используя среду Lync. SMART 
представила расширенную систему для переговор-
ных комнат SMART Room System (SRS) с новой функ-

Фрейзер Козенс из компании SMART демонстрирует 
Гринбергу новейшую систему для переговорных комнат 

SMART Lync Room System
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Cisco еще сделает ответный ход, в этом нет сомнений.

Касаемо Microsoft Lync Room Systems, Антон Кратц, 
главный руководитель проекта и продуктов Lync в 
Microsoft, обстоятельно обсудил спецификации и пар-
тнерские программы комнатных систем Lync и достиг-

• Наконец, SpectraLink продемонстрировали совер-
шенно новую телефонную Wi-Fi-трубку на Android, 
которая находится в процессе квалифицирования 
для Lync. 

Что мы думаем:  Конференция Lync собрала довольных 
прогрессом фанатов, довольных и скептичных постав-
щиков, сотрудничающих с Microsoft, и всех остальных, 
чтобы учиться и учить, как использовать объединен-
ные коммуникации (Unified Communications). Ах, да — 
это уже не Unified Communications.   Microsoft назвал 
всю категорию Universal Communications (Универсаль-
ные коммуникации), в свете подобного опыта с Lync и 
Skype, в которых аспекты контента и интеллектуальных 
приложений встроены во все наборы продуктов (от 
Xbox One до Office, Bing, SharePoint и т.д. ...): мобиль-
ность и история смены устройств, история видео со-
вместимости и глобальный доступ через облако. Ну, 
нам всем нужен был еще один термин.

На самом деле, на конференции был аншлаг: почти 
2000 участников, по сравнению с 800 в 2013 году, де-
монстрируют способность компании Microsoft создать 
мощную шумиху.  Если посмотреть с другой стороны, 
Microsoft становится такой силой в UC, которой Cisco 
была несколько лет назад.  Титаны продолжают сорев-
новаться, гонка в самом разгаре! Microsoft хорошо по-
трудился и создал богатую, сложную экосистему, кото-
рая помогает внедрять решения UC на предприятиях.  

Билл Хаскинс из WR выступает о состоянии UC Union
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GetThere Virtual Meetings allows travelers and meeting-goers to shop and 

book HD virtual conferencing rooms alongside traditional travel options.  

Our system features public and private rooms, multi-network compatibility  

and secure real-time connections.

Until now, scheduling virtual meetings has been a challenging task.  

Limited visibility of rooms, time zone challenges, and system compatibility issues 

made scheduling and connecting difficult. The result has been an  

over-dependence on IT support and limited room usage.  

GetThere Virtual Meetings’ hassle-free scheduling helps you manage travel 

demand and increase video room utilization.

Visit www.getthere.com for more.

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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пьютеры и мобильные устройства.  Немало клиентов 
рассказало об очень больших развертываниях теле-
фонии. Пока АТС продолжают устаревать, общим реф-
реном звучит «до свидания Nortel, привет Lync» (или 
Avaya, или Cisco, или Unify). Но кое-чего в рассказах 
Microsoft не хватает.  Чего, спросите вы?  Подписчики 
наших премиум услуг, следите за обновлениями.  Мы 
считаем, что возвращение Gurdeep свидетельствует о 
важном организационном сдвиге, который будет вли-
ять на позиционирование на рынке и на разработку 
продукта. И мы можем рассказать гораздо больше о 
том, куда движется мощная команда Microsoft.  Несмо-
тря ни на что, мы благодарны Microsoft за организацию 
прекрасного, хорошо спланированного и хорошо по-
данного блюда - хотя отдельных ингредиентов нам не 
хватило.

Kaltura заполучила 47 
миллионов долларов на 
этапе финансирования
Стив Вондер Хаара, svonder@wainhouse.com 

Вундеркинд в области управления контентом и потоко-
вого видео, Kaltura, приобрел 47 млн. долларов в ра-
унде венчурного финансирования. Компания говорит, 
что будет использовать это финансирование для уско-
рения разработки продуктов и дальнейшей междуна-
родной экспансии. Совокупный объем инвестиций для 
платформы онлайн-видео, собранный на этапе финан-
сирования при поддержке SAP Ventures, Nokia Growth 
Partners, Commonfund Capital и Gera Ventures, соста-
вил 115 млн. долл. Предыдущие инвесторы Kaltura (406 
Ventures, Nexus Venture Partners, Intel Capital, Mitsui 
& Co, корпорация Global Investment  и Silicon Valley 
Bank) также приняли участие в этом этапе финанси-
рования. Компания заявила, что цели международной 
экспансии включают Бразилию, Мексику, Китай, Япо-
нию, Австралию, Сингапур и Корею.

Что думает Стив:  С большим финансированием гря-
дет большая ответственность. Таким образом, этот этап 
финасирования это и благословение и проклятие для 
компании Kaltura. Этот раунд инвестиций подбрасыва-
ет компанию в разряд VIP среди венчурных потоковых 
стартапов, наряду с такики высококлассными провай-
дерами видео-решений SaaS (Программное обеспече-
ние как услуга), как Brightcove. Такой статус обычно 
приводит к ускоренному темпу роста на рынке.  Он так-
же нагромождает ожидания, которые возможно будет 

нутый на сегодняшний день прогресс. В октябрьском 
обновлении были   поддержаны 27 языков и поддержан 
Акт Доступности Коммуникаций и Видео (CVAA). В но-
ябре 2013 были добавлены возможности сенсорных 
экранов Perceptive Pixel (купленных Microsoft в 2012 
году). А в этом месяце компания добавила обновления 
лицензирования и развертывания и систему управ-
ление операциями System Center Operations Manager 
(SCOM).  Крац потратил довольно много времени срав-
нивая комнатные системы Lync Room System (и ее 
партнеров) с системами, совместимыми с Cisco (да, он 
все-таки назвал их) с точки зрения ценовых сегментов 
и функциональности.  Будет ли выпущен Lync Room 
System без поддержки сенсорного управления?  На 
данный момент, это не планируется — в конце концов 
это Lync Room System, и люди должны использовать 
этот продукт так же, как Windows 8.1.
 
Что мы на самом деле думаем?  Когда мы втроем об-
менивались своими наблюдениями о мероприятии, мы 
были, конечно, впечатлены, но нас заинтересовали не-
которые значительные «упущения».  

• Где WebRTC?  О нем ничего не было сказано. Явля-
ется ли легкий бразурный клиент jLink от Microsoft 
заменой WebRTC?

• Где стратегический план? Компания как будто ста-
ралась не наобещать лишнего, так как у них ушел 
целый год на то, чтобы выполнить свои прошлые 
обещания.  Выше мы рассказали вам, что Microsoft 
обещает на 2014 год, но подробности были не-
сколько схематичны по большинству направлений. 

• Где цифры?  Рассказывать нам, что 1/3 всех миро-
вых звонков на дальние расстояния происходят в 
Skype, или что 130 млн. из 300 млн. пользователей 
Skype используют устройства Android и iOS, это ко-
нечно хорошо. Это интересные цифры.  И мы лю-
бим слышать утверждения, что 60% всех крупных 
предприятий развертывают Lync, и что это подраз-
деление уже получило доход более чем в 1 млрд. 
долл., и уже 38 кварталов рост доходов определя-
ется двузначными цифрами. Но что не всегда ясно, 
так это сколько посадочных мест Lync развернуто 
на предприятиях, каково разделение между Lync 
CPE и Lync в облаке, и как часто и каким образом 
используются эти посадочные места.  

У нас также были небольшие внутренние споры отно-
сительно рассказов о телефонии от Microsoft, на фоне 
их богатого опыта в ориентации на персональные ком-
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трудно оправдать. Компания Brightcove, безо всяких 
сомнений, успешна, однако ей до сих пор не удалось 
достичь того уровня, который подразумевался финан-
сированием в 100 миллионов долларов, которые ком-
пания получила еще перед первичным публичным раз-
мещением акций в 2012.

Доходы Kaltura в настоящее время разделены равно-
мерно между бизнес-сектором, образовательными и 
медиа-рынками. На наш взгляд, однако, корпорации 
и бизнес это именно тот сегмент, в котором у Kaltura 
больше всего шансов так вырасти на рынке, чтобы 
оправдать веру инвесторов. В то время как у компании 
есть клиенты из бизнес сектора с именем, такие как 
Bank of America, Oracle, Intel, SAP и Target, решения 
Kaltura традиционно были связаны с развертыванием 
платформ меньшего масштаба, оптимизированных для 
распространения видео для внешних аудиторий.

Обновления, сделанные Kaltura в продуктовой стра-
тегии в 2014, демонстрируют целеустремленность 
Kaltura на получении большого дохода в корпоратив-
ных сетях. В настоящее время компания работает с 
партнером Wowza над разработкой решения сети до-
ставки контента для предприятий, которое помогло бы 
управлять потоком видео-трафика платформы Kaltura 
при использовании брандмауэра. Кроме того, ведется 
работа над обновлением, которое позволит платформе 
Kaltura поддерживать онлайн-трансляции (вебкасты) - 
презентации, которые раздаются в реальном времени 
и которые смешивают видео со слайдами PowerPoint, 
окошками вопросов-ответов и другими данными на 
экране. Исторически сложилось, что платформа Kaltura 
поддерживала раздачу потокового ви-
део в режиме реального времени, но не 
поддерживала полнофункциональные 
вебкасты.

В прошлом году Kaltura приняла на ра-
боту ветерана из Qumu, Майкла Пинга 
(Michael Ping), который возглавил от-
дел корпоративных продаж, что являет-
ся еще одним показателем их амбиций 
на корпоративном рынке. Пинг прора-
ботал в конкурирующей Qumu семь лет, 
большую часть этого времени специа-
лизируясь на больших корпоративных 
сделках. Если Пинг и его расширяющий-
ся отдел продаж выбьет несколько боль-
ших заказов потокового развертывания 

с корпоративными брандмауэрами, это может сильно 
помочь инвесторам заработать на Kaltura.

Новости с TEAM Polycom
Эндрю В. Дэвис, andrewwd@wainhouse.com 

Айра Вайнштейн и я в середине февраля посетили 
TEAM Polycom, ежегодный сбор партнеров компании. 
Вместе с более чем 300-ми реселлерами компании и 
стратегическими партнерами нам удалось пообщаться 
с топ-менеджерами компании Polycom, сверить наблю-
дения о том, что работает, а что нет, и выпить стакан 
безглютенового пива с разными канадскими делика-
тесами.  На мероприятии, которое длилось два с по-
ловиной дня, было гораздо больше инфоповодов, чем 
может поместиться в эту статью, тем не менее мы пере-
числим самое важное, что увидел, услышал и понял 
Эндрю:

1. Генеральный директор Питер Лив (Peter Leav) — 
это парень что надо! Может быть, невежливо вы-
делять одного человека, когда в компания тысячи 
сотрудников и десятки вице-президентов, но ген. 
директор это ген. директор.  Питер не просто отли-
чается от своего предшественника: он производит 
впечатление скромного, искреннего, вдумчивого, 
умного и преданного человека.  Его положительные 
черты уже начали оказывать влияние на команду.   
Боевой дух улучшается как в самой компании, так и 
у партнеров. Если вы думаете, что топ-менеджмент 
не может изменить все к лучшему, Polycom станет 
примером того, как вы ошибаетесь.

Эндрю В. Дэвис рассматривает новые комнатные системы телеприсутствия 
Polycom
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2. Polycom планирует агрессивные, амбициозные 
и широкие маркетинговые кампании.  Компания 
делает ставку на решениях для совместной рабо-
ты.  Учитывая то, что мы видели в Ванкувере, ком-
пания Polycom на самом деле сосредоточена на 
решениях совместной работы.  Это повторное по-
зиционирование назрело давно.  Несмотря свои 
прошлые заявления, Polycom это не компания объ-
единенных коммуникаций UC; она не производит 
решения UC, она скорее улучшает их.  И, конечно, 
заявление Polycom в 2012 о том, что компания по-
зиционирует себя как производитель программно-
го обеспечения лишь еще больше всех запутало. 
Apple однажды заявили: “Думай иначе”. А Polycom 
нужно “думать про совместную работу.”

3. Polycom, кажется, успешно ходит по тонкой грани 
и разрабатывает портфолио услуг, в котором пар-
тнеры по продажам не будут страдать от посяга-
тельств на доходы и своих клиентов.  Переход на 
облачные, управляемые удаленно и поддержива-
ющие услуги необходим для Polycom и компания 
делает это: как прямо (управляемые удаленно), так 
и косвенно (облачные услуги).  Реселлеры, с кото-
рыми мы говорили, кажется, согласны с таким раз-
витием событий и строят планы, чтобы максими-
зировать свои собственные возможности по всем 
услугам Polycom.  За последние несколько лет мож-
но было видеть, как компании, которые чересчур 
активно изымали деньги с банковских счетов для 
помещения в ценные бумаги, такие как Videxio и 
Blue Jeans Network приводили к краху рынка «Ви-
део как услуга» (VaaS), а теперь Polycom (и другие) 
стараются этого избежать. Ключ к успеху для услуг 
Polycom (продающихся оптом, под другим брендом 
или напрямую) - это конкурентоспособность с ре-
шениями, предлагаемыми специалистами VaaS.

4. Хотя Microsoft, кажется, является главным страте-
гическим партнером Polycom, и продукты Polycom 
по передаче голоса и видео интегрированы в ар-
хитектуру Microsoft глубже и шире, чем чьи-либо 
еще, Polycom поддерживает рабочие отношения с 
Genband, BroadSoft, IBM, Unify и другими на арене 
UC, чтобы стать их главным партнером по передаче 
видео и голоса. Все это, безусловно, окупится после 
того, как UC придет в малый и средний бизнес, об-
лачные развертывания и вертикальные рынки.

Касательно продуктов, позвольте мне отметить три 

вещи, которых стоит ожидать, судя по информационной 
выжимке в Ванкувере: а) управление видео-контентом 
будет основной частью расширения продуктов компа-
нии Polycom на совместную работу. Компания оживит 
свое портфолио некоторыми интересными функциями 
совместимости и интеллектуального индексирования, 
но я не могу разглашать всю информацию; б) Клиенты 
будут иметь выбор: покупать инфраструктурные реше-
ния Polycom как аппаратные, программные, и виртуа-
лизированные продукты, а также как чистые модели 
эксплуатационных расходов.  Некоторые из них бу-
дут продаваться через партнеров, а некоторые через 
поставщиков услуг.  Объявленный на мероприятии 
RealPresence One предлагает комбинацию платформы, 
программных терминалов и услуг, и является первым 
шагом в этом направлении, но основной акцент здесь 
на том, что это движение к бизнес-модели, которую 
легко понять, легко продать и легко покупать. Мы так-
же видели кое-какие инновационные демонстрации 
программных систем управления, которые используют 
возможности развертывания на основе виртуального 
сервера. в) “Видео как услуга” (VaaS), безусловно, нахо-
дятся на радарах компании Polycom и будет доступен в 
нескольких рыночных моделях.

Вывод: Несмотря на все слухи из Уолл-стрит о том, ви-
деоконференцсвязь не в лучшем положении, я думаю, 
Polycom будет расти и увеличит долю на рынке в этом 
году.  У компании по-прежнему есть бренд и технологи-
ческие разработки для того, чтобы достичь успеха, — а 
также завидный баланс предприятия.  Все это, вместе 
с крепкой линией продукции, хорошими людьми и на-
целенностью на рынок совместной работы, обещают 
очень интересное будущее.  Однако, не стоит забывать 
и об остальном.  Для успешного пути нужно найти про-
фессиональных продавцов, специалистов по управле-
нию продажами и работников тех-поддержки, которые 
могут помочь клиентам решать их бизнес-задачи.
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Коротко о главном
Аудиоконференцсвязь
• Voxbone анонсировал в рамках кон-

ференции Lync, что его служба транки-
рования входящих DID SIP квалифицирована для 
Microsoft Lync 2013. Предприятия и  поставщики 
облачных услуг теперь могут использовать DID но-
мера Voxbone и бесплатные телефонные службы, 
называющиеся VoxDID и Vox800, соответственно, 
если они используют Lync 2013.

• Миланская ком-
пания, предостав-
ляющая VoIP-ус-
луги Messagenet  
представила ус-
лугу Mtalk.net.  В 
чем соль?  Mtalk.
net создает для 
каждого зареги-
с трированного 
пользователя по-
стоянный личный 
web-адрес. Эту 
ссылку можно 
распространить 

среди тех, с кем вы хотите пообщаться в текстовом 
или голосовом режиме.  Пользователям смарт-
фонов регистрироваться не нужно, для доступа к 
голосовой связи достаточно скачать соответству-
ющее приложение. Mtalk.net обладает набором 
платных услуг, но основной пакет доступен бес-
платно. К платным услугам относится все, что каса-
ется личных ссылок, персонализированных услуг, а 
также функция групповых звонков. Компания наде-
ется, что как только мобильные устройства станут 
поддерживать стандарт WebRTC, потребность в от-
дельном мобильном приложении отпадет.

Видеоконференцсвязь
• В Австралии Telstra объявила о доступности новой 

облачной услуги видеоконференцсвязи и совмест-
ной работы, основанной на исходниках Blue Jeans 
Network. Клиенты, покупающие Blue Jeans Network 
с Telstra получат преимущества региональной точ-
ки присутствия в Австралии.  

• FuzeBox объявил о возможности 
планировать встречи Fuze прямо 

в Календаре Google с помощью расширения для 
Chrome. Эта возможность дополняет интеграцию 
календаря с Outlook.

• Российский разработчик TrueConf продемон-
стрировал новые возможности на выставке ISE в 
Амстердаме несколько недель назад, в том чис-
ле видео-конференции в разрешении 4К. Скоро 
TrueConf станет более агрессивным на мировом 
рынке за пределами своей традиционной восточ-
но-европейской зоны покрытия.

• RadiSys анонсировала новую карту медийной 
обработки высокой емкости MPH6 для своей ши-
рокополосной функции медиа-ресурсов (MRF) — 
MPX-12000. MPH6 расширяет возможности MRF и 
специально разработана для поддержки требо-
ваний к вычислению для крупных развертываний 
телекоммуникационных услуг в режиме реального 
времени, в том числе для передачи голоса по LTE 
(оконечное оборудование линии связи) (VoLTE), 
видеоконференций высокой четкости (HD) и ус-
луг мультимедийного транскодирования высокой 
мощности. 

Дистанционное образование и электрон-
ное обучение
• Поставщик платформы онлайн-образования, кор-

порация 2U, на прошлой неделе объявила финан-
совым инспекторам США, что собирается собрать 
100 миллионов долларов при первичном размеще-
нии акций. Мэрилендские 2U предлагают облачные 
платформы онлайн-обучения, которые включают 
в себя разносторонний контент, уроки в прямом 
эфире и социальное вовлечение. Это своего рода 
противоположность MОOК (Массовые открытые 
онлайн-курсы), предназначенная для устранения 

Mtalk.net Service
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OTOC в этих старнах соответственно.  Alcatel-Lucent 
также обновит своё решение    OpenTouch Enterprise 
Cloud (OTEC), предложив некую программу преоб-
разования CPE-2-Cloud, которая предоставит пар-
тнерам больше возможностей для решения задач 
клиентов, ищущих полную, гибридную или совме-
щенную (прим. пер: чтобы это не значило) облач-
ную модель. Еще одна новая функция для крупных 
компаний — Voice Inbound Contact Center as a Service 
(CCaaS) (прим. пер: колл-центр как услуга) которая 
предлагает предприятиям любого размера вирту-
альный центр обслуживания горячих линий и под-
держки клиентов. 

• Onstream Media Corporation сообщила о доходах 
за 2013 финансовый год в размере 17,2 млн. долл., 
напомним, что годом ранее оборот составил 18,2 
млн. долл. США. Выручка за четвертый квартал фи-
нансового 2013 года составили около 4,1 млн. долл., 
в 2012 было 4,2 млн. долл. за аналогичный период. 
Эти сокращения стали результатом неожиданно-
го сокращения выручки от предоставления услуг 
веб-вещания для государственных и коммерческих 
заказчиков. Кстати сильнее всего на годовое паде-
ние повлияла потеря всего одного заказчика, полу-
чавшего услуги вещания.

• 17-20 марта 2014 года в рамках Enterprise Connect  
в Орландо пройдет Unified Communications 
Interoperability Forum — UCI Forum, где, 
кстати, будут и аналитики Wainhouse 
Research (прим. пер: и представители 
TrueConf, кстати, тоже будут). (UCI Forum является 
некоммерческой ассоциацией производителей си-
стем объединенных коммуникаций, основной за-
дачей которой является гарантия предоставления 
качественных UC услуг). Открытая для всех встреча 
пройдет в понедельник 17 марта с 18:30 до 19:45,  
где будет обсуждаться создание группы Unified 
Communications Enterprise User / Interest Group. Все 
те, кто хочет поприсутствовать, могут  зарегистри-
роваться самостоятельно. Кроме того под эгидой 
форумы на Enterprise Connect 2014 в среду 18 мар-
та с 14:30 до 15:15 пройдет сессия, посвященная 
объединенным коммуникация и Software-Defined-
Networking (SDN, прим. пер: программно-конфи-
гурируемым сетям), где будут присутствовать Па-
скаль Менезес, руководитель рабочей группы по 
SDN в UCI и менеджер по партнерской интеграции 
Skype/Lync от Microsoft. Подробности здесь. 

слабостей более масштабных программ.  

Объединенные коммуникации (UC)
• Avaya сообщила результаты за первый финансо-

вый квартал 2014 года (закончившийся 31 дека-
бря 2013) в размере 1,158 млрд. долл., что на 6,6% 
меньше, чем годом ранее. Операционная прибыль 
не по GAAP составила 196 млн. долл., по сравне-
нию с 193 млн. долл. в первом финансовым квар-
тале 2013 года. Первый квартал из-за сезонности 
традиционно слаб, но компания сейчас буквально 
«сидит» на наличности в размере 300 млн. долл. и 
сохраняет оптимизм, или как её президент Кевин 
Кеннеди сформулировал «Не смотря вложения в 
развитие нашей бизнес модели, мы показали рост 
прибыли и увеличили запасы наличности».  Ком-
пания так же закрыла сделку по продаже своего 
завода в Вестминстере, штат Колорадо, за 58 млн. 
долл. и анонсировала на той неделе планы продать 
IT подразделение, входящее в группу, занимающу-
юся разработкой решений для гос. сектора, компа-
нии Camber Coporation за 100 млн. долл. Заметим, 
что Avaya сохранит за собой команды продавцов 
продуктов и услуг для федеральных, региональных 
и муниципальных заказчкиов в США. И, наконец, 
нужно отдать должное Avaya как официальному 
поставщику сетевого оборудования для Олим-
пийских игр 2014 в Сочи: как мы знаем всё срабо-
тало отлично, вель олимпийские кольца не явля-
лись сетевым оборудованием (прим. пер.: ну а мы 
отдадим должное, гению Константина Эрнста).

• Alcatel-Lucent  представила несколько недель на-
зад новое облачное коммуникационное решение 
для малого бизнеса, а так же расширение услуг для 
средних и крупных предприятий. Новое решение 
OpenTouch Office Cloud (OTOC) представляет из себя  
UCaaS сервис объединенных коммуникаций для ма-
лого бизнеса.  OTOC основан на решении OmniPCX 
Office RCE (Rich Communications Edition) от Alcatel-
Lucent.  Компания заявляет, что 17 с лишним милли-
онов пользователей во всем мире уже используют 
преимущества платформы OmniPCX Office — кото-
рая представляет из себя предварительно настро-
енный сервер для телефонии, поддержки поль-
зователей, и прочих бизнес-задач.OTOC позволит 
существующим клиентам из малого и среднего биз-
неса, а так же  дилерам, работающим в этом сегмен-
те, переместить услуги в облако.  Avita в Ирландии 
и Synelyans во Франции были представлены как 
первые партнеры, которые будут предоставялть 
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Потоковое видео и веб-вещение
• На этой неделе Qumu  так же опубликовала свой 

финансовый отчет за четвертый квартал, закон-
чившийся 31 декабря 2013 года.  Контрактные 
обязательства на поставку программного обе-
спечения  выросли на рекордные 56% с 30 сен-
тября 2013 года. Совокупные доходы в четвертом 
квартале 2013 года составили 20,7 млн. долл. и 
практически не изменились по сравнению с дохо-
дами в четвертом квартале 2012 года. Доходы от 
производства компакт-дисков немного выросли 
по сравнению с предыдущим годом, в то время, 
как доходы от программного обеспечения Qumu 
несколько снизились по сравнению с четвертом 
кварталом прошлого года. Денежные средства 
и ликвидные ценные бумаги на 31 декабря 2013 
года составляли 51,0 млн. долл.
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