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Доходы ClearOne за чет-
вертый квартал 2013
Эндрю В. Дэвис, andrewwd@wainhouse.com

ClearOne недавно сообщила о 
рекордных доходах в размере 
14.23 млн. долл. за чет-
вертый квартал 2013 
года: на 9% больше, 
чем в четвертом квар-
тале в 2012 году. Ито-
говые доходы выросли 
на 7% — впечатляюще 
для сегодняшней эко-
номики. По данным 
финансово-отчетной 
конференции, высокие 
результаты в четвертом 
квартале были вызваны 
сильным ростом в реги-
оне EMEA (24%) , а также ростом на 21% в аудио-сегмен-
те, основном для компании.   Руководство ClearOne на 
конференции призналось, что не сдержало обещание 
начать поставлять новые видеосистемы к концу дека-
бря по целому ряду причин, включая китайский новый 
год, который, насколько мы помним, празднуется в ян-
варе.  Вот так!

Коротко о главном
• Tely Labs заключила партнерские отношения 

с Time Warner Cable 
Business Class (TWCBC) 
для создания просто-
го, безопасного и, как 
сообщается, доступного 
решения для мониторин-
га состояния здоровья 
на дому для выздорав-

ливающих пациентов. На данный момент решение 
находится в стадии испытаний на пациентах с 
системой «Virtual Visits» с видео-звонками telyHD 
и программным обеспечением TelyMed. Система 
позволяет медикам наблюдать за больными вирту-
ально. Цель состоит в сокращении случаев повтор-
ной госпитализации и связанных с этим расходов.  

• Компания Lindenbaum позволила пользователям 
мобильных телефонов на Android присоединять-
ся к конференциям через WebRTC. Приложение 
WebRTC в этом случае использует Интернет-со-
единение вашего мобильного телефона, а не 
сотовую связь. Таким образом, в конференц-среде 
Lindenbaum участники могут подключаться при 
помощи WebRTC, с помощью флеш-клиента Flash 
VoIP или других SIP клиентов, и с помощью стан-
дартных номеров ТфОП.  Все типы подключения 
можно соединить вместе.

• BT и корпорация BroadSoft на прошлой неделе 
объявили о соглашении сроком на пять лет, кото-
рое позволит BT работать с облачной платформой 
объединенных коммуникаций BroadCloud. В рам-
ках соглашения, BT Wholesale станет предпочти-
тельным дистрибьютором BroadSoft в Великобри-
тании для провайдеров, желающих предоставлять 
облачные услуги Hosted IP Centrex через непря-
мые каналы. Технология BroadSoft обеспечивает 
ведущую облачную платформу IP Centrex, которая 
станет основой потрфолио облачных услуг BT 
Wholesale. Это позволяет BT Wholesale предла-
гать операторам связи облачные услуги Hosted 
IP Centrex на условиях перепродажи под своим 
лейблом (White Label), опираясь на современные 
приложения UC и функции АТС.

• Alcatel-Lucent Enterprise выбрала решение для 
совместной работы LoopUp. Причиной стало то, 
как LoopUp решает всем знакомые проблемы во 
время конференций, например, когда человек не 
знает, кто присутствует в вызове или кто говорит, 
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ся продажей многопользовательской облачной 
платформы Lync 2013 от Microsoft, и одновремен-
но представит свое частное облачное серверное 
решение Lync для поддержки малого и среднего 
бизнеса.

• Nokia выпустила новый телефон на Windows с 
четырьмя микрофонами. Два передних микро-
фона используются для телефонных звонков, в 
то время как два микрофона на задней панели 
доступны для аудио- и видеозаписи.  Nokia Icon 
записывает видео в разрешении 1080p HD и 

делает снимки в 19 мегапикселей. 

• В прошлом месяце VTEL объя-
вили о выходе новой системы 
видеоконференцсвязи «под 
ключ» IPanel 4000. Ценовая 
категория: до 3000 долла-
ров; система интегрирована 
с 40-дюймовым плоским 

дисплеем. Система поддерживает 
услуги видеоконференцсвязи 

сторонних разработчиков; по желанию с системой 
можно заказать программное обеспечение VTEL 
H.323, основанное на стандартах. Компания также 
начала поставки HD PTZ USB камеры, совместимой 

фоновый шум и трудности с удаленным рабочим 
столом. Решение выводит прозрачность, безопас-
ность и управление повседневными удаленными 
встречами на новый уровень, предоставляя уве-
домления о гостевых подключениях, перезвоны 
при подключении к конференции и удаленный 
рабочий стол по одному щелчку 
мыши. Ожидается, что решение 
станет доступным к концу марта 
2014 года.

• ShoreTel интегрировала систему 
Salesforce в платформы Shoretel. 
Приложения с интеграцией 
включают локальную систему 
Shoretel IP-ATC, облачную систему 
телефонии, Shoretel Workgroups и 
контакт-центр Shoretel Sky.

• WorkSpace Communications на 
прошлой неделе объявили о ре-
кордном росте клиентов и абонентов 
за 2013 год. За 2013-й финансовый 
год компания в сумме набрала на 49,6 процента 
больше абонентов по сравнению с 2012 годом. В 
этом году компания обещает, что будет занимать-

Nokia Icon на базе Windows

As IT teams plan for conference room solutions 
that will play well with their UC platforms and 
roadmaps, providing users with a standard tool 
set that accommodates the majority of their 
collaboration needs, regardless of their device 
or location, will improve productivity, reduce 
IT support needs, and ultimately increase user 
adoption.  

In this 45-minute webinar sponsored by Logitech, 
Senior Analyst Bill Haskin of Wainhouse Research 

will provide research-
based recommendations 
and insights, including:

REGISTER HERE u
Upcoming Webinar: Personal 
Collaboration in the Conference Room

• A framework for defining 
conference room integration 
requirements

• Why it’s smart to deploy  
equipment across all room types

• How user preferences for ease of 
use, accessibility, and availability are 
driving UC requirements

• Why IT roadmaps should seek a consistent 
collaboration experience across mobile devices, 
personal workspaces, and conference rooms

Join Bill and your peers on  
Tuesday, March 11, 2014
at 11 a.m. PT, 2 p.m. ET. 
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с платформой IPanel и доступной как самостоя-
тельный аксессуар. Цена: 799 долларов. 

Остаться в живых во вре-
мя конференц-звонка — 
Снова в новостях
Работники сферы конференцсвязи, не думайте, что 
никто не обращает внимания на ваш тяжелый каждо-
дневный труд: недавняя статья в американском Wall 
Street Journal о том, как пережить конференц-звонок, 
получила 200 тыс. просмотров страниц в течение пер-

вых суток — и нам сообщили, что это статья-реко-
дсмен по количеству прочтений за 24 часов на wsj.
com. Дело не только в том, что нас процитировали в 
статье, но и в том, что, по нашему мнению, все гово-
рит о том, что видеоконференцсвязь возвращается 
в популярные тренды масс-медиа, которое послед-
ние годы ориентировалось на потребительскую 
IT-культуру, мобильность и многие другие темы.

© 2014 Wainhouse Research
34 Duck Hill Terrace, Duxbury, MA 02332 USA   
Tel +1 617.500.8090

Editor: Alan D. Greenberg: agreenberg@wainhouse.com
Comments and PR news to: wrb@wainhouse.com
All trademarks are the property of their respective owners.

Feel free to forward this newsletter to colleagues. 
Free subscriptions:  www.wainhouse.com/bulletin

Перевод был подготовлен компанией — разработчиком 
решений видеоконференцсвязи TrueConf.

Предложения и замечания по бюллетеню: rwrb@trueconf.ru
По остальным вопросам: info@trueconf.ru
Адрес: ул. Электрозаводская, вл. 24,  Москва,  107023,  Россия
Телефон: +7 (495) 698-60-66
www.trueconf.ru

СТР 3Выпуск №1505, 5 марта 2014

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Blue Jeans Network is a cloud based, meet-me 
videoconferencing service that makes video meetings as easy, 

interoperable and affordable as audio. The service supports 
the industry’s broadest range of interoperability across devices 
and platforms, enabling users on traditional room-based video 

systems to meet with others who use web browsers, Skype, 
Google, Lync or standard phone lines.  With no client download, 
Blue Jeans lets hosts simply schedule a meeting and everyone 

joins from wherever they are, with whatever device they choose.

Try it free today. Sign up at www.bluejeans.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

Audio Technologies
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