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От Enterprise Connect 2014 перехватило дыхание - Часть 1

Почему перехватило дыхание?  Одного выпуска бюл-
летеня WR не хватит, чтобы рассказать, а вы зна-
ете, что это случается редко. Таким 
образом, мы делим наш обзор 
Enterprise Connect на два вы-
пуска.  В следующем выпуске 
читайте намного больше о том, 
что было объявлено на Enterprise 
Connect. Сегодня мы послушаем 
Эндрю и Энди о том, что они уви-
дели. Мы также добавили несколько новостей 
в разделе Коротко о Главном. Мы много услышали о 
WebRTC, и мы можем многое рассказать о постоянном 
влиянии Microsoft Lync на отрасль и об «обновлении» 
Cisco. 

Что отметил Эндрю Дэвис:

Acano
Нужно было быть настойчивым, чтобы увидеть демон-
страцию Acano, растолкать толпу, чтобы подобраться 
поближе и увидеть их универсальное устройство, 
«Швейцарский нож» в мире унифицированных комму-

никаций, объеди-
няющий в себе ви-
део шлюз, шлюз 
Lync, веб-конфе-
ренции, командное 
рабочее простран-
ство и кофе-маши-
ну одновременно. 
В то время как Cisco 
первым объявила 
о продаже виде-
о-терминалов с 
поддержкой H.265, 
Acano стала пер-
вым участником 

В то время как Cisco первым 
объявила о продаже видео- 
терминалов с поддержкой 
H.265, Acano стала первым 
участником рынка сетевого 
оборудования с поддержкой 
этого энергозатратного ви-
део-алгоритма, требующего 
большой пропускной способ-
ности. Те, кому удалось по-
добраться поближе к стенду, 
и кто был достаточно внима-
тельным, мог увидеть, что на 
мониторе транслировалась 
конференция на шесть точек
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рынка сетевого оборудования с под-
держкой этого энергозатратного ви-
део-алгоритма, требующего боль-
шой пропускной способности. Те, 
кому удалось подобраться побли-
же к стенду, и кто был достаточно 
внимательным, мог увидеть, что 

на мониторе транслировалась кон-
ференция на шесть точек, в которой участвова-

ли устройства с H.264, H.265, VP8, VP9, Lync 2010 и Lync 
2013, большинство из которых транслировали видео с 
разрешением 1080p на мониторе 4K. Acano разработа-
ла глубокую интеграцию с Microsoft Lync и ее среда со-

вместима с различными производителями и техноло-
гиями, в то же время сохраняя для пользователей Lync 
привычные функции. Смотрите на это решение, как на 
бюджетный шлюз Lync (виртуальный сервер) с высо-
кой «плотностью портов», многочисленными приложе-
ниями, а также гибкой бизнес-моделью.

Avaya
Avaya в самом разгаре ребрендинга, и поэтому Avaya 
Scopia можно было увидеть на многих устройствах на 

Конференция Acano: шесть смикшированных потоков
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ет H.265, новейший стандарт сжатия видео, который 
обещает качество видео как у H.264 на вдвое меньшем 
канале связи.  Третья демонстрация Роуэна включала 
ноутбук Chromebook Pixel (всего за 1700 $!), в котором 
был открыт браузер Chrome, подключенный к сессии 
WebEx, в которую также был подключен MX700.  Так что 
Google теперь «партнер» Cisco. Мы не уверены, в какой 
точке алгоритмы H.264 (Cisco) и VP8 (Google) соприкос-
нутся, но по крайней мере сейчас в клиенте WebEx на 
Chrome будет установлен кодек H.264.  Команда Cisco-
Google против Microsoft-Polycom-LyncEcoSystem: да бу-
дет могуч и прекрасен бой!  Между тем, компания Cisco 
утверждает, что ее цены упали на 45% за прошедший 
год.  Новый углубленный анализ объявлений Cisco, до-
ступен в нашей платной подписке.

Pexip
Pexip выпустил уже четвертую версию своего про-
граммного видео-шлюза и компания утверждает, что 
десять поставщиков услуг уже используют его (в их 
числе AVI-SPL, Videxio, и VisionsConnected), к тому же 
имеется ряд пользовательских развертываний. Мно-
гие из нас могут пользоваться Pexip, даже не зная об 
этом, так как большинство услуг продают под другим 
брендом. Четвертая версия программы поддерживает 
как Lync 2010 (RTV видео), так и Lync 2013 (H.264 SVC 
видео), или, как это описывает Pexip, режимы 0 и 1 UCI 
Forum (мы расскажем подробнее о режимах UCI Forum 
в отдельном выпуске для платных подписчиков WR). 
В Pexip отметили, что их распределенная архитектура 
является важной особенностью для клиентов, потому 
что она позволяет работать с меньшей пропускной 
способностью канала и хорошо подходит для развер-
тывания в облаке.  Компания также принимает сигнал 
рынка и предлагает гибкую и простую бизнес-модель.

StarLeaf
StarLeaf продолжает двигаться по 
тернистому пути. StarLeaf это поставщик услуг кон-
ференц-связи, который также поставляет свои соб-
ственные терминалы, хотя клиенты могут свободно 
использовать практически любые терминалы от любо-
го поставщика.  Так что, совместимость здесь является 
ключевым фактором.  На их стенде мы увидели конфе-
ренц-звонки, сделанные через SIP, H.323, WebRTC, iOS, 
Android, и терминалы Lync. Кроме обычных звонков, 
доступна новая функция - запланированные звонки. 
А если вы используете терминал StarLeaf, то вам, ко-
нечно же, полагаются дополнительные преимущества, 
например поддержка быстрого набора и запуск одной 
кнопкой.

стенде. У Scopia сейчас вышел релиз v8.3, с повышен-
ным удобством и простотой пользования, более вы-
соким качеством видео, а также улучшенной интегра-
цией с другими решениями Avaya.  Одной из наиболее 
интересных и инновационных разработок является ма-
кет Gallery, который сочетает видео и контент в единый 
видео канал (в противоположность двойным потокам).  
Для тех из нас, кто использует одноэкранные системы 
ВКС, эта разработка значительно улучшит сеансы свя-
зи и конечно же она полностью решит проблему, если 
ваше устройство не поддерживает H.239 (межд. H.323) 
или BFCP (межд. SIP). Avaya намерена объединить 
Scopia и Flare позже в этом году.

Cisco
Презентация компании Cisco Роуэна Троллопа была 
достойной. 30-минутное выступление включало в 
себя три демонстрации, каждая из которых порадо-
вала публику.  В первой демонстрации он вытащил из 
коробки кодек Cisco SX10 Quick Set, отметил, что цена 
этого малыша будет около 1500-1600 $, включил его, 
подключил к своему мобильному и сделал звонок с 

iPhone, в качестве дистанционного пульта. Всего он 
потратил около трех минут по моим часам.  Впечатля-
ющая демонстрация; жаль только, что он не объяснил, 
каким образом устройство знало свое имя.  Во второй 
демонстрации нам показали новую камеру MX700, 
оснащенную SpeakerTrack 60.  Двухкамерная система 
объединяет функцию распознавания лиц, отслежива-
ние голоса и искусственный интеллект, улучшая про-
цесс видеоконференцсвязи для удаленных участников 
конференции, когда в конференц-зале с этой системой 
за столом сидит несколько человек.  У Polycom была 
аналогичная система, Eagle Eye Director, которая на 
рынке уже несколько лет. Ах, да, MX700 поддержива-

Эндрю Дэвис фотографирует то, как он фотографирует 
стенд Cisco
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открытые, так и частные облака. Мы обнаружили, что 
в фокусе компании произошел легкий сдвиг от пере-
продажи «железа» и инфрастуктуры на заказ в более 
широкую категорию услуг - облачных и удаленных.  
Одним из наиболее интересных устройств на стенде 
был видео киоск для Администрации социального 
обеспечения США (SSA). TSSA сейчас развертывает 
киоски для более ка-
чественного предо-
ставления услуг для 
пожилого населения. 
Кроме встроенной 
системы видеокон-
ференцсвязи, киоск 
Yorktel включает в 
себя считыватель па-
спортов, голосовой 
конфиденциальный телефон, принтер и, возможно, 
даже шредер - для тех клиентов, которые не хотят за-
бирать документы домой.  Но не смотря на то, что ком-
пания прекращает перепродажу аппаратного обеспе-
чения, Yorktel объявила, что будет продавать Ava 500 от 
iRobot по всему миру.

Что отметил Энди Нильсен: 

BT Conferencing / Dolby
Партнеры BT Conferencing и Dolby заняли два самых 
больших стенда и продолжали трезвонить про услугу 
аудиоконференцсвязи MeetMe с поддержкой Dolby 
Voice. В дополнение к демонстрации (технологию 
нужно попробовать на себе, чтобы по-настоящему 
оценить), компании сделали два объявления - о ско-
ром запуске мобильного приложения BT MeetMe с 

Vidyo
Две отдельные вещи поразили меня на стенде Vidyo. 
С технической стороны, компания в очередной раз де-
монстрировала H.265 видео с качеством H.264 на при-
близительно вполовину меньшем пропускном канале.  
На этот раз во время демонстрации нам также показа-
ли технологию H.265-SVC, которую должен одобрить 
Международный союз телекоммуникаций в середине 
2014 года. Гораздо больше пищи для размышлений 
дало декодирование H.265 SVC (1080p30) на iPad. Как 
шмель, который по данным Британских ученых не 
может летать, iPad, как предполагалось, не обладает 

мощностью, не-
обходимой для 
запуска H.265 в 
п р о г р а м м н о м 
о б е с п е ч е н и и .  
Просто спроси-
те об этом лю-
бого конкурента 
Vidyo.  Среди 
новшеств полез-
ных для бизнеса 
Vidyo проде-
монстрировала 
в о з м о ж н о с т и 
которые откры-
ваются при ин-

теграции их ПО 
в специализиро-
ванные приложе-

ния. При этом наибольший эффект достигается, когда 
обе стороны видеозвонка (прим. пер: имеется в виду 
клиентская и административная части) находятся под 
контролем заказчика, которые могут пред-
ставлять сферы банковского обслужива-
ния, страхования, финансовых консульта-
ций, в школах, медицинских учреждениях 
и прочих заведениях и т.п. VidyoWorks явля-
ется примером внедрения ПО Vidyo в реше-
ние для контакт-центра. В общем, суть этих 
новшеств в интеграции ВКС в новые сферы 
применения.

Yorktel
Yorktel продемонстрировал свои облачные 
видеоуслуги. Компания поддерживает как 

Эндрю спрашивает: Интересно, а как 
будут выглядеть мои пособия, когда я 

однажды выйду на пенсию?

Сара Фарго, менеджер по обслуживанию 
клиентов из Wainhouse Research, и Энди Нильсен в 

выставочном зале ЕС
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Dolby Voice и новом конферец-телефоне Dolby Voice 
Conference Phone. Тестирование приложения начнет-
ся с апреля, а доступно оно будет на iPhone и Android. 
Приложение позволяет подключаться одним кликом 
к конференциям со звуком Dolby Voice для наушни-

ков и предлагает более дешевое под-
ключение OTT (доставка видеосиг-

нала на приставку). IP-телефон 
для конференций, который 

станет доступным позже 
в этом году, с услугой 
BT MeetMe создает в 

конференц-зале звуко-
вое пространство Dolby, 

используя несколько динамиков, заключенных в 
единый круглых корпус. Сенсорный спикерфон мо-
жет также использоваться в качестве высококаче-
ственного аудио-терминала, соответствующего стан-
дартам SIP, или в качестве терминала для системы 
объединенных коммуникаций Cisco (Cisco Unified 
Communications Manager).

Phoenix Audio Technologies
На стенде компании Phoenix можно было 
увидеть живых, волосатых 15-сантиметровых пауков 
(вместе с дрессировщиком), которые сделали более 
драматичным анонс нового спикерфона Spider (пер. 
с англ. «паук»). Спикерфон, основанный на цифровой 

обработке сигнала, показал «новое лицо». Интерак-
тивная сенсорная панель подсвечивает только те 
функциональные клавиши, которые необходимы в 
конкретной ситуации. Аудио-технология поддержи-
вает широкополосный звук и включает в себя четыре 
микрофона и интеллектуальную систему, помогаю-
щую отслеживать источники звука говорящих участ-
ников. Система отображает действующие алгоритмы 
отслеживания на LED-экранах под решеткой. Теле-
фон доступен с одним из двух телефонных интерфей-
сов на выбор - ТфОП/аналоговый или SIP/IP.  В обеих 
конфигурациях однозначно есть USB-интерфейс для 
использования устройства в качестве спикерфона с 
ПК или Mac. Оно также может стать шлюзом между 
конференц-приложениями на ПК/Mac или абонен-
тами PSTN и SIP. К устройству можно присоединить 
до 14 дополнительных подчиненных спикерфонов, 
чтобы покрыть большие комнаты. Спикерфоны нач-
нут поставляться в апреле; ценообразование еще не 
было закончено.

SMART Technologies
SMART Technologies на Enterprise Connect сделали ряд 
заявлений, связанных с новыми возможностями, мо-
делями и партнерствами, и продемонстрировали их 
новейшую и лучшую разработку. SMART Meeting Pro 
Connector для Microsoft Lync (2013) позволяет пользо-
ваться расширенными средствами совместной работы 
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над данными между несколькими экранами SMART, 
используя Microsoft Lync 2013. Эта новая возмож-
ность предназначена для клиентов, у которых уже есть 
экраны SMART и которые хотят плотно пользоваться 
совместной работой и иметь возможность легко под-
ключатся к конференциям с использованием Microsoft 
Lync. В ходе конференции, как участники, находящиеся 
в переговорной комнате, так и удаленные участники 
могут обмениваться данными из любого приложения, 
использовать ПО Smart Ink для создания цифровых 
заметок, сохранять данные в установленных приложе-
ниях Microsoft Office и в PDF документы и фиксировать 
идеи всех участников, независимо от их местоположе-
ния. Она также позволяет любой интерактивной доске 
SMART Board и любой комнатной системе SMART Room 
System участвовать в конференции с использованием 
Lync. Это уже очень серьезное заявление.  SMART также 
анонсировала новый двойной 84-дюймовый дисплей 
SRS XL. Ожидается, что SMART Meeting Pro Connector 
для Microsoft Lync (2013) станет доступен летом 2014 
года. Двойные дисплеи 84” SRS начнут поставлять вес-
ной 2014 года.
SMART также объявил о сотрудничестве с Unify Square 
для предоставления услуг в областях, связанных с раз-
работкой стратегии, дизайна, методов внедрения и 
эксплуатации для Lync. В частности, это включает в себя 
PowerView для комнатной системы SMART Room System 
(PowerView для SRS), подписной он-лайн инструмент 
отчетов, который обеспечивает всесторонний взгляд 
на то, когда и как системы SMART Room System исполь-
зуются в рамках всей организации. Пакет для запуска 
SMART Room System от Powerсодержит в себе руковод-
ство, рекомендации экспертов UCC и пробную версию 
PowerView для SRS, чтобы обеспечить успешное вне-
дрение системы. Отчетные и консультационные услуги 
от Unify Square будут доступны летом 2014 года.  SMART 
также сообщил, что Westcon Group в настоящее время 
является глобальным дистрибьютором для Enterprise 
Solutions.

Рынок ВКС в 2013 году
Andrew W. Davis (Эндрю В. Дэвис)

Отрасль аппаратной ВКС, терминалов и сетевого обо-
рудования закончила финансовый 2013 год с резуль-
татом 2.466 млрд. долл., на удручающие 7% меньше, 
чем в прошлом году, несмотря на то, что в четвертом 
квартале доход был на 10% больше.  Мультикодековые 
системы телеприсутствия претерпели спад на 20,5% 
по сравнению с прошлым годом, в то время как доля 
популярных и крайне важных однокодековых систем 

снизилась менее 
чем на 2%.  В неко-
торой степени уди-
вительно то, что по 
Северной Америке 
индекс упал на 19%, 
в то время как в Ев-
ропе, на Ближнем 
Востоке и в Афри-
ке, несмотря на все 
плохие новости, 
снизился всего на 
10%.  Наша схема 
доли на рынке ос-
нована на доходах 

за терминалы и инфрастуктуру.  Полные данные вклю-
чены в наш отчёт SpotCheck, который публикуется раз 
в квартал.

Коротко о главном
Звук
• На прошлой неделе компании 

Yamaha и Revolabs объявили об окончательном 
решении объединиться под названием Yamaha 
Corporation. Данное слияние позволит Yamaha 
укрепить свои позиции на рынке аудио оборудо-
вания. По условиям соглашения, Yamaha обязует-
ся выплачивать денежные средства акционерам 
Revolabs (сумма пока не указана), а сама компа-
ния Revolabs, основанная в 2005 году, перейдет 
в полное владение Yamaha в качестве дочерней 
компании. Официальным покупателем будет яв-
ляться специализированная организация Revere 
Acquisition Corporation. 

• Vaddio анонсировали на 
Enterprise Connect аудиконвертер EasyUSB для 
подключения профессионального акустического 
оборудования через USB к ПК, что может быть по-
лезным для систем объединенных коммуникаций, 
записи лекций и вообще любых задач, где необ-
ходимо записать профессиональное аналоговое 
аудио. Конвертер преобразует аналоговые аудио 
сигналы в обоих направлениях в USB формат, по-
нятный для ПК.  В результате ПК может контролиро-

Y2013

Cisco
41%

Polycom
24%

Other
11%

ZTE
11%

Huawei
11%

Avaya
2%

Доля рынка в отрасли 
видеоконференцсвязи за 2013

Аудио шлюз Vaddio EasyUSB
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вать чувствительность и громкость аналоговой ау-
диосистемы прямо из приложения (например Cisco 
Jabber, Google+ и т.п.) и, конечно, непосредственно 
из ОС.

• Voxbone сделал несколько важ-
ных заявлений. Поставщик голосовых услуг объя-
вил о партнерстве с 2600hz которое в перспективе 
позволит коммуникационным приложениями по-
следнего работать в сетях ТфОП. Поскольку ком-
пании-разработчики API для телекоммуникаций 
предлагают приложения для голосовой, мобиль-
ной и видеосвязи, они должны иметь возможность 
подключать свои приложения к телефонной сети 
с использованием местных телефонных номеров. 
Voxbone также объявила во время конференции 
Microsoft Lync в прошлом месяце, что её транкин-
говая услуга DID SIP, предназначенная только для 
входящих вызовов, может работать с Microsoft Lync 
2013. Предприятия и поставщики облачных услуг 
теперь могут использовать DID номера Voxbone 
(VoxDID) и услуги бесплатных звонков (Vox800), при 
использовании Lync 2013, что позволяет им приоб-
ретать телефонные номера по оптовым ценам и 
повышать доступность международной коммуни-
кации для своих сотрудников и клиентов. 

• Мы расскажем вам больше об объявлениях, сде-
ланных ClearOne на Enterprise Connect в следую-
щем выпуске нашего бюллетеня. Однако еще до 
ЕС ClearOne объявила о приобретении корпора-
ции Sabine, и расширении своей линии профес-
сиональных микрофонов. С добавлением Sabine, 
ClearOne будет иметь эксклюзивный доступ к про-
изводству беспроводных микрофонов, которые 
являются очень важным элементом, дополняющим 
линейку микрофонов от ClearOne. В соответствии с 
условиями сделки, ClearOne заплатит около 7,5 млн. 
долл. наличными и 1,5 млн. долл. акциями ClearOne. 
Кроме того, компания возьмет на себя погашение 
долга Sabine в 1,25 млн. долл. и произведёт отсро-
ченные платежи владельцам в течение следующих 
трех лет, по мере достижения определенных крите-
риев эффективности. 

Видео
• Компания SeeVogh стала официальным участни-

ком программы NET+ от объединения Internet2.  
SeeVogh успешно завершила процесс сертифика-
ции для участия в Internet2 NET+. Помимо всего 
прочего, данный сертификат позволит различным 

учреждениям внедрять системы от SeeVogh как 
с помощью виртуализации в локальных сетях, так 
и в виде облачной услуги, что обеспечит макси-
мальный уровень гибкости при создании сложных 
ВКС-инфраструктур. Также SeeVogh получила до-
ступ к InCommon - глобальной системе хранения 
баз данных пользователей Internet2, в которой хра-
нится более 7,5 млн. учетных записей пользовате-
лей из различных ВУЗов, исследовательских орга-
низаций и их корпоративных партнеров.

• На Enterprise Connect компания Avizia (прим. пер: 
производитель вертикальных, например, для ме-
дицины, ВКС решений на основе продукции Cisco) 
представила решение для управления переговор-
ной комнатой Avizia MC600, которое ранее называ-

лось Educator. В дополнении к поддержке ВКС ко-
дека Cisco TelePresense C90, новое решение так же 
стало совместимым с кодеками C60 и C40, что пре-
доставляет заказчику некоторую свободу выбора в 
дополнении к возможности управлять от одного до 
четырех ВКС экранов в комнате. Эта система так же 
позволяет пользователям управлять оборудовани-
ем, таким, как проекторы, документ-камеры и экра-
ны с помощью приложения MC Remote для iPad. 

• Clary Icon представила на Enterprise Connect свой 
гаджет нового поколения OneScreen h1, который 
она смело назвала полностью новым видом про-
дукции для связи и совместной работы: hubware. 
Хм, звучит очень похоже на систему SMART Room 
System, и мы посмотрим, приживётся ли это назва-
ние, но оно, очевидно, происходит от двух терми-
новов: huddle rooms (комнаты для совещаний) и 
software (программное обеспечение). Возвращаясь 
к его особенностям: целью является сконцентриро-
ванная среда, предназначенная для «облегчения 
естественной потребности сотрудников в перехо-
де от инструмента к инструменту при использо-
вании разнообразного контента, данных и коллег, 
необходимых для повышения производительно-
сти.» OneScreen h1 предоставляет основанные на 
стандартах видеоконференции, веб-конферен-
ции, интерактивные аудиторные доски от Hitachi 
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StarBoard а теперь и «видео и аудио с качеством 
телеприсутствия, единый интерфейс для предпоч-
тительных вариантов видео- и веб-конференций, 
расширенные возможности для конференц-связи, 
операивную помощь по запросу Screen Skill Guru, 
Android OS, средства smart TV и многое другое».

Потоковое вещание
• Поставщик свободных видео-платформ Kaltura 

объявил, что выпустил новое видео приложение 
для Canvas. Расширение Kaltura сочетает Kaltura 
Cross Campus Video Suite с системой управления 
Canvas Learning компании Instructure’s Как сооб-
щается, Университет штата Юта является первым 
университетом, внедрившим новое приложение.

• Qumu объявила о включении голосового поиска 
наряду с несколькими другими функциями в видео 
приложение Qumu для Microsoft SharePoint 2013, 
которое было выпущено в декабре 2013 года. Видео 
приложение Qumu для SharePoint представляет 
цельное корпоративное решение, интегрирован-
ное в SharePoint, которые может масштабировать-
ся по всему миру. Расширенная версия SharePoint 
2013 уже доступна.  

• VBrick продемонстрировала на Enterprise Connect 
новую возможность для Lync, которая объединяет 

решения для совместной работы с эффектом при-
сутствия и корпоративную веб-трансляцию. Цель 
состоит в том, чтобы позволить заказчикам Lync 
использовать уже имеющееся у них оборудование 
для организации корпоративных видео-трансля-
ций. Эта возможность позволяет клиентам Lync 
частично избавиться или полностью заменить 
единоразовые платежи за подобные услуги за счёт 
расширения возможностей Lync для личного поль-
зования. В результате внедрения этого решения 
пользователи Lync смогут проводить конферен-
цию обычным для себя образом, но с интегриро-
ванными технологиями VBrick для доставки контен-
та. Содержимое конференции, будь то участники 
групповой конференции, видео от ведущего, звук, 
изображение рабочего стола, сообщения чата и 
т.д. передаётся в виде единого видеопотока. VBrick 
также продемонстрировала свою возможность до-
бавления поддержки потокового вещания к тра-
диционным ВКС-системам. Шлюз для видеоконфе-
ренций VBrick может быть интегрирован с MCU и 
ВКС-терминалами, конвертируя видео из протоко-
ла H.323 в видеопоток H.264 HD-качества, который 
уже распространяется в виде потокового вещания 
в рамках корпоративной платформы VBrick. Оста-
вайтесь с нами для получения дополнительной ин-
формации о VBrick в нашем следующем выпуске.
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