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От Enterprise Connect 2014... перехватило дыхание – Часть 2

Почему перехватило дыхание? Одного выпуска бюлле-
теня не хватило, чтобы обо всем рассказать, поэтому мы 
разделили наш обзор Enterprise Connect на два 
выпуска: этот и предыдущий. В 
этом выпуске Дэйв Михельс, 
Билл Хаскинс и Айра М. 
Вайнштейн рассказывают, 
что они видели и слышали.

u Дэйв Михельс отмечает:

Alcatel-Lucent
За месяц до конференции Alcatel-
Lucent (ALU) объявила о намерении продать 
подразделение Enterprise китайской компании 
Huaxin. Я не ожидал больших новостей до окончания 
сделки, так что я был удивлен, что к Enterprise Connect 
они подготовили целую новую линейку терминалов – 
четыре новых модели (на самом деле восемь, потому 
что есть версии под SIP и TDM). Новая линия из 8 се-
рийных телефонов сделана по образу успешного My IC 
Phone, выпущенного несколько лет назад. Как и My IC, 
новые терминалы имеют намного больше функций, чем 
простые телефоны. Например, все они имеют выдвиж-
ную буквенно-цифровую клавиатуру. Я никогда не по-
нимал традиционные телефоны с 3 буквами на клавишу 
– современные приложения IP-связи заслуживают пол-
ной клавиатуры.
ALU также объявила о ряде усовершенствований 
платформы OpenTouch, включая новый веб-клиент, 
поддерживающий совместную работу (для ПК и iPad). 
ALU уделяет много внимания OpenTouch и разрабаты-
вает полное обновление своих клиентов. OpenTouch 
также значительно увеличила число одновременно ра-
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ботающих пользователей 
(до 5000) и значитель-

но упростила ли-
цензирование. 

Н а п р и м е р , 
каждая ли-
цензия теперь 

а в т о м а т и ч е -
ски поддержи-

вает до четырех 
устройств, вместо 

отдельных лицензий 
на каждое устрой-

ство.

Cisco 
Мы с Эндрю подробно рассказали о Cisco в недавней ана-
литической заметке. Большинство их объявлений были 
связаны с новыми видеорешениями; однако, также был 
официально объявлен запуск приложения для виртуаль-
ной машины BE7000. Платформа была выпущена в нача-
ле этого года, а Enterprise 
Connect – это лучшее ме-
сто, чтобы объявить о её 
выпуске. Эта платформа 
- старший брат BE6000s - 
виртуальное приложение, 
упрощающее установку 
и администрирование до 
1000 пользователей и боль-
ше при масштабировании. 

ShoreTel
Когда ShoreTel приобрела M5, их облачное решение ис-
пользовало терминалы Cisco, и это всех устраивало. Но 

Когда ShoreTel 
приобрела M5, их 
облачное решение 
использовало 
терминалы Cisco, и это 
всех устраивало. Но 
многие считали, что 
со стороны ShoreTel 
было неправильно 
перепродавать 
телефоны Cisco, а 
некоторые даже 
вменяли это им в вину.
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коммуникаций, но фирма успела показать некоторые 
впечатляющие решения «сверху вниз». В экспозиции 
были представлены серверы и решения для организа-
ции программно-конфигурируемой сети (SDN). На стен-
де NEC продемонстрировал, как резервный сервер 
NEC справляется с отключениями при стихийных бед-
ствиях. Там также были сетевые контроллеры NEC 
ProgrammableFlow, общающиеся с Microsoft System 
Center. Перечень решений «сверху вниз» от NEC вклю-
чает серверы, сети, беспроводную связь, хранение 
информации и контроль звонков. Это уникальный пе-
речень одного поставщика, обеспечивающего весь ас-
сортимент своими силами.

u  Что отметили Дэйв и Билл:

Unify
Впервые нам удалось встретиться с новым руковод-
ством – Дином Дугласом, генеральным директором, и 
Биллом Херли, директором по маркетингу. В компании 
Unify полностью новый состав руководства, но по край-
ней мере половина из них раньше работали вместе. 
Главной темой разговора была Ansible, которая стоит 
на пороге официального бета-тестирования, и которая 
в настоящее время поддерживает 120 пользователей 
в рамках Unify. Компания особо концентрирует внима-
ние на пользовательском интерфейсе Ansible. В выста-
вочном зале были продемонстрированы некоторые его 
обновления. Решение, которое поддерживает основ-
ные функции объединённой коммуникации в реальном 
времени, также включает элементы социальной сети, 
умный поиск, понимание контекста, открытые стандар-
ты и гибкую интеграцию API - всё это в клиенте с акку-
ратным дизайном, который задействован в мобильных 
устройствах, планшетах, стационарных ПК и прочих 
– и был изрядно доработан с того момента, как в июне 
2013 была представлена изначальная версия. Мы были 
несколько удивлены – и очень заинтересованы – когда 
услышали, что Ansible на самом деле не будет требовать 
OpenScape для работы и сможет интегрироваться с се-
тевым оборудованием других производителей. Unify 
рассчитывает выпустить Ansible позже в этом году.

u  Что отметил Билл Хаскинс: 

Verizon
Verizon представила несколько подробных сессий 
для аналитиков, в которых рассказала о ряде важных 
изменений в организации своих объединённых ком-
муникаций. Организационно компания консолидирует 
команды, работающие над различными её продуктами, 

многие считали, что со стороны ShoreTel было непра-
вильно перепродавать телефоны Cisco, а некоторые 
даже вменяли это им в вину. Это была на самом деле 
довольно сложная замена, так как ни система М5 (ныне 
ShoreTel Sky), ни ShoreTel не использовали SIP-терми-
налы. Так ShoreTel разработали новые SIP-телефоны, 
сделав их доступными для своего выделенного реше-
ния, а на Enterprise Connect представили версию для 
ShoreTel Sky. Серия IP телефонов ShoreTel 400 является 
для ShoreTel ключевой: они снизят затраты, увеличат 
прибыль, и позволят фирме разрабатывать гибридные 
интерфейсы, а также защитят инвестиции клиентов, 
если они предпочтут совмещать выделенное и облач-
ное решения.

Mitel 
Трудно себе представить, что Mitel не были представ-
лены на Enterprise Connect всего несколько лет назад. 
В этом году фирма подняла много шума тем, что на 
EC присутствовало руководство компании, было два 
стенда и была организована вечеринка. Помимо мар-
кетинговой составляющей, фирма представила целую 
новую линейку терминалов. Новые телефоны созда-
ны компанией Aastra, недавно приобретённой Mitel. 
Первая партия выйдет только для SIP, но Mitel плани-
рует версию с протоколом MiNet в ближайшее время. 
Новые терминалы являются экологически чистыми. 
Телефоны потребляют меньше энергии в целом и име-
ют энергосберегающий режим. Вдобавок, упаковка 
полностью подлежит биологическому разложению. 
Mitel также обновил пользовательский интерфейс на 
своем устройстве совместной работы на базе Android.
Незадолго до Enterprise Connect, Mitel выпустила свою 
последнюю версию решения для контакт-центров (Mi-
Contact Center 7). Это крупное обновление, которое 
включает мультимедиа и интеграцию с социальными 
сетями. Mitel успешно увеличилась вдвое в начале это-
го года, поглотив компанию Aastra. Вышло отличное со-
четание, в котором каждая фирма сильна на различных 
рынках. Однако есть некоторые совпадения в линейках 
продукции. Похоже, что новыми стратегически важны-
ми платформами будут A400 (для малого и среднего 
бизнеса), MiVoice (средней ценовой категории), MX-
ONE (для предприятий) и Clearspan (для очень крупных 
предприятий). Mitel также делает сильный упор на об-
лачные решения.

NEC
Enterprise Connect состоялась до того, как NEC объяви-
ла о предстоящем выходе решений для объединённых 
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состояния вашей сети и приложений объединённых 
коммуникаций. Ранние версии продукции компании 
поддерживали реализации Avaya, а в настоящее 
время она стала также поддерживать среды Microsoft 
Lync и Cisco UC. Как минимум двое моих партнеров из 
Microsoft ссылались на Nectar как компанию, на стенд 
которой стоит обратить внимание, так что я постарался 
уделить некоторое время этой команде. Насколько я 
вижу, они поднимаются на волне спроса на решения, 
которые помогают включить голосовую и видеосвязь 
в объединённые коммуникации и предоставляют IT-
командам высокую детализацию в режиме реального 
времени на уровне терминалов, помогая уменьшить 
время, необходимое, чтобы выследить «призраков 
в сети», которые часто мешают пользователям 
наслаждаться полнофункциональной объединённой 
связью.

u  Айра Вайнштейн отметил:

Applied Global Technologies (AGT)
На протяжении многих лет AGT стремились стать по-
ставщиком, предоставляющим высокотехнологичную 
продукцию (например, мониторинговые и управля-
ющие программы Fathom, MCU и шлюзы платформы 
Encore) и видеоуслуги через сеть партнеров. По сути, 
компания предложила посредникам готовое решение, 
которое устранило большинство проблем, связанных 

вокруг центральной станции связи (CTO) – в том числе, 
ранее раздельные потребительские и корпоративные 
подразделения. Изменение обсуждалось в контексте 
ориентирования на потребителя, а также важности 
предоставления решений, которые потребитель мо-
жет использовать как для рабочих целей, так и для лич-
ных потребностей.
Команда также долго говорила об эволюции их Rapid 
Delivery Platform – движка внутренней инициализации, 
позволяющего разработчикам сократить циклы ини-
циализации на аппаратном и программном уровне за 
счет автоматизации большей части процесса поточной 
обработки. Rapid Delivery Platform от Verizon теперь 
поддерживает глобальные внедрения голосовых и се-
тевых услуг, а со временем будут добавлены дополни-
тельные продукты и услуги. Для тех, кто вхож в бизнес 
телекоммуникаций понятно, что эффективность этих 
инструментов нередко напрямую влияет на то, доволь-
ны ли клиенты.

Nectar Services Corp
Nectar в последнее время частенько мелькали на 
разных мероприятиях – на Lync Summit, в обсуждениях 
с поставщиками услуг объединённой коммуникации, а в 
последнее время на Enterprise Connect. Тем, кто не знаком 
с этой командой: они обеспечивают широкий набор 
решений для мониторинга и отчётности в реальном 
времени, которые обеспечивают подробный обзор 
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SeeVogh (see-vō) is a cloud-based, HD, multipoint (2-50) video 
collaboration service for Windows, Mac and Linux PCs, mobile 

phones and tablets.  SeeVogh meeting rooms bridge with H.323/
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со сложностью и дороговизной при выходе на рынок 
видеоуслуг.
AGT с тех пор превратился в интегратора видеоконфе-
ренций, предлагая свою облачную услугу видеозвонков 
и управления непосредственно конечным пользовате-
лям (и определенным типам организаций, как TAG – см. 
раздел «Коротко о главном» далее в этом номере). По 
словам генерального директора Марка Крэя, идеаль-
ный клиент компании является крупным предприятием 
с глобальной сетью отдельных пользователей видеос-
вязи и конференц-залов. Хотя Fathom и Encore по-преж-
нему используют облачный сервис AGT, эти продукты 
больше не доступны для приобретения.
Хотя представляется, что смена бизнес-модели AGT 
была финансово оправдана, это означает, что партне-
ры, желающие развернуть технологию, поддерживаю-
щую собственный видеосервис, будут иметь одним го-
товым вариантом меньше. Еще один ранее доступный 
вариант, Iformata, в настоящее время является частью 
AVI-SPL. В то время как доступны другие варианты (на-
пример, Cisco HCS), и в то время как посредники могут, 
конечно, купить несколько отдельных элементов (ми-
кроконтроллеров, систем управления, программ мо-
ниторинга и т.д.) и интегрировать эти элементы сами по 
себе, более не выпускающееся решение от AGT было 
бы как нельзя кстати.

ClearOne
Широко известный своими интегрированными ауди-
о-решениями, ClearOne также предлагает терминалы 
для видеоконференцсвязи, сетевые решения и облач-
ные услуги для видеозвонков. В течение последних 
нескольких лет, компания завершила серию приобре-
тений, которые расширили диапазон её предложений, 
включая MagicBox (цифровая система оповещения), 
Netstream (потоковое вещание), Emblaze / VCON 
(терминалы и сетевое оборудование для видеосвязи), 
Spontania (видеоконференцсвязь) – и, как мы уже упо-
минали в последнем номере, Sabine (микрофоны). На 
ЕС компания сделала ряд объявлений, связанных с пре-
доставлением видеоуслуг (VaaS): «одиночный сетевой 
сервер» COLLABORATE Control, ориентированный на 
малый и средний бизнес, и COLLABORATE Room Pro. В 
то время как компания ещё не раскрыла всех подроб-
ностей, WR считает, что она определила новое видение 
своей линейки средств связи и активно работает над 
серией новой продукции в этом направлении. Таким 
образом, хотя продукция ClearOne может сегодня ка-
заться немного вторичной в мире видеосвязи, эти ребя-
та наверняка нас ещё удивят. Когда мы узнаем больше, 
мы дадим вам знать.

Logitech
Превосходства на рынке веб-камер, по видимому, недо-
статочно для Logitech. На ЕС я побывал на презентации 
Logitech ConferenceCam CC3000e – комплекта камеры и 
спикерфона за 999 $ (цена рекомендована производи-
телем), предоставляющий интегрированный аудио- и 
видеоинтерфейс пользователям ноутбуков, который 
мы рассмотрели в предыдущих выпусках бюллетеня. Я 
попытался взглянуть на это устройство с практической 
точки зрения и, несмотря на крайне плохое освеще-
ние в комнате (привычное для большинства выставок), 
презентация CC3000e была впечатляющей. Мы в WR 
по-прежнему ждем наших демо-комплектов!
Хотя соотношение цена/производительность CC3000e, 
конечно, заслуживают внимания, CC3000e просто по-
следний на данный момент выпущенный продукт для 
конференций от Logitech в течение последних несколь-
ких лет. Вместо того, чтобы выпускать своё собственное 
автономное устройство для конференций, стратегия 
компании Logitech – предлагать периферийные устрой-
ства, которые работают с решениями других произво-
дителей, а в некоторых случаях даже интегрируются 
с ними. Этот растущий ассортимент производимой 
продукции включает веб-камеры, две разных модели 
камер для зала заседаний, клавиатуры, которые вклю-
чают предварительно запрограммированные клавиши 
для функций конференц-связи, USB-спикерфон, пре-
зентационные устройства и проводные и беспрово-
дные гарнитуры. Некоторые из этих устройств специ-
ально настроены или предназначены для Microsoft 
Lync или Cisco. Таким образом, хотя другие производи-
тели (Avaya, Cisco, LifeSize, Microsoft, Mitel, Polycom, 
ShoreTel, Unify, Vidyo, и многие другие) состязаются, 
за право стать вашим решением для конференцсвязи, 
компания Logitech наблюдает в стороне, понимая, что 
независимо от того, чьи программы для конференций 
или услуги вы выберете, вы, вероятно, также будете ис-
пользовать и продукцию Logitech. Иногда лучший спо-
соб выиграть сражение – не бороться вообще.

Общие выводы
Дэйв и Билл: Что было самым интересным для нашей 
команды – это широта инноваций в Enterprise Connect. 
Продолжает расширяться ассортимент средств объе-
динённых коммуникаций. В этом году был представлен 
широкий спектр новинок разных компаний – Tango 
Networks повышает мобильность объединённых ком-
муникаций на сетевом уровне, а не при помощи кли-
ентского приложения на смартфоне. TextGen привносит 
силу, совместимость и доступность текста для больше-
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го числа предприятий – без необходимости в програм-
мистах. Компания HR-Live умело использовала WebRTC 
для проведения собеседований и повышения квалифи-
кации, а Perch представили чрезвычайно инновацион-
ное приложение для устойчивой видеосвязи. Genband 
– вероятно, стал первым решением для объединённой 
коммуникации, использующим WebRTC как клиент по 
умолчанию.
Облако остается важной темой в корпоративных ком-
муникациях. Теперь каждый крупный поставщик вы-
деленных услуг UC имеет облачное предложение. Мы 
видим продолжающийся рост комплексных решений, 
а также специализированных услуг, таких как кон-
такт-центр. Aspect стремительно развернул создание 
облачных контакт-центров с Zipwire. AltoCloud дела-
ет улучшенные контекстные возможности доступнее. 
CafeX сделал яркий показ своих возможностей WebRTC 
для контакт-центров. Vidyo выпустила эталонный ди-
зайн для контакт-центра с поддержкой видеосвязи.

Айра:  Верный своему имени (первоначально VoiceCon, 
теперь Enterprise Connect), эта выставка всегда ориен-
тировалась на технику и продавцов, охотно демонстри-
рующих свою новейшую продукцию, ПО и услуги. В то 
время, как в Орландо в этом году не было недостатка в 
игрушках, в этом году мероприятие было больше свя-
зано с бизнес-моделями, чем с предложениями продук-
ции.
Продавец за продавцом говорили о своих услугах, мо-
делях оплаты, эксплуатационных расходах и програм-
мах лицензирования. В некоторых случаях я должен 
был попросить поставщика отвлечься от рассказа «что 
и как мы взимаем с наших клиентов» и отвести несколь-
ко минут на достоинства самого предложения.
Я большой поклонник предлагаемых услуг и способов 
упростить покупку и использование технологий. Но я 
никогда не думал, что увижу тот день, когда поставщики 
видеоконференцсвязи будут говорить о периодично-
сти выставления счетов больше, чем о версиях кода. Так 
что в этом году Enterprise Connect была эволюционным 
событием с точки зрения технологии, но революцион-
ным событием с точки зрения бизнес-моделей.

Saba Summit
Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg) и Энди Нильсен 
(Andy Nilssen), andyn@wainhouse.com

Saba на этой неделе провела свой ежегодный день 
пользовательских групп и аналитиков в Орландо под 
названием Saba Summit, на котором присутствовали 
многие из тех, кого мы называем «сабанавтами»: 
верные (большую часть времени) поклонники их 
комплексной системы управления обучением и 
производительностью и конференц-платформ. Хотя 
в ходе мероприятия было мало объявлений, как-
либо связанных с Saba Meeting, компания сделала 
несколько объявлений, в том числе о TIM (The 
Intelligent Mentor), который использует машинное 
обучение, чтобы обеспечить умные предиктивные 
рекомендации для всей линейки облачных продуктов 
Saba, и Recruiting@Work – решение для совместной 
работы и интеллектуального найма. Для тех, кто 
обращает внимание на такие вещи, генеральный 
директор Шон Фарши (Shawn Farschi) также указал 
в своем докладе, что компания должна повторить 
отчётность по доходам к концу года.

Что думают Алан и Энди: Подумайте о Saba не так, 
как вы думаете о любой другой компании, предостав-
ляющей веб-конференцсвязь или UC&C. Компания, ко-
торая купила и объединилась с Centra и несколько лет 
назад играла с Freemium (условно-бесплатной моде-
лью), другими моделями с низким уровнем цен и раз-
ными подходами к рынку, кажется, наконец, поняла, что 
ей даёт Saba Meeting – существенную часть большей 
единой платформы для обучения, управления произво-
дительностью и повышения квалификации, а также со-
циализации сотрудников. При этом польза технологии 

Saba’s CEO Shawn Farschi

Отправь этот выпуск бюллетеня 
WR своим друзьям и коллегам! 
Бесплатная подписка на русскую 
версию здесь: 
http://trueconf.ru/company/wr-
bulletin/.
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совместной работы в реальном времени добавляется 
тогда (и только тогда), когда клиент подключает кого-то 
к работе, говоря: «Эй, мы можем использовать эту штуку 
и для нашего общения!» Встречайте победителя «кру-
той премии клиентов» по версии WR, калифорнийскую 
международную сеть музыкальных магазинов под на-
званием Guitar Center. Используя функции повышения 
квалификации, социальные функции, содержащиеся в 
PeopleCloud от Saba, и функции управления обучением, 
Guitar Center создал множество замечательных прило-
жений, которые включают внутреннее обучение, свой 
университет, управление персоналом и, внимание: роз-
ничные продажи. Будучи розничной компанией, уком-
плектованной в основном молодёжью и студентами 
музыкальных учебных заведений, она бросает своих 
сотрудников в самое пекло программной разработки. 
Итак, представьте, ноутбук с веб-камерой или планшет 
в руках работника демонстрирующего особую гитару 
Эрика Клэптона стоимостью в миллионов долларов 
богатому коллекционеру – или первую гитару для начи-
нающего студента-рокера. Guitar Center сказал нам, что 
он начал с двух лицензий Saba Meeting достигнув 12000, 
когда понял, что может быть сделано при помощи ком-
муникации в реальном времени (с возможностью за-
писи) включённой в общую экосистему программно-
го обеспечения Saba. Microsoft продемонстрировали 
именно такое приложение для музыкальной индустрии 
в режиме реального времени на своей Lync Conference 
несколько месяцев назад – похоже, это год, посвящён-
ный гитаре.
Фарши сообщает, что Saba уже в процессе перевода 
своего ассортимента в облако – 60% их выручки идет 
от облачных коммуникаций, по сравнению с лишь 30% 
всего несколько лет назад. Облачный обмен информа-
цией принёс с собой метод быстрого развития, типич-
ный для SaaS – 900 функции были добавлены в про-
дукты в прошлом году. Наиболее трудоёмкие задачи 
компании – выяснить, как сделать её мощные социаль-
ные возможности привлекательнее для более широко-
го круга покупателей и как расширить свою клиентуру 
за пределы круга менеджеров по персоналу и некото-
рых опытных начальников IT-отделов и специалистов 
по связям с общественностью, которые понимают, что 
можно делать с сочетаниями предложений.

Fuze предлагает 
нестандартное решение
Алан Д. Гринберг, agreenberg@wainhouse.com 

Поставщик услуг облачной 
связи, ранее известный как 
FuzeBox, в последнее время 
был занят обновлением про-
дукции и информированием 
клиентов, начиная с изменения 
названия и некоторых допол-
нительных, но заслуживающих 
освещения товаров. На про-
шлой неделе компания объ-
явила, что она сократила свое предыдущее название 
FuzeBox до просто Fuze и представила пользователь-
ский интерфейс нового поколения, позволяющий сде-
лать совместную работу практичнее для работников 
умственного труда в различных организациях. Новый 
интерфейс теперь доступен для iPad (в App Store), а в 
ближайшие пару недель выйдет приложение для Mac, 
затем приложения для iOS, 
Windows, Android и HMTL5 в 
течение ближайших 60 дней. 
Подробнее об изменениях в 
сервисе:
1. Переработанный пользовательский интерфейс с 

простой навигацией и более динамичной работой. 
В эту версию включена новая функция “green room”, 
позволяющая добавлять средства аудио- и виде-
оконтроля и проводить настройку перед сеансом 
связи
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2. Кросс-платформенность, совместимость с Windows, 
OSX, iOS и Android

3. Упрощённое внутреннее и внешнее подключение 
и совместная работа с традиционными системами 
телеприсутствия и видеоконференций.

Компания также объявила о стратегическом соглаше-
нии с BT для обеспечения глобальной сетевой инфра-
структуры (в том числе возможности платных и бесплат-
ный входящих и исходящих звонков), которое поможет 
ускорить доступность предложения Fuze во всем мире.  
Также на этой неделе на Internet2 Global Summit, Fuze 
объявили, что  Юридический институт в Джорджта-
уне, Университет Массачусетса в Амхерсте, Универ-
ситет Сент-Луиса, Университет Аляски в г. Фэрбенкс 
и Галлодетский университет вошли в число клиентов 
в сфере образования, внедривших Fuze.   

Что думает Алан:
Fuze работает над объединением условно-бесплатной 
модели с продажами для предприятий и вплотную кон-
центрируется на ориентации технологии совместной 
работы на потребителя – и на мобильности. Таким об-
разом, для моего намётанного глаза ясно, что компания 
понимает важность передачи видео, в же то время не 
считая его важнее прочих важных для совместной ра-
боты элементов. Компания с радостью напоминает нам 
в своем слогане, что комплект построен «с нуля, наце-
лен на мобильность».  
Мне нравится простой, но эффективный green room - 
мы писали о green room одного поставщика услуг сете-
вого вещания несколько лет назад и видели, что UC&C 
производители все чаще используют такие возможно-
сти. Хороший ход.  Все это ведет к поставленной Дэ-
видом Орбандом цели – сделать с Fuze нечто похожее 
на то, что он сделал с Yammer – принести совместную 
работу в массы. У него очень сильные конкуренты, но 
компания совершает довольно решительные действия.

UCI Forum
На Enterprise Connect UCI 
Forum провел ряд заседаний, связанных с Software 
Defined Networking (SDN) и его влиянием на унифици-
рованные коммуникации, которые в настоящее время 
доступны по требованию. Заседание, посвящённое 
SDN-коммуникации на Enterprise Connect, доступно на 
YouTube, и включает доклады из HP, Aruba Networks, 
Nectar и Verizon. Вторую беседа в другом месте, на UCI 
Forum Unified Communications и UC SDN, тоже можно 

посмотреть на YouTube. В числе докладчиков на UCI 
Forum бал Паскаль Менезес, главный руководитель 
проектов Skype, стратегических связей в Lync и групп 
решений в корпорации Майкрософт. 

Коротко о главном
• Messagenet объявила о выпуске Mtalk.net для 

устройств Apple, iOS. Услуга уже доступна для 
Android. Мы уже писали об этой итальянской ком-
пании, которая позволяет пользователям создать 
личную веб-ссылку, которая ведёт на персонализи-
руемую веб-страницу, с которой кто и где угодно в 
мире может легко и мгновенно начать бесплатный 
голосовой или текстовый разговор простым нажа-
тием кнопки.

• Video Guidance представила решение VG Connect 
MeetingSpace, обновленную и оптимизированную 
версию относительно нового для рынка предло-
жения Acano. Основанное на облачной техноло-
гии, MeetingSpace предлагает виртуальные кон-
ференц-залы, давая возможность общаться лично 
с кем угодно в любое время. Пользователи могут 
присоединиться к сеансу связи MeetingSpace ис-
пользуя телефон, планшет, компьютер или виде-
осистему. Звонки могут быть свободными или за-
планированными. Это все еще новинка. Компания 
в данный момент работает с рядом клиентов над 
своими первыми пробными версиями и внедрени-
ями.

• Американо-канадское партнёрство между постав-
щиком видео-оборудования для лекций Echo360 и 
Dell было расширено на другие рынки. Расширен-
ное соглашение означает, что Dell теперь смогут 
напрямую продавать технологию Echo360 учреж-
дениям в Великобритании, Европе, на Ближнем 
Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии. По-
хоже, что под это соглашение не подпадают только 
Южная Америка и Антарктида. Соглашение позво-
ляет учреждениям по всему миру ускорять процесс 
покупки видео-оснащения для лекций и других 
технологий с единым поставщиком для классных 
компьютеров, серверов, систем хранения, а также 
активного обучения и видео-оснащения лекций.

• AGT объявила о доступности облачной службы 
видеоконференцсвязи – TAG Video – работающей 
на VaaS-программе от AGT. Technology Assurance 
Group (TAG), международная организация неза-
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висимых UC компаний, рекомендует и продает об-
лачный видеосервис под брендом TAG для своих 
членов. Межоперационный облачный видеосер-
вис от TAG демонстрирует их характерные черты, 
не оборудования и позволяет пользователям TAG 
проводить ребрендинг и выставлять продукцию на 
продажу.

• Telecom Italia выбрала BroadSoft как платфор-
му для предоставления услуг связи своего нового 
сервиса Nuvola IT Comunicazione INTEGRATA, сер-
виса интегрированной передачи голоса, данных 
и работы в приложениях. Telecom Italia будет ис-
пользовать платформы BroadWorks и BroadCloud от 
Broadsoft, предоставляющие полный набор средств 

объединенных коммуникаций – в том числе при-
ложений и функций, таких как виртуальная АТС, 
магистраль SIP, обмен мгновенными сообщени-
ями и статусы присутствия, унифицированные 
сообщения, регистратор, режим аудиоконферен-
ции и видеовызовов. 

• Проблемы с совместимостью? У кого их нет! 
Группа компаний Visual Communications Industry 
Group (VCI-G) просит, чтобы вы сообщали о сво-
их проблемах со связью. Отправьте им два сво-
их главных запроса, и вы получите возможность 
выиграть одну из трех подарочных карт American 
Express на 50 $. 

1:1 Джозеф Мараш (Joseph Marash), 
генеральный директор Phoenix Audio 
Technologies 
Энди Нильсен (Andy Nilssen), andyn@wainhouse.com 

WR:  Предоставляла ли Phoenix свои технологии для 
некоторых других производителей? Может быть, 
какие-то их них нам известны?

Дж.М.: Продукты и технологии Phoenix встроены и 
продаются под несколькими торговыми марками. 
Может быть, самой известной является Plantronics 
с Calisto P420. Наша технологии используется так же 
такими компаниями, как IPC и AASTRA, наши печат-
ные платы являются аудио-основой в киосках Cisco, 
медицинских роботах InTouch, нескольких марках 
медицинских томографов, военных системах связи 
и многом другом. Сейчас, например, мы готовимся к 
запуску в производство (прим. пер: совместно с пар-
тнерами) нового DECT телефона, который будет про-
даваться под несколькими всемирно известными 
брендами. На последней выставке HIMSS Telehealth 
вы могли найти нашу продукцию в решениях раз-
личных производителей, некоторые из которых ука-
зывали нашу торговую марку, а некоторые – нет.

WR:  В связи с этим нельзя не упомянуть ваш недав-
ний анонс спикерфона Spider. Это не первый конфе-
ренц-телефон Phoenix... Так что нового?

WR:  Phoenix Audio Technologies пожалуй, известны 
немногим из наших читателей. Можете ли вы сказать 
несколько слов о том, кто вы и что вы предлагаете 
для мира конференцсвязи и совместной работы?

Дж.М.: Phoenix был основан группой ученых, кото-
рые вместе разрабатывали системы SONAR 30 лет 
назад. За эти 30 лет мы создали технологии, стоящие 
в авангарде научных исследований, написали сот-
ни профессиональных статей и стали соавторами 
нескольких книг. Десять лет назад, когда мы осно-
вали Phoenix, к нам обратились несколько компа-
ний, которые были знакомы с нашими заслугами и 
достижениями. Они искали USB спикерфон высо-
кого качества для поддержки своих программных 
систем видеоконференцсвязи и надеялись на нашу 
помощь. С тех пор, работая с нашими партнерами и 
клиентами, мы разработали обширный ассортимент 
аудиорешений, специально созданных для форми-
рующегося рынка [программных решений] аудио- и 
видеоконференцсвязи. Сегодня мы единственная 
компания, которая, в дополнение к коробочным 
продуктам, также предлагает OEM-производителям 
собственные технологии и компетенции в форме 
печатных плат, различных лицензий и маркировки 
продукции торговыми марками заказчика.

Audio Technologies

СТР 8Выпуск No1507,  11 апреля 2014

mailto:richard@wainhouse.com
mailto:richard@wainhouse.com
mailto:andyn%40wainhouse.com?subject=
www.phnxaudio.com


Дж.М.: Наши предыдущие конференц-телефоны 
были основаны на спикерфоне Quattro USB, ис-
пользуемом как конференц-устройство, к которо-
му добавлялся телефонный модуль. Версия имела 
базовый пользовательский интерфейс и дисплей с 
низким разрешением. Модульное дополнение не 
воспринималось как полный, продуманный про-
дукт. Поэтому мы решили создать цельное решение 
с развитым пользовательским интерфейсом, инте-
рактивной панелью набора и графическим диспле-
ем высокого разрешения. Заодно мы решили обно-
вить блок вычисления, перепроверить алгоритмы 
и перестроить акустику, микрофоны 
и громкоговоритель. В итоге мы 
провели «капитальный ре-
монт» продукта, алгоритмов 
и механики, значительно 
улучшив его в плане про-
изводительности, качества 
звука, элементов дизайна 
и пользовательского интер-
фейса.

WR:  Мы все привыкли видеть 
вездесущий Polycom в наших 
конференц-залах... Так чем отличается Spider?

Дж.М.: Spider имеет лучшую обработку и захват зву-
ка, лучшую громкую связь, лучшее шумо- и эхопо-
давление. Что еще важнее, Spider предлагает боль-
шую гибкость в том смысле, что вы можете умным 
способом подключить последовательно столько 
устройств, сколько захотите: вы можете запитать все 
блоки из одного источника, вы можете смонтировать 
ведомые устройства на потолке, вы можете общать-
ся, используя телефонное или USB-соединение, или 
совместив оба через шлюз, а также контролировать 
всю установку, используя наши бесплатные аудио-у-
тилиты. Я думаю, что в целом наш продукт работает 
лучше и больше соответствует тому, что хотят поль-
зователи,  он так же меньше в размерах и обладает 
большей зоной покрытия.

WR: Дизайн, конечно, обновился. Это только внешнее 
изменение или устройство и работает лучше?

Дж.М.: Задача состояла в том, чтобы убедиться, что 
производительность продукта соответствует стан-
дартам Phoenix, без ущерба для нового внешнего 
вида, который мы искали. Существует причина, по-
чему большинство компаний увеличивают габариты 

своей продукции и располагают микрофоны подаль-
ше от громкоговорителя – это упрощает обработ-
ку звука. Мы хотели поддерживать определенный 
внешний вид, и создать продукт, достаточно малый, 
чтобы уместиться на директорском столе, с одной 
стороны, но достаточно мощный, чтобы охватывать 
диапазон в 6 метров, с другой стороны. Это требует 
специальных методов, которые, к счастью, мы при-
обрели за эти годы. Я думаю, было бы справедливо 
сказать, что мы единственные, кто предлагает такую 
компактную конструкцию. Мы улучшили производи-
тельность еще больше с помощью инновационного 

принципа расположения микрофонов, новой 
конструкции динамика и в целом более 

прочного корпуса. Мы смогли успешно 
реализовать наш обширный прошлый 

опыт, чтобы сделать наилучший 
продукт, в том числе используя 

несколько средств модели-
рования, разработанных 
нами за эти годы. Я могу с 

удовольствием сказать, что 
нам удалось создать очень эф-

фективное устройство, не испортив 
его внешнюю привлекательность.

WR: Технология формирования звукового луча при-
сутствует на рынке уже в течение нескольких лет – 
системы видеоконференций PictureTel имели «mic 
puck» еще в середине 90-х годов, и это было одним 
из новшеств, лёгших в основу спикерфона Polycom. 
Что нового?

Дж.М.: Команда Phoenix развивает технологии фор-
мирования луча (прим. пер.: с англ. “beam forming”) 
с начала 80-х. Мы разработали систему поиска на-
правления для VCON в 1996 году под названием Voice 
Finder, а также поиск направления и формирования 
звукового луча для ViPR от Маркони. Есть много дру-
гих устройств с функцией формирования луча,  кото-
рые мы выпустили за эти годы, которые реализованы 
на различных платформах. Даже сейчас, мы пред-
лагаем нашу технологию формирования звукового 
луча в нескольких программах для обороны, а также 
для терминалов самообслуживания. Отвечая на ваш 
вопрос – большинство, если не все алгоритмы при-
меняются в течение многих лет, в том числе шумо- и 
эхоподавление. Новая версия лучше оптимизирова-
на, звук – естественнее, программная логика – точ-
нее, – так, чтобы решения, принимаемые процессо-
ром, были эффективнее. Некоторые нововведения 

Phoenix Technologies Spider 
Conference Speakerphone
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трёхканальный шлюз для связи телефона с USB. Кроме 
того, Spider поддерживает последовательное подклю-
чение спикерфонов Quattro через разъёмы Link Down 
(прим. пер: Phoenix используют свой протокол поверх 
RJ45 и витой пары) – в том числе питания цепочки че-

рез то же соединение. Мы так-
же предлагаем подключение 
внешних динамиков и / или 
внешнего микрофона с усиле-
нием голоса через настраива-
емый 3,5-мм аудиоразъем. Уси-
ление голоса – полезная штука, 
когда ведущий хочет, чтобы его 
голос звучал громче и дублиро-
вался динамиками на местах в 
дополнение к его передаче по 
всей линии связи. По-моему, мы 
единственные, кто предлагает 
такую возможность для конфе-
ренц-устройства.

WR: Так что это может работать 
как два телефона – традицион-
ный ТфОП или SIP-спикерфон 
для конференций и прибор 
USB?

Дж.М.: Да, как и многие из на-
ших продуктов, в том числе 
Quattro и Duet Executive. Spider 
взаимодействует одновремен-
но с USB и SIP. Два удалённых 
пользователя могут также об-
щаться друг с другом через 
Spider. В дополнение к очевид-

ной возможности совершать звонки, когда рядом нет 
компьютера, эта функция даёт ещё несколько приме-
чательных преимуществ. Как один из примеров – воз-
можность записать SIP (или ТфОП) вызов на вашем ком-
пьютере. Phoenix предлагает, бесплатно, ряд утилит, 
одна из них в дополнение к помощи в управлении спи-
керфоном, позволяет контролировать три канала шлю-
за, в том числе их громкость. Мы также предлагаем за-
писывающую утилиту, которая позволяет записывать 
ваши телефонные звонки на вашем компьютере без 
каких-либо дополнительных затрат. Но, может быть, 
самое важное преимущество двойного подключения 
– то, что вам теперь нужно только одно конференц-у-
стройство для управления как вашими аудио-, так и ви-
деоконференциями.

связаны с гораздо более высокой вычислительной 
мощностью, которая доступна для нас сегодня, по 
сравнению с началом 90-х. Они также связаны с тем, 
что мы накопили многолетний опыт разработки таких 
решений. Современные технологии позволяют устрой-
ству формирования звуково-
го луча производить более 
точные расчеты и решения, а 
аудиовыход имеет более вы-
сокое качество. В Spider мы 
включили визуализацию про-
цесса формирования луча в 
виде светодиодного освеще-
ния в направлении текущего 
выступающего, так что участ-
ник может видеть, что его го-
лос распознан и обрабатыва-
ется. Мы считаем, что это не 
только наглядно, но и помога-
ет пользователям, мгновенно 
демонстрируя качество связи 
и позволяя им знать, что их 
слышат, даже если это проис-
ходит подсознательно.

WR: Использование осве-
щенной сенсорной панели в 
качестве пользовательского 
интерфейса открывает воз-
можности – и использова-
ние его, чтобы избавиться от 
устаревшего «массива кно-
пок» должно было вызвать 
возгласы одобрения в конфе-
ренц-зале. Что вы намерева-
лись сделать?

Дж.М.: Мы постарались создать более интуитивный 
пользовательский интерфейс, зная, что мы разрабаты-
ваем Spider для подключения не только к телефонной 
линии, но и к вашей ВКС системе. Так, в различных сце-
нариях нужны различные наборы клавиш, и мы попы-
тались упростить пользователю процесс выбора нуж-
ных кнопок и, в целом, сделать решение дружелюбнее.

WR: Традиционный спикерфон Polycom подключался к 
обычной телефонной линии. Затем пришли SIP и IP. Ка-
кие типы соединений использует Spider?

Дж.М.: Мы предлагаем SIP и ТфОП версии Spider. Обе 
включают USB-интерфейс в дополнение к телефонии, и 

Команда Phoenix развива-
ет технологии формирова-
ния луча (“beam forming”) 
с начала 80-х. Мы разра-
ботали систему поиска 
направления для VCON в 
1996 году под названием 
Voice Finder, а также поиск 
направления и формиро-
вания звукового луча для 
ViPR от Маркони. Есть мно-
го других устройств с функ-
цией формирования луча,  
которые мы выпустили 
за эти годы, которые ре-
ализованы на различных 
платформах. Даже сейчас, 
мы предлагаем нашу тех-
нологию формирования 
звукового луча в несколь-
ких программах для обо-
роны, а также для терми-
налов самообслуживания. 
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WR: Этот спикерфон широкополосный?

Дж.М.: Наш продукт поддерживает частоту дискрети-
зации 32 кГц с полной пропускной способностью 16 
кГц. На данный момент мы не видим необходимости в 
более широкой полосе частот, так как ни одно из при-
ложений с которыми мы работаем, не поддерживает 
более высокой пропускной способности. Тем не менее, 
наши алгоритмы масштабируемы и их можно расши-
рить, если рынок потребует этого в будущем.

WR: А как насчет больших комнат?

Дж.М.: В типичном зале один блок может охватить ра-
диус от 4,5 до 6 метров. Для больших помещений или 
для помещений с плохой акустикой можно последова-
тельно подключить до 14 устройств, что делает покры-
тие практически безграничным. Для поддержки этой 
функции мы разработали наш собственный протокол, 
который работает на стандартных CAT кабелях. Благо-
даря этому протоколу, все устройства в цепи сообща-
ются друг с другом, чтобы достичь наилучшего реше-
ния в формировании звукового луча. Это означает, что 
если вы последовательно соедините пять устройств, 
можно будет одновременно использовать до двадцати 
микрофонов, участвующих в процессе формирования 
луча, и пять динамиков, которые в сумме дадут боль-
ше мощности. Разработанное последовательное под-
ключение становится проблемой, когда спикерфоны 
расположены в форме буквы U, где первый и послед-
ний блоки передают аналогичный аудиосигнал. Наши 
алгоритмы знают, как справиться с этим и другими аку-
стическими проблемами, которые возникают с покры-
тием больших помещений или залов странной формы, 
даже при монтаже устройств на потолке. Еще одна 
важная особенность, которую мы предлагаем в нашем 
последовательном соединении - это наша способность 
“Power Daisy Chain” (питание последовательного сое-
динения), где вся цепочка работает через кабели CAT5, 
в точности как стандартный POE, т.е. требуется только 
один источник питания.

WR: Где я могу его получить?

Дж.М.: Первая серийная партия полностью распреде-
лена среди наших партнеров и компаний, занимающих-
ся сертификацией, она так же пойдёт на подготовку и 
обучение каналов сбыта. Мы ожидаем, что устройства 
будут доступны для широкой публики в начале мая.

WR: Цена?

Дж.М.: Spider IP будет иметь рекомендованную роз-
ничную цену 849,95 долл., а Spider Analog – 799,95 долл.

WR: Так совпало, что Spider и новый конференц-теле-
фон Dolby Voice Conference были анонсированы при-
мерно в одно и то же время. Оба направлены на обе-
спечение качества звука в конференц-зале на уровне 
намного выше привычного нам. Но предложения и ры-
ночный подход весьма различны. Что вы думаете?

Дж.М.: Мы с нетерпением ждем тестирования разра-
ботки Dolby, чтобы сравнить её производительность с 
нашей. Это решение, вероятно, будет отличной альтер-
нативой классическим решениям для переговорных 
комнат, где связь осуществляется через одно устрой-
ство, и его одного достаточно, чтобы охватить комна-
ту. Тем не менее, с переходом рынка на программные 
решения для видеоконференций, наш двойной интер-
фейс будет более подходящим решением для будущих 
залов. Кроме того, способность расширять радиус дей-
ствия не только микрофонов, но и громкоговорителей, 
возможность питать все блоки из одного источника, 
смонтировать блоки на потолок, подключить внешние 
динамики и микрофоны с функцией усиления голоса, и 
другие особенности, которые предлагает Spider, дают 
нам значительное преимущество. Я уверен, что, будучи 
более широко представлены на рынке, Dolby, скорее 
всего, будут популярны у «старой гвардии» покупа-
телей, в то время как другие клиенты с уникальными 
потребностями и более сложными конфигурациями 
залов предпочтут нашу продукцию.

WR: Что бы вы хотели сказать в заключение?

Дж.М.: В течение последних десяти лет Phoenix созда-
ёт на рынке продукцию для клиентов с высоким уров-
нем ожиданий и уникальными требованиями, которые 
в настоящее время обретают массовость. За все эти 
годы нам удалось научиться лучше улавливать рыноч-
ные тенденции и реагировать на них гораздо быстрее, 
чем другие и таким образом всё время сохранять свою 

Want More Conferencing & Collaboration?
We invite you to create your own free account on our new 
Wainhouse Research Content Portal.  Based on your personal 
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our full content archives — including WR Bulletin issues.   
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TrueConf на Enterprise Connect 2014 в США

TrueConf принял участие в одной из самых уважаемых 
конференций в сфере объединенных коммуникаций –
Enterprise Connect 2014 в США, Орландо.

Нам было особенно приятно поделиться нашим опы-
том и идеями, познакомиться ближе с ведущими ана-
литиками со всего мира и принять участие в таком мас-
штабном мероприятии.

Подробнее

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

инновационность. В течение последней пары лет мы 
пожинаем плоды нашего труда. Мы лидеры среди 
устройств аудиосвязи на рынке телемедицины, мы го-
товы стать лидерами на развивающемся рынке терми-
налов самообслуживания, мы – ведущие поставщики 
звукового оборудования на образовательном рынке, 
и мы готовы захватить более значительную долю на 

рынке традиционных систем для аудиоконференций. 
Phoenix сконцентрирован на новых разработках, со-
вершенствовании существующих технологий, и про-
дуктивной работе с нашими партнерами. Вам следует 
ожидать более захватывающих новостей от Phoenix 
уже в этом году.

Компания TrueConf расширила партнерскую сеть

По итогам 2013 года оборот TrueConf за пределами 
СНГ вырос более, чем в три раза в денежном выра-
жении, в то время как в России и в СНГ только на 20%.

При этом количество партнеров за пределами Рос-
сии и стран СНГ выросло до 30 компаний.

Подробнее

Новости TrueConf

Отправь этот выпуск бюллетеня 
WR своим друзьям и коллегам! 
Бесплатная подписка на русскую 
версию здесь: 
http://trueconf.ru/company/wr-
bulletin/.
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