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NAB – Онлайн видео в центре внимания 

Более 90000 специалистов по видео и производителей 
контента собрались в Лас-Вегасе на нынешней Конфе-
ренции Национальной ассоциации телерадиовеща-
телей (National Association of 
Broadcasters, NAB).
Когда-то четырёхдневная вы-
ставка под названием “NAB”, возможно, была известна, 
в основном, как место, где собирались местные руко-
водители телевизионных студий новостей, чтобы по-
смотреть на новые камеры и студийное оборудование. 
Теперь всё по-другому. Крутое видеооборудование 
по-прежнему остаётся главным зрелищем NAB, однако 
конференция 2014 года также зарекомендовала себя в 
своей отрасли как выставка для продвижения передо-
вых онлайн видеоплатформ и других технологий с воз-
можностью потоковой передачи контента.
NAB 2014 показала себя как конференция, имеющая 
значительное влияние в мире онлайн-видео:

• Производители использовали NAB, чтобы обра-
тить внимание на недавние слияния и поглощения. 
Производитель решений для управления данными 
Dalet Digital Media Systems, например, объяви-
ли о планах по расширению своей линейки про-
дукции с приобретением AmberFin, британской 
компании-производителя решений для захвата ви-
део и его транскодирования. Кроме того, Imagine 
Communications – инвестиционная компания, 
формирующая портфолио видеотехнологий – рас-
ширила свою сферу влияния с покупкой Digital 
Rapids, производителя решений для обработки 
медиа данных и технологий управления рабочим 
процессом.

Стив Вондер Хаар (Steve Vonder Haar), svonder@wainhouse.co 

• Помимо приобретений, производители рассекре-
тили ряд партнёрств, больших и малых. Comcast, 
например, объединила усилия с Adobe чтобы про-
давать решения поточной обработки видео боль-
шим развлекательным компаниям через цифровое 
виртуальное приложение с технологией видеопу-
бликации от Comcast, под названием “thePlatform”. 
Говоря о малом партнёрстве, Telestream раскрыла 
свои планы по интеграции своего цифрового ме-
диа-инструмента Wirecast с онлайн-видео платфор-
мой Zixi.  

• Помимо основных производственных достиже-
ний (обобщенных в разделе «Коротко о главном» 
ниже), некоторые производители использовали 
выставочный зал NAB, чтобы подогреть интерес к 
совместным инновационным проектам. Microsoft 
была в числе тех, кто использовала этот подход 
в выявлении потенциальных пользователей бе-
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полной ли мере этот серьёзный ход вложенные в него 
инвестиции, но он не остался незамеченным конку-
рентами. Мы не удивимся, если на выставке NAB в 2015 
году будет представлено ещё больше компаний, зани-
мающихся потоковым вещанием.

Поглядывая на каналы продаж – Возможно, больше, 
чем когда-либо прежде, производители онлайн видео 
решений сейчас присматриваются к услугам компаний 
партнеров, для сохранения своих объёмов продаж. Эта 
тенденция, во всей красе проявившаяся на выставке, 
демонстрирует новое видение рынка, где многие веду-
щие производители ранее рассматривали только пря-
мые продажи как наиболее продуктивный путь прода-
жи своих решений.
Многие продавцы, которых мы посетили во время вы-
ставки, демонстрировали стремления развивать и соз-
давать глубокие партнерские отношения с опытными 
посредниками. Вопрос теперь в том, являются ли эти 
усилия просто выдаванием желаемого за действитель-
ное со стороны поставщиков, или же истинным сдви-
гом в динамике рынка, создающим условия для взаи-
мовыгодного партнёрства каналов и производителей.
В теории, роль интеграторов технологий в современ-
ном рынке потокового вещания может быть важнее, 
чем когда-либо. Поскольку все больше разработчиков 
предлагают облачные услуги и весьма надёжные API 
(прим. пер: интерфейсы для сторонних разработчи-
ков), реселлеры сегодня имеют отличную возможность 
объединить вместе лучшие в своем классе технологии 
от различных поставщиков в рамках единой интегри-
рованной платформы, разработанные в соответствии 
потребности их клиентов.
Гуляя по павильону NAB, мы также посетили несколь-
ких реселлеров, которые активно расширяют свой 
спектр услуг в сегменте интернет-видео. Мы здесь не 
ожидаем особых прорывов. Построение эффективных 
партнёрских отношений может занять годы. Впрочем, 

та-версии для приложения на основе Skype под 
названием Skype ТХ, которое обеспечивает высо-
кокачественный захват вызовов Skype для исполь-
зования в видеотрансляциях.  

В борьбе за внимание рынка разработчики технологий 
очень торопились продемонстрировать свои новинки. 
Онлайн-видео платформа Livestream, например, рас-
секретила то, что она называет первым решением, по-
зволяющим трансляцию с камеры, встроенной в умные 
очки Google’s Glass. 

Что думает Стив: На NAB-Vegas всё больше произ-
водителей делают ставку на потоковое вещание 
– Кол-во разработчиков решения для потокового ве-
щания было больше, чем когда-либо прежде: Akamai, 
Brightcove, Elemental Technologies, Globecomm, 
Haivision, iStreamPlanet, Kaltura, MediaPlatform, 
Mirror Image, Newtek, Ooyala, Real Networks, Sonic 
Foundry, Sorenson Media, Streambox, StreamStar, 
Telestream, Ustream, Winnov и Wowza – среди других. 

Но, пожалуй, самая яркая новинка в сфере потоково-
го вещания на выставке была представлена Livestream. 
Практически пойдя ва-банк, Нью-Йоркский поставщик 
решений потокового вещания и облачных услуг потра-
тил весь свой маркетинговый бюджет, запланирован-
ный на 2014 год, чтобы показать себя на выставке в Ве-
гасе. Этот шаг, по нашим оценкам, обошёлся Livestream 
более чем в 500 тыс. долларов, компания арендовала, 
построила и укомплектовала исполинский выставоч-
ный стенд, равный по размеру стенду их соседа по 
павильону Adobe. На первый взгляд, похоже, фишка 
Livestream сыграла. У стенда постоянно толпились зри-
тели. Пока ещё нельзя сказать наверняка, окупит ли в 

Upcoming WR Speaking Appearances & Events
When & Where Who & What

7 May, 2014, 
London, UK 
2 PM GMT

Andrew W. Davis, Driving Success with Visual 
Collaboration, The Future of Collaboration 
event, Polycom Executive Experience Center

29 May, 2014, London, 
UK and 3 June, 2014, 
Paris, France

Andrew W. Davis and Ira M. Weinstein, 
Business Breakthrough London and 
Business Breakthrough Paris

15-16 July, 2014  
Santa Clara, CA

Wainhouse Research UC&C Summit  
Preliminary agenda and registration now 
available.

Industry Events of Note
When & Where Who & What

14-June, 2014, Las 
Vegas, NV, USA

InfoComm
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Коротко о главном
NAB
• Сеть распределенной доставки контента (CDN) 

Akamai сообщила, что будет поддерживать два не-
давно появившихся формата видео – MPEG-DASH 
и HDS – для использования в потоковых приложе-
ниях. После этого нововведения Akamai позволит 
организациям напрямую получать контент, исполь-
зуя эти форматы видео в своей сети, минимизи-
руя вероятность потери качества видео. Elemental 
Technologies был назван как первый клиент Akamai, 
выбранный, чтобы использовать поддержку ново-
го формата в своей сети.  

• Поставщик облачных видеоуслуг Brightcove объ-
явил о расширенной поддержке программы 
Amplify для Twitter, а так же о видеоинтеграции 
с Twitter, что позволит пользователям Brightcove 
эффективнее пользоваться этим социальным ме-
диа-сервисом для продвижения и монетизации ви-
деоконтента. 

• Newtek, разработчик приложения для коммутации 
видеосигналов TriCaster, объявил о ещё 22 пар-
тнёрах, оптимизирующих своё программное обе-
спечение и/или облачные решения для использо-

мы ещё сможем вспомнить NAB 2014, в будущем, когда 
производители технологий потокового вещания нако-
нец озаботятся вопросом построения своих каналов 
продаж.
HD разрешение морально устарело – Будьте уве-
рены, планы разработчиков по улучшению качества 
видео простираются до горизонта. На нынешнем NAB 
поставщики ринулись демонстрировать поддержку 4K 
видео с разрешением 3840 на 2160 пикселей (UltraHD), 
что, скорее всего, раза в четыре больше разрешения 
того, что у вас дома стоит напротив дивана. Ряд по-
ставщиков объявили о поддержке High Efficiency Video 
Coding (HEVC) – стандарта сжатия видео (прим. пер.: он 
же H.265), который даёт уменьшение размеров видео-
файлов и делает даже тяжеловесный формат UltraHD 
несколько более жизнеспособным. Cisco, Haivision, 
Telestream и Divx представляют лишь малую часть про-
давцов, обративших пристальное внимание на стан-
дарт HEVC на NAB 2014. Тем не менее подавляющему 
большинству предприятий UltraHD будет не нужен в 
обозримом будущем. Ну согласитесь – независимо от 
того, какую технику можно купить сегодня, – произво-
дители видеотехнологий будут и далее выдавать на-го-
ра свежие видеорешения, которые заставят вас делать 
новые и новые апгрейды, прежде чем вы сообразите, 
что к чему.
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Fuze is redefining visual communication and collaboration 
in the workplace by unifying HD voice, video and content 
collaboration to connect people and teams reliably across 

locations and devices, including mobile platforms and 
traditional video conferencing systems. Leading companies 
such as Groupon, Ogilvy and Mather Worldwide, Evernote, 

and General Motors use Fuze to drive productivity, employee 
engagement and business agility.

Experience it for yourself at www.fuze.com
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вания в сочетании с Tricaster. Список поставщиков 
услуг потокового вещания, присоединившихся к 
“NewTek Developer Network” включает Gnural Net, 
Mushroom Networks и Wowza.

• Wowza запустила собственную партнерскую про-
грамму для поставщиков под названием Works 
withWowza. В дополнение к NewTek, Wowza расши-
ряет интеграцию собственной продукции с дру-
гими производителями, в том числе Telestream, 
Teradek, CloudSigma и Google Cloud Platform.

• Telestream представила бета-версию мультифор-
матного медиаплеера, предназначенного для 
опытных специалистов в сфере массовой информа-
ции. Проигрыватель Dubbed Switch предназначен 
для упрощения процесса просмотра и настройки 
параметров файлов, используемых при транскоди-
ровании. 

• Envivio Envivio представила облачную версию сво-
его решения для кодирования Muse и сетевой ме-
диа-процессор Halo. Envivio также заявила о своём 
партнёрстве с поставщиком 1 Mainstream в разра-
ботке нового облачного видеосервиса.  

• Поставщик сетевых решений Level 3 расширил 
свою линейку продуктов, представив облачный 
видеосервис, используемый для сбора, хранения, 
демонстрации и распространения веб-контента. 

• Globecomm и Levels Beyond объявили о партнер-
стве для интеграции линейки продукции Tempo от 
Globecomm с решением управления контентом от 
Levels Beyond. Компании нацелены на информаци-
онные, правительственные и корпоративные рын-
ки. 

• iStreamPlanet обнародовал планы предложить 
свой готовый сервис веб-трансляции видео через 
платформу Microsoft Azure Компания рассчитыва-
ет запустить своё решение для Azure к концу июня. 
Ooyala объявила об аналогичном дистрибьютор-
ском партнёрстве с Microsoft Azure в конце про-
шлого месяца.

• Vaddio запустила AV Bidge 
Matrix PRO, профессиональное 
решение, предназначенное для уменьшения слож-
ности проектирования систем из USB устройств, 
которое сможет объединить сразу несколько ка-
мер и микрофонов в конференц-залах и аудитори-
ях, где записываются видео-лекции. Основываясь 

на технологии AV Bridge от Vaddio, Matrix PRO до-
бавляет функциональные возможности микширо-
вания звука и видео непосредственно в AV Bridge. 
Vaddio также объявила о запуске решения AV Bridge 
CONFERENCE, которое предоставляет интеграто-
рам возможность совмещения программных ВКС 
клиентов, включая Skype, Cisco Jabber и Microsoft 
Lync, для традиционных AV внедрений. 

Веб-конференции
• UberConference объявила о планах добавить 

функцию показа удалённого рабочего стола в своё 
решение для онлайн-конференц-связи. Функция 
совместного использования экрана будет доступна 
для пользователей платной и бесплатной версий 
сервиса UberConference.

• Citrix запустили бесплатную, облегченную версию 
своего конференц-сервиса GoToMeeting под на-
званием GoToMeeting Free. Сервис поддерживает 
интерактивные совещания до трех абонентов еди-
новременно и доступен через веб-браузер Google 
Chrome (прим. пер.: мы проверили, конечно же, 
имеется в виде Chrome Store, а не сам браузер). 

Видеоконференцсвязь
• Компания Altia Systems, разработчик камеры 

PanaCast с круговым захватом изображения для 
веб- и видеоконференций получила 10,5 млн. долл. 
в рамках второго раунда инвестиций, преимуще-
ственно от Intel Capital. Компания собирается ис-
пользовать эти ресурсы для ускорения темпов раз-
работки своего продукта.

• Entatech UK Ltd сообщила о подписании дистри-
бьюторского соглашения с китайским производи-
телем сетевого и ВКС оборудования компанией 
ZTE Corporation (прим. пер: как мы понимаем речь 
идет о рынке Великобритании).

• StarLeaf отреагировала на уязви-
мость Heartbleed, обновив используемую версию 
OpenSSL и, скорее всего, не они одни это сделали. 
Как заметила компания в своём пресс-релизе, воз-
можность мгновенной реакции на подобные угро-
зы, одно из преимуществ предо-
ставления услуг из «облака».

• Швейцарская компания Swisscom запустила об-
лачный сервис видеокоммуникаций на основе 
VidyoWorks от Vidyo. Новый сервис называется Vidia 
и специально разрабатывался для предприятий 

СТР 4Выпуск №1508,  18 апреля 2014

Cloud video conferencing & calling

http://www.vaddio.com
http://wwwen.zte.com.cn/en/products/anyservice/industr_enterprise
http://www.starleaf.com


малого и среднего бизнеса.  
Платформа и дополнительные 
API были выбраны Swisscom 
после оценивания, включав-
шего такие требования, как 
устойчивость и универсаль-
ность, многофункциональ-
ность программного интер-
фейса и базовые технологии.

• Группа компаний  Visual Com-
munication Industry Group 
(VCI-Group) предлагают прой-
ти своим подписчикам экс-
клюзивный курс “Certification 
Course for Interoperability”. 
Участники курса смогут уз-
нать много нового о рынке 

видеосвязи, ключевых участниках рынка и их ре-
шениях, а также изучить влияние облачных и мо-
бильных тенденций на рынок и особенности инте-
грации голосовой связи в решения объединенных 
коммуникаций.  Информацию о регистрации мож-
но найти здесь.

Пояснение!
• В прошлом выпуске Айра Вайнштейн (Ira M. Wein-

stein) в статье о компании AGT сделал упор на из-
менениях в их маркетинговой политике, но не упо-
мянул, что компания по прежнему распространяет 
свою облачную ВКС-услугу через партнеров и по-
ставщиков услуг (на данный момент услуги от AGT 
распространяют 14 компаний-партнёров. В то же 
время, сама AGT предлагает конечным пользовате-
лям свои услуги по интеграции видеосвязи и уда-
ленному управлению напрямую.

Vidia работает с 
любыми ПК, Mac, iOS, а 
также с мобильными 

устройствами на 
Android

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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