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SMART представляет новую линейку интерактивных панелей

SMART Technologies недавно объявила о выпуске 
SMART Board 6065, интерактивной панели (IFP) для 
образования. Эта панель – первая в новой линейке 
SMART Board IFP, с улучшенным качеством изображе-
ния и упрощенными функциями. Панель имеет диаго-
наль 65 дюймов (165 см), поддерживает разрешение 

ultra-HD 4K, и, по за-
явлению компании, 
она обеспечивает 
четкую, яркую кар-
тинку независимо 
от угла зрения или 
расстояния от неё 
для всех учащихся в 
классе. Модель 6065 
также имеет гладкую 
поверхность с низ-

ким коэффициентом трения для облегчения манипу-
лирования экранными объектами и создания сообще-
ний. В комплект включены программное обеспечение 
SMART Notebook для обучения и подписка на один год 
на Notebook Advantage, которая обеспечивает доступ 
к набору плагинов, виджетов, учебной информации, а 
также специальные приложения для SMART Notebook. 
6065 IFP станет доступна по всему миру с июня 2014 
года по рекомендованной цене для учебных заведе-
ний 4499 долл. США. Цены в странах за пределами США 
могут быть различными. 

Что думает Алан:  Мы постоянно наблюда-
ем расширение перечня функций среди ин-
терактивных досок, IFP и прочих устройств 
в духе «Эй, давайте засучим рукава и будем 
работать вместе», что означает только хо-
рошие новости для тех, кто заботится о том, 
чтобы люди с большей эффективностью 

Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg), agreenberg@wainhouse.com 

совмещали свои усилия, обучались и совместно ра-
ботали. Эта панель поддерживает до четырех касаний 
одновременно (как и предыдущие), и автоматически 
обнаруживает разницу между пальцем, пером и ласти-

ком (“Object Awareness” – это 
новинка их интерактивной 
панели, хотя она и была не-
которое время доступна в 
интерактивных досках се-
рии 800), что означает, что 
преподавателям и учащим-
ся не придется прерывать 

В прошлом одним из не-
достатков досок в классе 
было то, что они подходили 
для работы только одного 
человека одновременно. 
Если один пользователь 
выбрал красный, обоим 
пользователям приходи-
лось использовать крас-
ный. Те дни прошли. 

Панель SMART 6065 IFP

Имитация интерфейса SMART 6065 IFP
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медиа-услуг компании. Во-вторых, компания будет ли-
цензировать Yorkcast как программное решение, кото-
рое организации могут использовать для предоставле-
ния самообслуживаемых веб-трансляций.
Yorktel лицензировала технологии от нескольких по-
ставщиков потокового вещания для корпораций и со-
вместила эти решения в облачном сервисе, которым 
компания управляет из собственного центра обработ-
ки данных. Также доступна выделенная версия предло-
жения Yorkcast. В основе предложения Yorkcast лежит 
решение Mediasite от Sonic Foundry, лицензирован-
ное Yorktel. Yorkcast также имеет элементы от других 
поставщиков, в том числе Polycom и Viewcast.

Что думает Стив:  развертывание Yorkcast предостав-
ляет еще больший простор для экспериментов в раз-
вивающемся рынке потокового вещания, где продавцы 
продолжают искать эффективные каналы для продажи 
онлайн-видеотрансляций для корпоративных пользо-
вателей через Интернет. С точки зрения каналов про-
даж, Yorkcast лучше всего рассматривать как гибрид. 
Это решение не рассчитано только на продавцов, од-
нако оно не может рассматриваться и как решение 
только для реселлеров. Скорее, это сочетание обоих, 
которое совмещает технологии партнёров с изрядной 
долей пользовательских разработок, позиционируя 
себя как отдельное решение для потокового вещания.
В итоге получилось предложение, которое в дальней-
шем может оказаться интересным соперником ма-
ститых поставщиков услуг веб-трансляции, таких как 
ON24, TalkPoint, InterCall и другие. Имея примерно 
сотню сотрудников, уже работающих над предоставле-
нием корпоративных готовых видеосервисов, Yorktel 
нацелена на выпуск на рынок законченного решения 
для потокового вещания. Это готовит почву для раз-
работки управляемых сервисов, полностью изготов-
ленных одним поставщиком, для различных целей, от 
захвата видео до распространения видео онлайн.
Yorktel придется оказаться между двух огней в деле раз-
работки продукции для потокового вещания. С одной 
стороны, компания и в дальнейшем будет полагаться 
на платформенные решения от других разработчиков. 
Это держит текущие затраты на разработку продукта в 
разумных пределах. С другой стороны, она должна свя-
зать воедино решения таким образом, чтобы компания 
могла позиционировать Yorkcast как решение, которое 
ценится выше, чем предприятия могут реализовать, 
лицензируя решения потокового вещания самостоя-
тельно.
Со своей стороны, Sonic Foundry, похоже, агрессив-
но занимаются налаживанием партнерских отноше-

урок, чтобы вручную менять режимы. Ещё одна новая 
функция: идентификация пера позволяет двум пользо-
вателям независимо работать одновременно с перья-
ми различных цветов.
В дополнение к вышесказанному, SMART продолжает 
переносить мультитач-возможности, привычные для 
владельцев iPhone и iPad, на рынок конференц-услуг 
для учебных аудиторий и предприятий – где интерак-
тивные панели сейчас как раз имеют очень привле-
кательные цены. В прошлом одним из недостатков 
досок в классе было то, что они, по мнению пользо-
вателей, подходили для работы только одного чело-
века одновременно. Если один пользователь выбрал 
красный, обоим пользователям приходилось исполь-
зовать красный. Те дни прошли, и новые функцио-
нальные возможности, скорее всего, найдут хорошее 
применение во многих аудиториях для совместной 
работы – и, будучи по-другому укомплектованы, в 
корпоративных залах заседаний.

Yorktel заключила 
партнёрство с Sonic 
Foundry, чтобы повысить 
эффективность 
разработки ПО для 
потокового вещания
Стив Вондер Хаар (Steve Vonder Haar), svonder@
wainhouse.com 

Yorktel все больше внедряется в мир программных ре-
шений для корпоративного потокового вещания. Ком-
пания из Итонтауна, Нью-Джерси, продающая решения 
объединенных коммуникаций, облачные и видеоуслу-
ги, на прошлой неделе выпустила интегрированную 
платформу, получившую название Yorkcast. Платфор-
ма может использоваться для создания, управления 
и распространения онлайн-видеотрансляций. В то 
время как медиа-сервисы Yorktel в течение многих лет 
обеспечивали веб-трансляции для клиентов в рамках 
готовых услуг потокового видео, с запуском Yorkcast 
компания впервые создала интегрированное про-
граммное решение для потокового вещания, которое 
будет продаваться под их собственным брендом.   
Yorktel будет продавать два варианта этого решения. 
Во-первых, оно будет предлагаться в качестве допол-
нительной функции для сервисов «под ключ» для по-
токового видео, которые уже представлены в линейке 
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прибыль, что является хорошей новостью для рента-
бельности компании Polycom. Как вы помните, компа-
ния Cisco прекратила своё сотрудничество с Polycom 
в сфере аудиотехнологий, в итоге Polycom больше не 
продает Cisco свои конференц-телефоны. Эти телефо-
ны в Polycom окрестили «системами групповых объе-
динённых коммуникаций», хотя это не вполне точное 
определение (смешивающее продукцию для голосо-
вой и видеокоммуникации). Polycom сообщили о сни-
жении продаж этих систем групповых объединённых 
коммуникаций на 8%, но отметили, что среднегодовое 
снижение составило всего 5%, если не считать бизнес 
Cisco. Эти поквартальные сравнения с и без Cisco, несо-
мненно, будет продолжаться до конца 2014 года. Про-
должим на более радостной ноте. Polycom сообщили 

ний в сфере лицензирования продукции с внешними 
посредниками. В дополнение к сделке с Yorktel, Sonic 
Foundry также занимается совместной разработкой 
и лицензированием решения Mediasite для компани-
и-поставщика IT-услуг Neusoft, которая будет разраба-
тывать приложения, включающие Mediasite для китай-
ского рынка. 

Polycom находит короткий 
путь к большим прибылям
Эндрю Девис (Andrew W. Davis), andrewwd@wainhouse.
com 

Polycom сообщили об общем уровне доходов за 1 квар-
тал в размере 329 млн. долл., что на 3% меньше по срав-
нению с 1 кварталом прошлого года, с чистым убытком 
согласно общепринятым нормам бухгалтерского учёта 
в размере 4 млн. долл. по сравнению с 2 млн. долл. в 1 
квартале 2013 г. За этими цифрами, однако, скрывались 
некоторые интересные подробности, выявленные на 
телеконференции о финансовых вопросах компании 
и в пресс-релизе. Групповые системы дают 36% общей 
выручки группы, по сравнению с 26% в прошлом квар-
тале. Последнее поколение групповых систем компа-
нии Polycom имеет немного более низкие цены, чем у 
предыдущего поколения, но более высокую валовую 
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

StarLeaf offers businesses a complete cloud video conferencing 
service for scheduled and ad hoc multiparty meetings, together 

with a full portfolio of quality video endpoints for meeting 
rooms, desktops and mobile devices. All of which work 

seamlessly with Cisco, Polycom, Microsoft Lync, LifeSize and 
other H.323, SIP and PSTN devices. With StarLeaf, businesses get 

all that they need to meet anyone, anywhere, on any device, 
giving teams and individuals the flexibility and cost savings of 
reliable, secure video collaboration with none of the overhead.

For a free trial, visit www.starleaf.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.
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о первой продаже RealPresenceOne, всеобъемлющего 
виртуального решения для сетевого видео-оборудо-
вания, поставляемого за ежегодную абонентскую пла-
ту. Их основной клиент – компания Telstra из Австра-

лии. Вот ещё пара интересных цифр, погребённых под 
кипами расчётов доходов и расходов: 1) расходы на 
маркетинг и торговлю снизились на 14,7 млн. долл. по 
сравнению с прошлым годом, в то время как 2) затраты 
на реструктуризацию выросли с 5,4 млн. долл. до 30.3 
млн. долл. за квартал. Соответствие прогнозируемым 
доходам – квинтессенция контроля расходов. Так что, 
в то время как компания, кажется, предпринимает пра-
вильные шаги по контролю убытков, остаётся откры-
тым вопрос: вернётся ли она в режим роста?

Коротко о главном
• Стартап Voxeet, несколько месяцев назад привлё-

кший наше внимание, собрал 1,5 млн. долл. в каче-
стве начального финансирования, 
а Voxbone объявили, что услуги 
Voxbone будут интегрированы в но-
вое поколение мобильных приложений конферен-
цсвязи от Voxeet с поддержкой внешнего доступа 
через телефонную сеть, Voxeet 2.0. Функция под-
держки внешнего доступа через телефонную сеть 
Voxeet позволяет легко и быстро присоединиться 
к конференции, даже если вы ещё не используете 
приложение Voxeet. Оно также позволяет клиентам 
перейти на ТСОП-связь одним кликом, когда их со-
товая связь или Wi-Fi-соединение не являются до-
статочно сильными, чтобы поддерживать 3DHD-ау-
дио с эффектом присутствия на Voxeet 2.0.  

• Westcon Group, дистрибьютор готовых решений 
объединённых коммуникаций, сетевого оборудо-
вания, обработки данных и обеспечения безопас-
ности, объявил о своем намерении приобрести 
Intact Integrated Services – поставщика услуг по 
проектированию и поддержке, а также управля-
емых сервисов в IT/ICT и линий связи Cisco. Intact 
имеет штаб-квартиру в Великобритании с офиса-
ми в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной 
Америке, и работает с телекоммуникационны-
ми компаниями и интеграторами и реселлерами 
OEM-систем. 

• Участник рынка объединённых коммуникаций 
и совместной работы SoundConnect объявил о 
стратегическом партнерстве с пятью клиента-
ми в сфере телекоммуникаций и IT-услуг: Unified 
Communications LC, Vivid IP, Grudi Associates, Atel 
Communications и Syncretic.  

• Корпорация Qumu на этой неделе сообщила о сво-
их финансовых результатах за первый квартал, за-
кончившийся 31 марта 2014 года. Общая выручка 
за первый квартал 2014 года составила 18,8 млн. 
долл. Программные доходы Qumu за первый квар-
тал 2014 достигли 3,9 млн. долл., по сравнению с 4,3 
млн. в первом квартале 2013 года. Доходы Rimage 
от продажи дисков составили 14,9 млн. долл. в 
первом квартале 2014 года по сравнению с $ 15,1 
млн. в прошлом году. Объём предзаказанного про-
граммного обеспечения вырос на 62% с конца 2013 
года, до 27 млн. долл. США. Компания также объя-
вила 24 апреля, что она заключила окончательное 
соглашение о продаже марки дисков Rimage в 
Redwood Acquisition, Inc., дочернюю компанию 
Equus Holdings, Inc. по цене 23 миллиона долла-
ров. Предлагаемая сделка, по оценкам экспертов, 
принесёт Qumu чистую прибыль примерно в 19-20 
млн. долларов.

• Не обращая внимания на товарные знаки, зареги-
стрированные в США, компания Huawei недавно 
запустила IMAX ® Presence, систему HD видеокон-
ференц-связи нового поколения. Хм, мы полагали, 
что IMAX – зарегистрированная торговая марка 
компании IMAX. Как бы то ни было, согласно дан-
ным компании, IMAX Presence объединяет вместе 
конференц-связь, видеоконтент и данные, позво-
ляя оперировать ими, отображать на нескольких 
экранах и одновременно посылать на различные 
сайты. Кроме того, система включает в себя десять 

Polycom Кв.1/13 Кв.4/13 Кв.1-14 Кв./кв. Г/г
UCGroup 232$ 218$ 213$ -2.1% -8.2%
UCPersonal 49$ 62$ 57$ -8.9% 14.6%
Стоим.сетевого 
оборудования

57$ 68$ 59$ -13.7% 2.8%

Общая сумма 339$ 348$ 329$ -5.6% -3.0%
Америка 171$ 171$ 163$ -4.6% -4.6%

Европа и Ближ. 
Восток

89$ 89$ 89$ 0.0% -0.1%

Азиатско-
Тихоокеан. регион

79$ 88$ 76$ -13.2% -2.9%

Товары 246$ 251$ 232$ -7.8% -5.9%
Услуги 93$ 97$ 97$ 0.0% 4.8%
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«бесшовно» связанных 70-дюймовых, большие 
экранов, чтобы создать эффект ультра-широко-
го безграничного дисплея. Тс-с! Скажу по секрету. 
Huawei преуспели на некоторых международных 
рынках, но в США, их продвижение было затрудне-
но некоторыми слухами, связанными с прослуши-
ванием. Huawei старается продвигать свою продук-
цию наперекор некоторым слухам о шпионаже. На 
днях ComputerWorld Singapore забрала у них лако-
мый кусок. Может, в компании считают, что наруше-
ние ими товарного знака IMAX поможет в их деле? 
Вдобавок к этому, компания Huawei заставила 
округлиться от удивления глаза многих американ-
цев, объявив на прошлой неделе, что TigerDirect 
присоединился к их программе Enterprise channel.

• Dimension Data приобрел Nexus, поставщика 
ИТ-решений для предприятий, среднего бизнеса, 
государства и местного самоуправления и обра-
зовательных учреждений из штата Калифорния. 

Это приобретение 
увеличит их оборот 
на всей территории 
США на 40%. Между 
тем, компания также 
открыла офис в Хью-
стоне, штат Техас, 
и, по сообщениями 
прессы, надеется 
увеличить в трое 
свой бизнес в США 
в течение следую-
щих пяти лет (доход 
за 2013 год с рынка 
Америки составил 
около 1 млрд. долл.).

• Cейчас весь мир набирает обороты. Так почему бы 
и технологии удалённого рабочего стола не раз-
виваться ускоренными темпами? ReadyTalk ввела 
возможность быстрого открыть доступ к своему 
рабочему столу с самого начала встречи. Это оз-
начает, что участники увидят рабочий стол вашего 
компьютера мгновенно, без задержки – отличная 
новость для людей вроде аналитиков Wainhouse 
Research продавцов и прочих активных и востор-
женных участников встреч. Программа быстрого 
запуска будет помнить настройки, чтобы будущие 
совещания также начинать в этом режиме. 

• С болью я печатаю join.me в начале предложения ... 
потому что нижний регистр не нравится редактору 
Word, так что было бы неплохо, если бы Microsoft 
купил join.me, дабы утолить мою боль. Несмотря 
на это, мы хотим, чтобы вы знали, что join.me доба-
вил две новые функции: плагин-планировщик для 
Outlook и возможность размещать аудиоконферен-
ции прямо с вашего iPhone. А вообще-то, пожалуй, 
Apple должны купить join.me. Google?  Samsung? 
Кто-нибудь?!

• Podio, компания, которая хочет убить электронную 
почту и может запросто осуществить это, добави-
ла некоторые свежие обновления. Компания, при-
надлежащая Citrix, хвасталась, что более 500 000 
её клиентов построили более миллиона пользова-
тельских приложений. Так что теперь она предста-
вила новый Podio Creator чтобы сделать создание 
приложений проще. Что включено? Вместо того 
чтобы создавать шаблоны и содержимое отдельно, 
эти два элемента теперь интегрированы и работа-
ют одновременно. Это значительное обновление 
для тех, кто действительно сплотился в единую    
команду.

• Закрыто! Теперь Microsoft официально владеет 
бизнесом Nokia по производству устройств и услуг.  

ReadyTalk Quick Launcher Экран Podio Creator
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• Наконец, одна странная новость на этой неделе. 
Не хочется говорить о политике, но и в США мы 
используем регулирование для защиты тех, кто 
нуждается в защите (скажем, потребителей от Уо-
лл-стрит или пьющих воду от загрязняющих коло-
дец, или бизнеса от нарушителей авторских прав). 
И это замечательно. Но Совет по медицинскому 
лицензированию штата Айдахо наказал врача за 
«прописывание общего антибиотика по телефону». 
«Санкции против доктора Энн ДэДжун (Ann DeJong) 
настолько серьезны, что её лицензия под угрозой». 
Так говорит Idaho Press-Tribune, которая продолжает 
сообщать, что государственные законодатели всё 
более дружелюбно настроены к телемедицине в 
качестве варианта, чтобы принести медицинскую 
помощь в малонаселенные сельские районы и ре-
шения проблемы острой нехватки врачей в госу-
дарстве. Законодательные органы Айдахо в этом 
году рассмотрели законопроект, устанавливающий 
государственные стандарты для практики телеме-
дицины. Так что в этом случае горстка врачей пыта-
ется защитить ... других врачей? У нас нет слов.

Mark 7th of May:  
One Webinar Choice on 
Disruptive Tech
Learn how the evolution of web communications 
technologies is changing the face of audio 

conferencing. 
On May 7, join 
WR Senior 
Analysts Marc 
Beattie and 
Bill Haskins 
for our latest 
Collaborate 

video webinar titled Audio Conferencing 
2.0: Disruption Via Web, Mobile & Unified 
Communications. Ask your questions of Marc 
and Bill at the live session to be held at 1 p.m. 
on May 7, 2014. Or tap into the on-demand 
replay to watch when you want. Click here for 
free registration for the event to be delivered via 
the TalkPoint webcasting 
platform.

1 p.m. EDT  •  May 7, 2014

FREE REGISTRATION

Create your own free account on our 
Wainhouse Research Content Portal. Pick 
your preference: receive daily or weekly 
industry news and notification of free 
and premium content (the latter if your 
organization has a WR subscription) via 
email. Also search our full content archives 
— including WR Bulletin issues.   

Create your account here:  
http://cp.wainhouse.com/registration

Want More
Conferencing &
Collaboration?
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решений видеоконференцсвязи TrueConf.
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