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Adobe улучшает технологии образования через социальные и 
мобильные инновации

Сегодня Adobe объявили о выходе 
нового продукта для дистанционного 
образования Adobe Experience Manager 
Communities, предназначенного для 
широкого спектра задач социального 
и мобильного обучения. Решение спро-
ектировано таким образом, чтобы по-
зволить тренерам и учителям быстро 
распространять идеи внутри предпри-
ятий и каналов сбыта, способствовать 
обмену знаниями и отслеживать ре-
зультаты.

Adobe Experience Manager (AEM) 
Communities для образования предна-
значен для того, чтобы пользователи 
легко находили наиболее важный кон-
тент. Для этого программа включает 
в себя динамические рекомендации 
на основе информации из профиля 
пользователя, тегов и истории его действий; усовер-
шенствованный интерфейс с разделами избранного, 
назначенного, рекомендованного и просмотренного 
контента, и поиск, который ищет через метаданные. 
Каталог может быть организован таким образом, что 
пользователь может найти необходимые ему данные 
по заголовку, роли пользователя, виду ресурса и дру-
гим параметрам, при этом все они являются полностью 
настраиваемыми. Система поддерживает различные 
типы контента, начиная с MP4 видео (в том числе за-
писи Adobe Connect), PDF, SWF (Captivate), eLearning 
контента в формате HTML5, ссылок на файлы и прочие 
вложения, и заканчивая информацией о предстоящих 
встречах и мероприятиях из Adobe Connect. Он постав-
ляется со встроенной версией технологии Experience 
Manager Assets (электронное управление ресурсами), 
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так что ресурсы можно легко загрузить и управлять 
ими из центрального хранилища.

Социальная интерактивность включена непосред-
ственно в процесс просмотра содержимого, так что 
пользователи могут сразу же добавить вопросы, ком-
ментарии, рейтинги, теги и другие идеи, не обращаясь 
к другому экрану и не заходя на внешний форум для 
этой цели. Этот рациональный метод интерактивности 
предназначен для того, чтобы пользователи могли с 
большим удобством обмениваться мнениями, и поощ-
ряет обмен знаниями с коллегами и экспертами.
Эта новая услуга изначально разработана с учётом 
возможности использовать её с мобильных устройств, 
в том числе с iPad, который первым из мобильных 
устройств её поддержит летом 2014 года. 

Здесь интересны четыре 
вещи: 

1) расширение набора 
инструментов для облег-
ченного обмена контентом 
в рамках Adobe Connect;

2) ориентация на опти-
мальную работу на мо-
бильных устройствах; 

3) эффективное управле-
ние основным набором 
инструментов для созда-
ния контента от Adobe; и

4) доступ ко всему этому 
богатому контенту в режи-
ме оффлайн.
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эту систему прежде 
чем прыгать в са-
молет или машину? 
Или, может быть, 
это просто допол-
нительная прият-
ная возможность в 
мире, где вы, кажет-
ся, вообще никуда 
не можете деться от 
Интернета. 

Идея компании 
Adobe так же со-
стоит в том, что 
учащиеся не хотят 
терять время, про-

сматривая весь учебный материал, а, наоборот, хотят 
сразу выбрать, что им интересно, и загрузить это к себе. 
В первоначальном варианте программы всё ещё можно 
делиться живыми и архивными уроками Adobe Connect, 
но, видимо, в дальнейшем грядёт более глубокая инте-
грация, которая будет поддерживать фактическое от-
слеживание и агрегацию данных из сессий Connect с 
другими данными приложения AEM Communities для 
образования.

Таким образом, с точки зрения номенклатуры, Adobe 
Connect для электронного обучения будет теперь Adobe 
Connect для социального обучения – и будет включать в 
себя дополнение AEM Communities. Adobe Connect для 
электронного обучения будет по-прежнему доступна в 
течение некоторого времени без этого расширения.

На первый взгляд это выглядит как амбициозная по-
пытка укрепиться на вершине рынка, постепенно, но 
уверенно переходя к социальным функциям и улучшая 

Что думает Алан:  AEM Communities 
создан (по их словам) не для того, что-
бы стать Facebook’ом для предприя-
тий.  Как мне кажется его цель охватить 
сразу два рынка: социальных сетей 
для предприятий, на котором уже есть 
куча разных решений (IBM Connections, 
Microsoft Yammer, Saba, Bloomfire, ин-
транеты предприятий и подобные им 
стартапы), и рынок систем управления 
контентом, которых тоже есть огром-
ное множество, в том числе SharePoint, 
Drupal и Kaltura.  Тем не менее, органи-
зации, приобретающие Adobe Connect для виртуаль-
ных классов, согласно отчетам постоянно спрашивают 
о возможности личного взаимодействия в формате 
социальных сетей. Я думаю, что здесь интересны четы-
ре вещи: 1) попытка расширить старый набор инстру-
ментов для облегченного обмена контентом в рамках 
Adobe Connect, которого было достаточно для некото-
рых организаций, но далеко не для всех; 2) ориентация 
на оптимальную работу на мобильных устройствах (см. 
комментарий о Udemy в рубрике «Коротко о главном» 
в конце этого выпуска); 3) эффективное управление ос-
новным набором инструментов для создания контента 
от Adobe; и 4) доступ ко всему этому богатому контенту 
в режиме оффлайн. Я честно не знаю, как это будет ра-
ботать: нужно ли будет загружать рабочие материалы в 

На первый взгляд это 
выглядит как амбициоз-
ная попытка укрепиться 
на вершине рынка, по-
степенно, но уверенно 
переходя к социальным 
функциям и улучшая воз-
можности и портатив-
ность контента. Я думаю, 
это очень хорошо вос-
примут корпоративные 
учебные заведения, ко-
торые очень обеспокое-
ны быстрым обучением 
рядовых сотрудников и  
партнёров. 
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Контент и социальные функции на iPad

Возможности по управлению ресурсами AEM



рынке, чьи технологии могут использоваться для 
любых «видео» проектов на любых рынках (вклю-
чая СМИ, бизнес и образование) и в любых каналах 
продаж (например, кабельное телевидение, опера-
торы связи, интеграторы и поставщики облачных 
услуг) Kaltura привлекла 47 млн. долл. венчурного 
капитала в феврале и уже активно их тратит.  Kaltura 
уже начала интегрировать технологии Tvinci со 
своей продукцией ОТТ MediaGo. Интегрированная 
платформа Kaltura-Tvinci позволит операторам и 
телекоммуникационным компаниям, медиа-ком-
паниям, владельцам контента и дистрибьюторам 
находить решения и развивать денежные отно-
шения для пользователей самых разнообразных 
устройств. Платформа поддерживает услуги реаль-
ного времени, по требованию, и услуги подстрой-
ки; SVOD, TVOD и монетизацию по объявлениям; 
социальное взаимодействие, а так же учитывает 
индивидуальный опыт пользователей. В Tvinci ра-
ботает более 60 человек по всему миру, в том числе 
отдел исследования и разработки в штаб-квартире 
компании в Израиле.

• А вот, ребята, большая новость для тех, кто следит 
за новинками в мире объединённых коммуника-
ций. InterCall начнет перепродавать UC Exchange 
от NextPlane, дополнив тем самым свой список 
решений для объединённых коммуникаций. Новая 
услуга позволит клиентам этого одного из крупней-

возможности и портативность контента. Я думаю, это 
очень хорошо воспримут корпоративные учебные 
заведения, которые очень обеспокоены быстрым об-
учением рядовых сотрудников и партнёров, ведь это 
поможет им немного приблизиться к созданию такой 
сложной и объёмной вещи как корпоративная анали-
тическая система (прим. пер.: enterprise intelligence). 
Но это также указывает, что «онлайн встречи» сами по 
себе всё больше становятся элементом нашего быта, 
доступным практически в любом баре или магазине 
через дорогу, таким образом, предложения Adobe 
должны как-то отличаться на фоне конкурентов. AEM 
Communities для образования станет важным элемен-
том позиционирования, что должно оставить доволь-
ными пользователей Connect и, возможно, привлечь 
некоторые новые учебные и образовательные органи-
зации, которые еще не взяли тройную планку мобиль-
ности, социального взаимодействия и управления кон-
тентом.

Коротко о главном
• Kaltura объявила, что приобрела Tvinci, ведущего 

мирового продавца телевизионных ОТТ (Over-the-
top) услуг. Приобретение дает Kaltura лидирующую 
позицию на OTT рынке и позволяет называть себя 
единственным узкоспециализированным постав-
щиком всего, что касается видеотехнологий на 
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Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

iRobot’s Ava500 video collaboration robot, developed in 

partnership with Cisco, delivers high definition industry-

standard video, enterprise-grade security, and autonomous 

navigation to the enterprise market.  It unlocks new applications 

for telepresence by extending the “power of in-person” beyond 

fixed environments and enabling the freedom of movement.  

For more information, please visit www.irobot.com/ava500.

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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ших в мире поставщиков услуг для совместной ра-
боты связываться с более чем 250 организациями, 
уже поддержавшими протокол взаимодействия 
UC Exchange. Клиенты InterCall, использующие 
платформы объединённых коммуникаций, такие 
как Microsoft и Cisco, теперь имеют возможность 
взаимодействовать с организациями из списка UC 
Exchange, а так же ещё с 600 UC системами по всему 
миру. 

• А вот ещё большая новость.  Dimension Data объ-
явили в прошлый понедельник о приобретении 
Teliris, поставщика управляемых сервисов для об-
лачного видео с офисами в Лондоне, Нью-Йорке и 
Саффилде, штат Коннектикут в США. Основанная 
в 2001 году, Teliris предоставляет облачные управ-
ляемые сервисы телеприсутствия, обеспечивая 
телеприсутствие с эффектом погружения и услуги 
видеоконференцсвязи клиентам по всему миру 
через свою собственную платформу. Предполага-
ется, что это приобретение расширит возможно-
сти Dimension Data в этих областях и повысит их 
эффективность с добавлением 60 сотрудников. Об-
ратите внимание, что Teliris сохранит свой бренд в 
обозримом будущем.

• На прошлой неделе Voxbone 
объявила о доступности своего 
сервиса WebRTC, который позволит предприятиям 
и поставщикам коммуникационных услуг исполь-
зовать глобальную частную VoIP-сеть Voxbone для 
звонков через WebRTC. Voxbone стремится уско-
рить внедрение WebRTC,так как это позволит ком-
паниям с IP-телефонией на базе SIP быстро и легко 
развертывать высококачественные и безопасные 

WebRTC-сервисы без сложной разработки про-
граммного обеспечения или денежных вложений 
в обустройство сети. Своей новой услугой Voxbone 
даёт две возможности, предназначенные для уда-
ления основных барьеров на пути развертывания 
услуг WebRTC: во-первых, Voxbone направляет вы-
зовы, которые используют WebRTC, по своей част-
ной глобальной магистрали вместо публичного 
Интернета, повышая уровень качества обслужива-
ния и безопасности. Во-вторых, звонки идут через 
обычную SIP-магистраль, что позволяет клиентам 
Voxbone начать использовать WebRTC без необ-
ходимости дополнительных инвестиций в сетевое 
оборудование. Кроме того, Voxbone сделает свою 
JavaScript библиотеку для WebRTC доступной за-
казчикам, что позволит им быстро разрабатывать 
свои веб-клиенты. Это позволит предприятиям и 
поставщикам коммуникационных услуг выпускать 
высококачественные и безопасные WebRTC услу-
ги. Десять из существующих заказчиков компании 
в сфере облачных конференций и контакт-центров 
примут участие в закрытом бета-тестировании, а в 
широкую продажу новинка ожидается, что посту-
пит в 4 квартале 2014 года. Чтобы получить более 
подробную информацию, приглашаем вас послу-
шайте коммерческого директора Voxbone Хью 
Гольдштейна  в Санта-Кларе на нашей конферен-
ции WR Summit (прим. пер.: пройдёт она 15 июля в 
Калифорнии).

• Компания join.me  которая всегда в нижнем ре-
гистре, объявила об открытии сервиса join.me 
enterprise, который включает в себя 100 ГБ облачно-
го хранилища для файлов и записей конференций, 
детализированные полномочия для пользовате-
лей и групп с расширенными настройками допу-
ска, а так же возможность быстрого развёртывания 
для всего предприятия, пользуясь единым входом 
Oracle ADF.

• Компания LogMeIn которая всегда с заглавных, на-
блюдает резкий скачок своих акций на бирже по-
сле сообщения о том, что её выручка выросла на 31 
процент, до 49 млн долл. в первом квартале этого 
года по сравнению с тем же периодом годом ранее, 
превысив ожидавшийся рост почти на 2 млн. долл. 
США. Компания прекратила предоставлять бес-
платную версию сервиса LogMeIn, добавив свыше 
200 000 новых премиум-абонентов к LogMeIn Pro. 
Цены на услугу разнятся от 99 долл. в год для част-
ного пользователя до 499 долл. в год для малого 
бизнеса.

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

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

12 June, 2014  
Online, 11:30 AM EDT

Andrew W. Davis, Moderator, Unified 
Communications, Telephony, and the 
Collaboration Dilemma: an Interactive 
Video Discussion

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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• Они нам намекали. Теперь это случилось. Решение.  
Fuze теперь доступно ещё на одной платформе – 
на Mac.

• Avaya сообщила, что её общий доход за второй 
квартал 2014 финансового года достиг 1060 млн. 
долл. США, что на 6,3% ниже, чем в предыдущим 
квартале. Если сравнивать год к году, то это на 2,4% 
меньше второго квартала 2013 года. Доход от про-
дукции в 532 млн. долл., что на 7,3% ниже, чем в 
предыдущем квартале и на 0,6% выше, чем годом 
ранее. Кстати, соотношение объёма новых и выпол-
ненных заказов на товары было больше, чем 1,0.

• Glowpoint сообщили, что их выручка выросла на 
8,0 млн. долл. США в первом квартале 2014 года с 
7,9 млн. в четвертом квартале 2013 года. Напомним, 
что в первом квартале 2013 года она составляла 8,5 
млн. долл. Компания закончила первый квартал с 
балансом 2,2 млн. долл. наличными по сравнению с 
2,3 млн. долл. США на 31 декабря 2013 года.

• BroadSoft указали, что их общий доход вырос до 
43,9 млн. долл. в первом квартале 2014 года, увели-
чившись на 11% по сравнению с 39,6 млн. в первом 
квартале 2013 года. Чистый убыток за первый квар-
тал 2014 года составил 7,5 млн. долл. по сравнению 
с чистым убытком в 2,3 млн., или 0,08 доллара за 
базовую и эмитированную обыкновенную акцию в 
первом квартале 2013 года.

• Cisco сняла с производства WebEx Social социаль-
ную платформу для предприятий (ESN), вместо это-
го выбрав сотрудничество (не эксклюзивное) с Jive 
готовя к продаже комплект, включающий WebEx 
Meetings и Jabber для онлайн-встреч, веб-конфе-
ренций, обмена мгновенными сообщениями, ау-
дио- и видеосвязь и программное обеспечение для 
ESN от Jive. Поскольку аналогичные решения есть у 
Microsoft, IBM, Zimbra, Saba, и других компании на 
рынке ESN, нам кажется, что скорее всего, покупа-
тели Cisco не являются покупателями ESN. А может 
быть они просто не хотят ESN от Cisco.

• Каталог онлайн курсов Udemy ориентированный 
на электронное обучение, уже собрал 32 млн. долл. 
в финансовом раунде C под руководством Norwest 
Venture Partners (NVP), при дополнительной под-

держке со стороны существующих инвесторов 
Insight Venture Partners и MHS Capital. Многие 
из вас, наверное, помнят, что NVP инвестировала 
в ряд последних успешных проектов объединён-
ных коммуникаций и совместной работы, в том 
числе LifeSize, Accord, ShoreTel, и старый-добрый 
Polycom.  Помогая более чем 3 миллионам уча-
щихся по всему миру, Udemy – по сути является 
глобальный маркетом (прим. пер.: а-ля App Store) 
для обучения и преподавания в Интернете.Что ин-
тересно, более 30% учащихся на Udemy получают 
курсы через мобильные устройства iPhone, iPad, и 
Android.

• Vaddio создал новую дочернюю 
компанию, основанную в Сиднее и Мельбурне, Ав-
стралия. Vaddio Pty. Ltd. обеспечит продажи, тех-
нический дизайн и техническую поддержку AV и 
IT-интеграторам во всем Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

• ShoreTel объявили на прошлой неделе о програм-
ме всеобщих продаж, сосредоточенной на меди-
цинской отрасли, со специальными программами 
для доставки решений для больниц, врачебной 
практики и больничных стационаров. Компания 
собрала «вертикальную» команду по продажам и 
расширяет свое влияние на рынке с помощью все-
возможных мероприятий и новых партнёрских от-
ношений.

• Ricoh Americas Corporation представила интерак-
тивную доску, предназначенную для корпораций и 
правительственных учреждений, которые должны 
сотрудничать между офисами и регионами. Новая 
доска RICOH Interactive Whiteboard D5500 позволяет 
компании легко 
представить са-
мую подробную 
информацию и 
изображения на 
HD-экране с диа-
гональю 55 дюй-
мов. Докладчики 
могут пригласить 
до 84 участни-
ков просмотреть 
информацию че-
рез виртуальную 
частную сеть, 
используя до 
четырех RICOH 
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RICOH Interactive Whiteboard D5500

Avaya Доходы 2 кв. 2013 г
Товары 532 млн + 0.6%
Глобальные сервисы 528 млн - 5.2 %
Всего: 1060 млн - 2.4%

http://www.vaddio.com


Interactive Whiteboard D5500, которые можно под-
ключить по всему предприятию. Пометки, сделан-
ные на одном, появляются мгновенно на трех дру-
гих. Этот новый продукт доступен уже сейчас по 
рекомендованной розничной цене 7754 доллара 
за доску, 1305 за подставку и 1200 долл. за лицен-
зию для совместной работы.

• Буквально на днях SMART представила свою новую 
линию интерактивных досок с цифровым захватом 
SMART kapp.  SMART kapp позволяет пользователям 
писать, рисовать и фиксировать идеи, используя 
сухие маркеры SMART – совсем как старомодные 
классные доски с маркерами – позволяя им мгно-
венно сохранить рабочие изображения, конверти-
ровать их в файлы PDF, и отправить кому угодно, 
куда угодно, мгновенно. Мы не были проинформи-
рованы об этом продукте, но это похоже на беспро-
водную доску, предназначенную для довольно бы-
строго соединения с мобильными устройствами 
– со всеми «примочками» для рисования и записей, 

которые можно было бы ожидать от SMART.  Неко-
торые возможности электронных чернил, доступ-
ные на интерактивных досках и панелях SMART 
отсутствуют, так 
что мы подо-
зреваем, что это 
будет более де-
шёвое, «бюджет-
ное» решение.  О 
цене продукции 
и прочих особен-
ностях компания 
обещает объя-
вить в следую-
щем месяце на 
InfoComm.   

Цифровая доска SMART kapp
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