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ZTE начнёт продажи платформы услуг StarLeaf

Это может обернуться огромным 
успехом как для ZTE, так и для 
StarLeaf. ZTE Cloud Services (ZCS), 
дочерняя компания ZTE, запустила 
предложение видеоконференцсвя-
зи как услуги (VCaaS), ориентиро-
ванное на малый и средний бизнес 
(МСБ) по всему Китаю. В соответ-
ствии с этим соглашением о рас-
пределении доходов, ZCS предста-
вит на рынке продукцию и услуги 
StarLeaf для терминалов под маркой 
StarMeeting нацеливаясь на 14 мил-
лионов малых предприятий Китая. 
Компании сотрудничают полностью 
по модели white label (прим. пер. 
продажа готовй продукции компании-поставщика под 
собственной маркой), которая действует с китайского 
Нового года. Брендинг на сто процентов от ZCS, а гото-
вые платформы на сто процентов сделаны компанией 

StarLeaf и переведёны на китай-
ский язык. Развертывая плат-
форму услуг StarLeaf в центрах 
обработки данных ZCS, компа-
ния получает полностью лока-
лизованное решение для видео 

и совместной работы, которое позволит ZCS вывести 
на рынок свою собственную марку услуг видеоконфе-
ренцсвязи наряду с различными интегрированными 
видеотерминалами для конференц-залов, менеджеров 
за ПК и мобильных пользователей. Клиенты компании 
ZCS получат выгодное решение, которое позволит им 
вести совместную работу с партнерами, поставщиками 
и клиентами, независимо от того, какое видеооборудо-
вание они используют.

Что думает Эндрю:  1) ZTE наверняка уверены, что ки-
тайский рынок открывает широкие возможности для 

Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis), andrewwd@wainhouse.com  

продажи VCaaS. Ком-
пания сформирова-
ла свой собственный 
филиал облачных 
сервисов, чтобы на-
целить свое пред-
ложение на малый и 
средний бизнес. 
2) Starleaf прошел 
важный экзамен, 
подтверж дающий 
совместимость ре-
шений компании, 
легкость в исполь-
зовании, функцио-
нальность и масшта-
бируемость.
3) ZTE Cloud будут продавать основанное на стандартах 
оборудование StarLeaf под собственной маркой или в 
ребрендинге (название StarLeaf не будет использовать-
ся) наряду с основанными на стандартах терминалами 

ZTE StarMeeting Service

ZTE наверняка уверены, что 
китайский рынок открывает 
широкие возможности для 
продажи VCaaS. Компания 
сформировала свой соб-
ственный филиал облачных 
сервисов, чтобы нацелить 
свое предложение на малый 
и средний бизнес. Starleaf 
прошел важный экзамен, 
подтверждающий совме-
стимость решений компа-
нии, легкость в использо-
вании, ункциональность и 
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лающая собака у вас дома или разговорчивые сотруд-
ники в офисе). Эта функция использует четыре цифро-
вых микрофона, размещённых двумя группами. Кроме 
того, оба устройства оснащены недавно объявленной 
Intelligent Proximity от Cisco, так что вы можете подклю-
чить ваш DX к мобильному телефону и иметь доступ к 
вашим личным контактам и истории звонков, а также 
переключать текущие звонки – подобно тому, как вы 
может перевести вызов с мобильного телефона на те-
лефон в вашем автомобиле.

Что думает Дэйв:  IПохоже, Cisco пребывали в глубо-
ком раздумии в течение 15 месяцев с момента объ-
явления этой линейки, потому что новые DX – это не 
столько телефоны, сколько планшеты, но при этом они 
все еще проводные. Отметим, что Cisco полностью от-
бросили номенклатуру 600. 

Мне нравится, что Cisco предпринимают некоторую 
инициативу в переосмыслении десктопного телефона. 
В споре о том, «кто круче», железо или софт, мы забы-
ваем самое главное. Программные телефоны предла-
гают более широкую функциональность, но не потому, 
что они программные, а потому, что аппаратные теле-
фоны продолжают выпускаться на основе технологий 
70-летней давности. Иными словами, пора изобретать 
новое аппаратное решение для телефонов. Нет ничего 
плохого в оптимизированном физическом устройстве, 
просто технология в этом направлении пока отстаёт. 

DX650 был неплохой идеей. Он использовал знакомое 
телефонное конструктивное решение, но включал в 
себя 7-дюймовый 1080p сенсорный дисплей, HD-ка-
меру, расширяемую ОС и специализированные при-
ложения, позволяющие всему этому работать вместе. 
Две новые модели, DX80 (с 23-дюймовым HD сенсор-
ным дисплеем) и DX70 (с 14-дюймовым HD сенсорным 
дисплеем) создают новую категорию настольных «ква-
зи-телефонов» с эффектом присутствия. Я беру на себя 
ответственность за термин (успешный или не очень) 
«квази-телефон» (а оригинале: unphone). Cisco рекла-
мирует эти устройства в качестве замены телефонам, 
но мало кто когда-либо назовёт их телефонами – даже 
среди сотрудников Cisco. 

В отличие от DX650, который имеет трубку, эти но-
вые устройства поставляются без трубок, что, кажет-
ся, немного ограничивает удобство, т.к. устройства 
громкой связи – не самые практичные настольные 
устройства. Cisco позиционируют новые терминалы 
как компактное решение для разгрузки рабочего 

для видеоконференций, произведёнными отделением 
видеоконференцсвязи ZTE. Можно только представ-
лять себе внутренние споры, которые предшествовали 
этому решению (вряд ли у ZTE левая рука не знала, что 
делает правая). Мы видели это и раньше, в компаниях 
намного меньших, чем ZTE.

Обновление Cisco Live! 
Новые десктопные «телефоны» Cisco?
Дэйв Михельс (Dave Michels), dmichels@wainhouse.com 

На прошлой неделе на Cisco Live! 2014 компания пред-
ставила два новых устройства для совместной работы 
(также известные как телефоны), DX70 и DX80. Устрой-
ства DX70 и DX80 на базе Android являются частью 
серии телефонов DX600, которые начали выпускать в 
марте 2013 года и рекламировались как новая «серия» 
терминалов для совместной работы. В начале един-
ственным терминалом в «серии» был DX650, гибрид 
проводного видеофона и планшета. Прошло 15 меся-
цев и наконец появились новые терминалы серии DX.

Не стоит звать эти новые терминалы телефонами – и 
большинство не назовут – так как они не имеют труб-
ки – в теории вы можете использовать гарнитуру 
Bluetooth. Я не уверен, как лучше их назвать: крупными 
проводными планшетами или небольшими проводны-
ми дисплеями. Они включают в себя 1080p HD видео 
с интегрированными бизнес-приложениями Android 
и возможностью просмотра веб-страниц; VPN-услу-
ги для удаленных и надомных работников; доступ к 
Cisco и сторонним облачным приложениям и услугам 
(WebEx и Jabber aинтегрированы); и поддержку прово-
дного и Wi-Fi соединения. Новая возможность, доступ-
ная только в модели DX80, –  Intelligent Audio (Умное 
аудио), функция, предназначенная для уменьшения 
или устранения отвлекающих фоновых шумов (будь то 
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Cisco гордится динамиками и микрофонами, встро-
енными в DX80. Cisco называет их «Intelligent Audio». 
Девайс оптимизирован под человека, сидящего перед 
ним – и, как предполагается, игнорирует фоновый шум. 
Я не уверен, что происходит, если говорящий уходит 
из этой точки. Оба терминала также оснащены Cisco 
Proximity, которая была представлена на DX650. (Не пу-
тать с возможностями Proximity, которые Cisco недавно 
ввели на системах SX Telepresence, которые использу-
ют ультразвук, а не Bluetooth). Оба аудио подхода Cisco 
в меру инновационны, но Bluetooth не является экс-
клюзивной особенностью продуктов Cisco. 

Мне нравится инициатива Cisco с этими устройствами, 
но я не думаю, что они будут хитом. Они могут быть 
весьма привлекательными в сфере телеприсутствия, 
но 3990 и 2750 долларов – это дороговато, особенно 
по сравнению с ПК или планшетом на Android с уста-
новленным Jabber’ом или другим клиентом с поддерж-
кой видео. Аппаратные телефоны могут иметь будущее 
в перспективе, и подобное переосмысление – именно 
то, что для этого необходимо. Мне больше нравится 
идея поставить DX650 рядом с моим компьютером, чем 
заменить мой компьютер этими новыми моделями. Од-
нако, если заменить ПК на панель Android, это будет оп-
тимальный вариант. 
 

стола и представили на Cisco Live! иллюстрацию «до 
и после». Один DX80 с Bluetooth-клавиатурой заме-
нил ПК, USB-камеру, гарнитуру, отдельный телефон и 
зарядную станцию для мобильных устройств. Это на-
стоящий прорыв после ПК. Если представить, что вы 
можете избавиться от ПК и работать только на рабо-
чем столе Android, это заинтригует небольшую часть 
населения. Если вы действительно хотите разгрузить 
рабочий стол, программный клиент на ПК с сенсор-
ным экраном будет универсальнее (и, возможно, де-
шевле). 

Так что аргумент насчёт разгрузки рабочего стола сла-
боват. Те, кто покупает это, скорее всего, всё равно бу-
дут подключать клавиатуру и трубку или гарнитуру. 
Тем не менее, эти устройства имеют свои плюсы. Они 
предлагают дополнительную гибкость по сравнению 
с EX 90 и Android 4.1. Эти устройства могут работать с 
различными приложениями – потенциально даже с 
приложениями WebRTC. Большой экран выглядит вну-
шительно – чем больше, тем лучше. Кажется, с каждым 
новым поколением устройств (смартфонов, планше-
тов, телевизоров, ПК) экраны становятся всё больше 
– так что давайте просто остановимся на 23 дюймах и 
всё.  Еще одна приятная особенность, которую давно 
пора было внедрить, это USB-порт на телефоне. Он мо-
жет быть использован в качестве источника питания 
для зарядки персональных устройств или гнезда для 
наушников. 
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Новый Cisco Collaboration Meeting Room 
для WebEx
Билл Хаскинс (Bill Haskins), bhaskins@wainhouse.com 

Cisco объявили о выходе новой Collaboration Meeting 
Room (CMR) на Cisco Live и мы провели некоторое вре-
мя на демонстрации с командой разработчиков про-
дукта. CMR является дополнением к WebEx – другими 
словами, пользователи должны иметь учетную запись 
WebEx, чтобы иметь возможность добавить персональ-
ную CMR. Администраторы смогут добавить CMR для 
своих пользователей через консоль администратора 
WebEx. Cisco CMR даёт возможность выбора между 
развёртыванием выделенного решения, использова-
нием ресурсов облачного сервиса WebEx Cloud и воз-
можностью совместить оба в гибридной модели.

CMR может работать постоянно или по расписанию – 
так что вы можете предоставить пользователям кон-
ференц-зал, куда можно зайти в любой момент, или вы 
можете создать запланированную CMR специально для 
отдельного совещания. Инструменты производитель-
ности WebEx и надстройки Outlook Add In используют-
ся, чтобы добавить вашу информацию о подключении 
к CMR-совещанию.

Что думает Билл:  Технически, сетевое оборудование, 
поддерживающее работу с CMR, на самом деле не но-
вое – это сочетание оборудования для телеприсутствия 
от WebEx с небольшим секретным дополнением, по-
зволяющим WebEx справляться с предоставлением ус-
луги и администрированием. Cisco по сути взяли свой 
Cisco Telepresence Server и несколько других элементов 
и поместили их в облачный WebEx, предлагая CMR как 
услугу на основе операционных расходов. Клиенты 
CMR также нуждаются в какой-либо форме управления 
вызовами, чтобы воспользоваться услугой CMR. Это 
может быть Cisco Unified Communications Manager или 
совместимое решение от стороннего разработчика. 

CMR поддерживает до 500 клиентов WebEx и 25 видео-
терминалов в одной конференции. Эта услуга в насто-
ящее время обеспечивает взаимодействие между ви-
деотерминалами WebEx, комнатами телеприсутствия 
Cisco Telepresence и стандартными видеозалами. Пожа-
луй, самое интересное: Cisco объявили, что сервис, ко-
торый планируется к выпуску во второй половине 2014 
года, к концу года будет поддерживать терминалы Lync.

Cisco также ответили на ключевой вопрос, который 

мы намеревались им задать на Cisco Live: «Разве это не 
отпугнёт всех поставщиков услуг, которые сейчас вкла-
дывают средства в собственное сетевое видео-обору-
дование на основе Cisco?» Как и ожидалось, нам гром-
ко ответили: «Нет!» – но не по той причине, по которой 
мы ожидали. Во-первых, добавление CMR дает любому 
поставщику услуг, продающему WebEx сегодня, допол-
нительную возможность немедленно продавать видео 
как услугу. Это сплошная выгода для WebEx реселле-
ров, которые в настоящее время не имеют облачного 
видео-решения. Кроме того, поставщик услуг, который 
вложился сегодня в Telepresence Server от Cisco, всегда 
может обеспечить такое же телеприсутствие от WebEx, 
интегрируя свои шлюзы с облаком WebEx. Это можно 
сделать уже сегодня. Cisco отметили, что шлюзовые 
элементы могут располагаться на серверах заказчика, 
в центре обработки данных поставщика услуг или в 
центре обработки данных WebEx.

Коротко о главном
• Ещё немного о Cisco Live: Cisco будет использовать 

облачную платформу управляемых решений и SaaS 
(софт как услуга) от Dimension Data чтобы предо-
ставлять облачные услуги средней ценовой катего-
рии для своих клиентов и реселлеров. Dimension 
Data и Cisco будут сотрудничать, чтобы предостав-
лять решение в виде инфрастуктуры как услуги 
(IaaS), которое будет поставляться в комплекте с 
технологией Cisco и приложениями в модели ПО 
как услуга (SaaS), в том числе Microsoft SQL Server 
и SharePoint. Сертифицированные и проверенные 
решения компанией Cisco будут продаваться Cisco 
и ее партнерами. Глобальный облачный сервис 
Dimension Data доступен через 10 управляемых об-
лачных серверов по всему миру, с планами по рас-
ширению до 13 серверов к сентябрю 2014 года. В 
качестве межоблачного партнера Cisco, Dimension 
Data будет развивать его облачную платформу 
Managed Cloud Platform, чтобы охватить Application 
Centric Infrastructure от Cisco, (ACI) и Intercloud Fabric 
– структурные части архитектуры Cisco Cloud. (В 
марте этого года, компания Cisco объявила о пла-
нах строительства крупнейшей в мире глобальной 
межоблачной системы вместе со своими партнера-
ми, чтобы удовлетворить потребность клиентов в 
глобально распределенной, хорошо защищенной 
облачной платформе, способной удовлетворить 
смелые требования «интернета всего»).

СТР 4Выпуск 1511  30 мая 2014 

mailto:bhaskins%40wainhouse.com?subject=


• Haivision на этой неделе анонисровали послед-
нюю версию  Calypso, платформы для записи и 
распространения мультимедиа из многих источни-
ков, предназначенную для записи и обмена виде-
оконтентом в режиме реального времени. Новая 
версия имеет больше возможностей для обмена, 
поиска и просмотра видео с простым механизмом 
распространением среди Интернет-аудитории, оп-
тимизированным поиском с метаданных и новой 
возможностью интеграции с системами контроля 
сторонних производителей. Теперь пользовате-
ли могут экспортировать видео непосредствен-
но в систему управления видеоконтентом (VCMS) 
Haivision Video Cloud, и легко организовывать, пу-
бликовать и распространять контент среди зри-
телей в Интернете. Новая продвинутая функция 
поиска позволяет пользователям легко настроить 
метаданные путем создания категорий и тегов, 
чтобы видео можно было легко и быстро найти. 
При помощи командной строки API, организации 
могут создавать собственные процессы записи и 
стриминга с отраслевыми стандартными система-
ми контроля, такими как Crestron, AMX или специ-
ально созданными приложениями. Новая версия 
также включает возможности редактирования 
видео, где пользователи могут вырезать важные 
фрагменты с помощью специальных отметок непо-
средственно в интерфейсе браузера. Функционал 
импорта/экспорта ресурсов позволяет пользова-
телям импортировать видео со сторонних редак-
торов и экспортировать .mp4 или .ts файлы в сто-
ронние медиа-процессы, сохраняя метаданные. 
Эти возможности предназначены для обучения и 
оценивания, консультативной диагностики и раз-
вития навыков в медицинской, корпоративной и 
образовательной средах. 

• На прошлой неделе  Applied Global Technologies 
объявили, что Marco представили Marco Managed 
Video (MMV) – облачный видеосервис совмест-
ной работы на базе VaaS-платформы от AGT. MMV 
соединяет системы HD конференцсвязи, персо-
нальные компьютеры, веб-браузеры и мобильные 
устройства в одной конференции. Marco является 
поставщиком голосовых, информационных, видео 
и печатных решений, и будет продавать MMV своим 
клиентам за ежемесячную оплату. MMV доступен в 
качестве видеоклиента на ПК, а также мобильное 
видеоприложение в Apple iTunes и Google Play. 

• Вот оно, облако от LIfesize.  LifeSize провели ре-
брендинг, а также представили LifeSize Cloud, сер-
вис с единым пользовательским 
интерфейсом на всех устрой-
ствах: ноутбуках, мобильных 
устройствах и в конференц-залах. Сервис включа-
ет: 1) неограниченный гостевой доступ к связи с 
людьми за пределами вашей организации; 2) звон-
ки до 25 абонентов одновременно с HD видео, зву-
ком для каждого пользователя и виртуальным кон-
ференц-залом; 3) разнообразные тарифные планы 
для групп любого размера и с любым бюджетом; 
и 4) способность мгновенно начать встречу в лю-
бое время одним нажатием кнопки. Минимальная 
цена ежегодных тарифных планов – 25 долларов с 
пользователя в месяц, и можно добавить комплект 
Lifesize Icon включающий LifeSize Camera S, LifeSize 
Digital Micpod и разрешение 1080p плюс Assurance 
Maintenance Services (AMS) на 3 года по цене от 149 
долларов в месяц. Теперь, когда Крейг Маллой вер-
нулся из Bloomfire, мы предполагаем, можно ожи-
дать весьма агрессивный Интернет- и SOHO (малые 
и домашние офисы) маркетинг от Lifesize. Их обще-
признанная цель: продавать видеорешения для 
совместной работы бизнес-класса, не обременяя 
бюджет предприятия или IТ-ресурсы.

• Облачный видеопровайдер Videxio объявил на 
прошлой неделе о расширенных возможностях 
для пользователей Microsoft Lync. Эти усовершен-
ствования помогают пользователям Microsoft Lync 
заниматься совместной работой в любом месте, с 
кем угодно и на любом устройстве, в том числе на 
стандартных видеоконференц-устройствах и бра-
узерных видеорешениях (и не только для пользо-
вателей Lync). Videxio утверждает, что все участни-
ки получат аудио и видео стандарта FullHD, обмен 
контентом с любого устройства, а также возмож-
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ность связаться одновременно с 80 участниками, 
которые могут быть или не быть сотрудниками их 
организации. Усовершенствования доступны або-
нентам Videxio со дня объявления.

• SBR Health, IT-компания в сфере здравоохране-
ния из штата Массачусетс, подписала контракт с 
Partners HealthCare цель которого – сделать воз-
можным предоставление медицинских услуг кли-
ник Partners из облака. В рамках проекта решение 
SBR Virtual Visits было внедрено в различные на-
правления, в том числе в кардиологию, невроло-
гию, психиатрию, онкологию, и терапию для пре-
доставления возможности пациентам удалённо 
получать консультации после выписки из больни-
цы в дополнение к очным визитам.

• AMX на прошлой неделе стал предметом обсуж-
дений, когда постаавщики аудио- и видеоуслуг, 
компания Harman Group объявили, что покупают 
Richardson, мини-поставщика аудио- и видеоуслуг 
из Техаса, за 365 млн. долларов. Это большая но-
вость. Те, кто хорошо знаком с отраслью, знают ряд 
брендов от Harman, включая AKG, Harman Kardon, 
Infinity, JBL, Revel, Lexicon и Mark Levinson. Компа-
ния AMX работает в сфере видеоконференцсвязи 
с незапамятных времён – фраза «комнатные кон-
троллеры – это мы» вполне могла бы быть их де-
визом. Это приобретение сочетает автоматизацию 
предприятия и инструменты управления техноло-
гиями от AMX с потребительским, автомобильным 
и профессиональным рынками Harman. Harman 
имеет 15200 сотрудников по всей Северной и Юж-
ной Америке, Европе и Азии и продажи 5,1 млрд. 
долл. за последний год, по 31 марта 2014 года. В 
AMX по всем отраслям работают более 600 человек 

в 19 местах по всему миру. AMX будут интегриро-
ваны в профессиональный отдел Harman.

• Google выпустили плагин для Google Apps для 
пользователей Microsoft Outlook, который позво-
ляет им использовать видеоконференции Google 
Hangouts из Outlook. Пользователи могут либо 
создать, либо присоединиться к существующей 
Hangouts конференции прямо из интерфейса по-
чты или календаря Outlook при условии, что у них 
есть учётная запись в Google Apps. Данное рас-
ширение, конечно же, работает и на приставке 
Chromebox. 

• Verizon Wireless заявили, что будут использовать 
свою службу голосовой связи через LTE (VoLTE) в 
конце этого года, чтобы добавить видеозвонки и 
улучшенные голосовые звонки HD Voice. Для сер-
виса, который передаёт голос и видео через высо-
коскоростные мобильные сети передачи данных, 
нужны совместимые смартфоны – первый из кото-
рых поступит в продажу в конце этого года. Дру-
гие операторы, такие, как AT&T, Sprint, и T-Mobile, 
представляют различные комбинации услуг VoLTE, 
которые включают либо HD Voice, либо новые ви-
деоуслуги – это в основном происходит на регио-
нальном уровне и требует загрузки приложений с 
носителей.

• Вы устали от совместной работы?  Взгляните, что 
Билл Хаскинс из WR хочет сказать на эту тему 
(англ.).

Другой взгляд на Облако 
– Управление облаком
В то время как мы продолжаем анализировать смысл 
термина «облако», который уже многим не нравится 
из-за отсутствия фактического определения, стоит 
вспомнить, как он выглядит в глазах «среднестати-
стического» пользователя и даже некоторых руково-

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

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  
Agenda and registration now available.

Industry Events of Note
When & Where Who & What

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

InfoComm

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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дителей предприятий. Благодарим Джен Соренсон (Jen 
Sorenson), разрешившую WR перепечатать эту картинку, 
за то, что показала другой взгляд на облако в популяр-
ной карикатуре, которая появилась в the Daily Kos и в 
других местах. При всем уважении к Adobe, которые, 
разумеется, не являются неприбыльным предприятием.
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«УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАКОМ
Это новое веяние в программной облачной подписке, которое

создаёт стойкое ощущение утопии...
- Я на новой высоте техно-бытия!

...пока вы не понимаете, что вам предлагают брать программы
в аренду на бесконечный срок.

“Adobe Creative Cloud, 50$/месяц, 10 лет = 6000$”

Как же работает облако?
1. Формируется облако
2. Начинается грабёжная буря
3. Финансы дождём проливаются на компанию

Это новая бизнес-модель для всего на свете!
“Аренда мебели с последующей покупкой арендой”

- Мы, вообще-то, больше не продаём мебель, но вы можете взять
в аренду этот диван до конца жизни»

http://jensorensen.com/
http://jensorensen.com/
http://m.dailykos.com/story/2014/05/20/1300493/-Cartoon-Cloud-control
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