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Реструктуризация Unify

На прошлой неделе Unify объявили о крупной «ре-
структуризации», которая позволит сократить около 
3800 рабочих мест. Штат урежут почти вдвое, останется 
3900 сотрудников. Сокращения будут происходить в 
течение шести кварталов. Генеральный директор Дин 
Дуглас (Dean Douglas) говорит, что сокращение штата 
– решение, которое далось ему с трудом – необходи-
мо, чтобы освободить место для инноваций и перемен. 
На брифинге с аналитиками Дуглас объяснил, что но-
вая команда руководства намерена превратить Unify в 
компанию, ориентированную на партнёров, с приори-
тетом на использование отраслевых новинок, таких как 
облачные технологии и виртуализация. Дуглас считает, 
что нынешние Unify непропорционально сосредоточе-
ны на временном мультиплексировании, аппаратной 
части и прямых продажах.

Что думает Дэйв:  увольнение 50% 
– по-моему резкий шаг. Я не 

могу вспомнить ничего 
подобного в сфере 

объединённых 
коммуникаций. 
Количество со-
трудников Unify 
постепенно сни-
жалось в течение 
нескольких лет. В 
2006-2008 годах, 
когда  Siemens 
AG намерены 
были продать 
подразделение, 

оно уменьшило штат 
на 6800 сотрудников. В 

2008 году была создана ком-
пания Siemens Enterprise с 51% 

Дэйв Михельс (Dave Michels), dmichels@wainhouse.com 

доли собственности Gores Group. В то время, в новой 
фирме было 15000 сотрудников (включая дочернюю 
компанию Enterasys). Подразделение Enterasys было 
продано Extreme Networks в сентябре прошлого года 
(с 900 сотрудниками).

Половина сокращений произойдёт в Центральной Ев-
ропе – по-видимому, в Германии. Компания также оце-
нивает возможность перемещения своей штаб-квар-
тиры из Мюнхена в США. Ничего из этого не связано с 
трудовым законодательством Германии. Хоть сокраще-
ние на 50% это очень много (и болезненно), штат в 3900 
сотрудников может быть разумной целью. Mitel/Aastra, 
например, имеет около 3600 сотрудников и по данным 
T3i несколько поднял долю на мировом рынке в 2013 
году.

Компания Unify недавно пережила значительные из-
менения. Полгода назад она провела ребрендинг с 
Siemens Enterprise в Unify. В сентябре прошлого года 
она продала Enterasys. В прошлом январе она наняла 
нового генерального директора. Сегодня её руковод-
ство состоит из 11 директоров, из которых только один 
был там более семи месяцев.  

Новая стратегия Unify использует те же термины, что мы 
слышали от большинства конкурентов Unify за послед-
ние пять лет: программные решения, виртуализация, 
каналы продаж, эксплуатационные расходы, облака, со-
циальное взаимодействие, WebRTC, совместная рабо-
та, интуитивно понятный интерфейс, концентрация на 
рабочем процессе и SaaS. Центральное место в страте-
гии занимает проект Ansible, которых Билл Хаскинс тща-
тельно проанализировал в прошлых выпусках бюлле-
теня и в абонентских подписках WR. Я подозреваю, что 
в данный момент вся секретная лаборатория работает 
над Ansible.

mailto:dmichels%40wainhouse.com?subject=


что крупные фирмы (Google, Oracle, HP, IBM) бросятся 
покупать его продукцию – что может быть хорошо как 
для клиентов, так и для директоров и инвесторов Unify.

Коротко о главном
• NextPlane, поставщик решений для совместной ра-

боты и интеграции для бизнеса, объявил, что ком-
пания расширила свое решение для интеграции 
объединённых коммуникаций, UC Exchange, новой 
возможностью интеграции с малым и средним биз-
несом, работающим на платформе UC-One Unified 
Communications от BroadSoft.  Пользователи UC-
One смогут связываться, общаться и вести совмест-
ную работу с более чем 250 организациями, гото-
выми к интеграции (и их количество будет расти), и 
с более чем 600 доменами для объединённых ком-
муникаций по всему миру. NextPlane предоставля-
ет «клей» для интеграции UC-One с IBM Sametime, 
Microsoft Lync и с тремя продуктами Cisco: WebEx 
Messenger, Unified Presence Server (CUPS) и Jabber XCP, 
а также с Unify OpenScape, Openfire и практически 
любой другой платформой UC. Это развитие идет 
по пятам маркетингового партнерства NextPlane с 
InterCall, объявленного в прошлом месяце.

• Поставщик конференц-звонков Speek выбрал 
Voxbone для подключения своих облачных конфе-
ренц-услуг к глобальной телефонной сети. Speek 
обеспечивает простые конференц-звонки без ком-
мутации, PIN-кодов или загрузки, вместо этого ис-
пользуя личное или корпоративное подключение 
(например, speek.com, YourName). Добавив услугу 
входящих звонков по SIP от Voxbone, пользователи 
Speek теперь могут присоединиться к конферен-
ции, когда подключение к Интернету отсутствует, 
или когда PSTN-подключение необходимо для оп-
тимальной маршрутизации вызова.

• Lindenbaum, немецкая компания производитель 
решений конференцсвязи для операторов и по-
ставщиков конференц-услуг, ввела некоторые но-
вые API на архитектуре REST, для поддержки воз-
можности интеграции сетевого оборудования и ПО 
оператора, поставщиков конференц-услуг и реше-
ний для конечного пользователя. Цель состоит в 
том, чтобы сделать аудио, веб- и десктоповую ВКС 
от Lindenbaum неотъемлемой частью технической 
системы провайдера или даже внутренних средств 
производства заказчика. Несколько поставщиков 
услуг конференцсвязи имеют свои собственные си-
стемы инициализации или другие средства повы-

Сосредоточение на каналах поставок выглядит весь-
ма разумной стратегией – и четыре новых руководи-
теля из Westcon в этом помогут. У Unify была хорошая 
клиентская база, но всё пошло прахом несколько лет 
назад, когда Unify ввела прямые продажи и нарушила 
тем самым всю цепочку. Каналы очень трудно сформи-
ровать, когда продукция не существует или не прове-
рена. Тем не менее, руководство и владельцы, напри-
мер на Уолл-стрит, кажется, не ценят основной бизнес. 
Основные движущие силы, которые смогут позитивно 
повлиять на оценки, это программное обеспечение и 
масштабируемые услуги.

Другой предсказуе-
мый ход, который мы 
можем ожидать, это 
агрессивный страх, 
неопределенность и 
сомнения со сторо-
ны их конкурентов, 
особенно на протя-
жении этого года, 
потому что Ansible 
еще не поставляется 
(всего 300 пользо-
вателей испытали 
бета-версию). Это 
означает, что даже 
собственные дилеры 

Unify будут распродавать конкурентоспособные реше-
ния постоянным покупателям. Можно ожидать поощ-
рительных и рекламных мероприятий, расхваливаю-
щих программный коммутатор OpenScape.

Сработает ли это? Дуглас всё делает правильно, но не-
много поздно, и, как следствие, резко. На данном этапе 
практически невозможно «обогнать» облачно-соци-
ально-мобильные сервисы и эволюцию приложений. 
Есть и положительный момент: Ansible получает весь-
ма благоприятные отзывы. Большая проблема для 
Unify, однако, заключается в том, что Ansible предна-
значен для предприятий, которые могут осваивать 
новые технологии медленно и неохотно. Это означает, 
что раскрутка и получение признания для Ansible мо-
жет занять годы. За это время конкуренты скопируют 
его самые успешные возможности.

Если Дуглас будет поддерживать стабильный уровень 
доходов, выпускать всё новое и новое оборудование, 
снижать численность штата, формируя гибкую органи-
зацию, а также разработает действительно инноваци-
онную коммуникационную платформу – я предвижу, 

Если Дуглас будет поддер-
живать стабильный уро-
вень доходов, выпускать 
всё новое и новое обору-
дование, снижать числен-
ность штата, формируя 
гибкую организацию, а 
также разработает дей-
ствительно инновацион-
ную коммуникационную 
платформу – я предви-
жу, что крупные фирмы 
(Google, Oracle, HP, IBM) 
бросятся покупать его 
продукцию
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шения производительности. Новые веб-сервисы 
на архитектуре REST позволят этим поставщикам 
конференц-услуг использовать свои системы и 
инструменты при использовании системы конфе-
ренц-связи Lindenbaum.  

• Blackboard представили новый профессиональ-
ный пользовательский личный кабинет, разрабо-
танный специально для студентов и встроенный 
непосредственно в систему управления обучением 
Blackboard Learn, «флагман» компании. Опираясь 
на опыт MyEdu (приобретенных около 5 месяцев 
назад), профиль, наряду с обновлением инстру-
ментов студенческого портфолио, создает целост-
ную среду обучения, которая позволяет студентам 

легче и профессиональнее представить свои ака-
демические успехи и расширить их возможности 
для работы и стажировки. Улучшенный облачный 
профиль позволяет студентам получать и демон-
стрировать широкий спектр информации, включая 
их навыки, компетентность, академические дости-
жения и учебные планы однокурсникам, препода-
вателям и потенциальным работодателям.

• MindLink объявили о поддержке пользователь-
ских надстроек в его новом детище MindLink Tablet. 
Пользовательские надстройки позволят пользова-
телям просматривать и работать с контекстными 
данными специализированных бизнес-систем пря-
мо из чата MindLink. Примеры того, что пользовате-
ли могут создавать и интегрировать: возможность 
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просматривать и обсуждать CRM, ERP или данные 
управления проектами прямо в чатах в реальном 
времени, возможность использовать доски для 
рисования во время мозговых штурмов и возмож-
ность транслировать потоки из социальных медиа 
в чатах и просматривать их контекстуально через 
#TagCloud.  

• ClearOne открыл индийский авторизованный 
центр технической поддержки в партнерстве с бан-
галорской компанией Midas Digital Services Pvt. 
Ltd. Новый центр поддержки будет обслуживать 
индийский рынок и первоначально сосредоточит-
ся исключительно на обслуживании аудио продук-
ции ClearOne.

• Clary Icon представили облачный сетевой хаб для 
совместной работы OneScreen SoftServe, предна-
значенный для обеспечения мгновенного доступа 
к видео, аудио и веб-конференцсвязи с виртуаль-
ными досками и многим другим. Программное 
обеспечение развертывается при помощи службы 
видеоконференцсвязи OneScreen Connect и предо-
ставляет неограниченные групповые звонки до 99 
участников на OneScreen Connect или WebRTC и до 
четырех звонков по SIP и H.323.

• Так же, как Clary Icon и многие другие, Vidyo будут 
присутствовать на выставке InfoComm на следую-
щей неделе с последними новинками: VidyoRoom 
SE (Soft Edition) и Ultra HD (4K), поддерживающи-
ми возможности для решений VidyoRoom HD 230 

и VidyoPanorama 600. Назначение VidyoRoom SE 
- предоставить компаниям возможность создать 
свой собственный ВКС терминал для совместной 
работы на основе различных ПК и периферийных 
USB-устройств по низкой цене. Возможность 4K от 
Vidyo поддерживает встроенную Ultra HD передачу 
на подключенном дисплее без потери детализа-
ции и качества, вместо экстраполирования разре-
шения до 4К с более низкого, как это делается на 
старых устройствах и микроконтроллерах.Vidyo 
предлагает 4K в качестве бесплатного обновления 
для систем VidyoRoom HD 230 и VidyoPanorama 600 
по текущему тарифу обслуживания и поддержки, и 
предполагает 4K как вариант для новых клиентов 
VidyoRoom SE.

• Датская компания ADDASOUND выходит на аме-
риканский рынок гарнитур. ADDASOUND является 
мировым производителем и поставщиком умных 
устройств для аудиосвязи и объединённых комму-
никаций, чьей основной специализацией являются 
гарнитуры для колл-центров, офисных работников 
и мобильных работников.

• Yorktel, поставщик объединённых коммуникаций 
и совместной работы, облачных и видео управля-
емых сервисов, объявил о своих планах на про-
должение роста за счет приобретения Expedite 
VCS и MultiSense Communications Limited.  В 
мае Yorktel заключила договор купли-продажи ак-
тивов с Expedite. Сумма сделки не разглашается. 
Expedite обеспечивает пакет управляемых серви-
сов для удовлетворения потребностей многонаци-
ональной базы покупателей голосовой и видеос-
вязи. Кроме того, Yorktel LTD (оперативная служба 
Yorktel в Европе, Африке и на Ближнем Востоке) 
сообщила о приобретении британской компании 
MultiSense. Сумма сделки не разглашается. С офи-
сами по всей Великобритании, MultiSense имеет 
партнёрскую поддержку проверенного лидера, 
компании Polycom.

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

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

14-20 June, 2014, Las 
Vegas, NV, USA
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