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Вести с InfoComm 2014 

На прошлой неделе Wainhouse Research и 42000 
наших самых близких друзей собрались в конфе-
ренц-центре Лас-Вегаса, чтобы поглазеть на но-
винки на более чем 700 выставочных стендах на 

InfoComm 2014 и по-
сетить более дюжины 
мероприятий, органи-

зованных IMCCA. Чтобы успеть посетить всё, при-
годились бы роликовые коньки или сегвей.  Попыт-
ка охватить всё шоу в одном выпуске бюллетеня 
WR напоминает мне о старой притче про слепцов 
и слона.  По нашим расчетам, основные события 
происходили по крайней мере на трех различных 
«фронтах». Если вы видите звездочку рядом с од-
ной из нижеперечисленных компаний — знайте, 
что они либо спонсируют, либо выступают на 15-м 
ежегодном Wainhouse Research North American Summit 
через три недели.

Облачные технологии видеоконференцсвязи:  
Раньше все об этом говорили, а теперь некоторые ещё 
и действительно этим занимаются. В этом году облач-
ные технологии определенно стали особой темой. Тон 
здесь задаёт Blue Jeans Network*, компания, которая, в 
общем-то, и создала эту категорию услуг. Стенд BJN был 
забит посетителями, пришедшими посмотреть на воз-
можность проводить гораздо бОльшие конференции 
(до 100 человек; пожалуй, нужно быть сумасшедшим, 
чтобы осмелиться на такое) и чудо-кнопку для записи 
одним нажатием, которая сохраняет запись в облаке, а 
не на терминале. Не отстает и Videxio, другая сосредо-
точенная на VCaaS компания, продемонстрировавшая 
MyVidexio — новый и более простой для пользователя 
способ управления видеоконференцсвязью. Помимо 
продажи видео как услуги (прим. пер.: VaaS), Videxio 
также сосредоточена на партнёрских продажах в каче-
стве стратегии выхода на рынок. Такой подход оказал 
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влияние на все, от программного обеспечения Videxio 
и стратегии инфраструктуры до их лицензирования и 
маркетинга, если судить по словам реселлеров и ин-
теграторов, с которыми мы беседовали. Среди других 
производителей, продемонстрировавших свои пред-
ложения «видео как услуга», были StarLeaf* (у которых, 
по заявлениям, покупают более одного миллиона ми-
нут конференцсвязи в месяц) и LifeSize. Обе эти ком-
пании выпустили облачные сервисы, совместимые как 
с их собственными терминалами, так и с терминалами 
от других поставщиков. При этом решения от StarLeaf 
и LifeSize выгодно отличаются простотой использова-
ния и сравнительно низкой стоимостью. Lifesize Cloud 
поддерживает клиенты на iOS и Android и даёт возмож-
ность как прямого набора, так и конференцсвязи по 
расписанию, обслуживая до 25 терминалов по цене 25 $ 
с пользователя в месяц из расчёта за пакет в 25 пользо-
вателей. StarLeaf также продемонстрировали свою но-
вую систему группового телеприсутствия, предназна-
ченную для AV-интеграторов и компаний, стремящихся 
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бы перевезти из Осло на InfoComm 2014 свой штат в 
полном составе из Осло. Они продемонстрировали 
новые функции и поддержку различного оборудова-
ния, встроенные в их платформу для инфраструктур, 
предназначенных для поставщиков видеоуслуг, с воз-
можностью установки в облаке и/или на территории 
заказчика. ПО от Synergy Sky можно представить себе 
в виде системы управления, которая обслуживает парк 
ВКС-решений от различных вендоров, ресурсы кото-
рого распределены между независимыми группами 
пользователей. ПО интеллектуально распределяет эти 
ресурсы на основе заранее заданных правил. На вы-
ставке Synergy Sky объявила ещё и о своих новых кли-
ентах: Tata Communications, SKC, и Video Guidance.

Видеоконференцсвязь для переговорных 
комнат: Если кого и можно назвать «звёздами» 
InfoComm 2014 в сфере оборудования — так это Array 
Telepresence, которые показали альфа или бета-вер-
сию своего движка для обработки изображений (10-14 
тыс. долл.), так же дизайн камеры, которая обеспечи-
вает «эффект телеприсутствия», за счет размещения 
между обычными мониторами для конференц-залов. 
Систему Array, спроектированную одним из пионеров 
в сфере телеприсутствия, трудно описать словами, 
но легко понять увидев. Вопрос стоит в том, будет ли 
кто-то финансировать этот проект? Еще одна «звезда» 
оказалась на стенде Vidyo, где компания продемон-
стрировала 4K дисплей, 
на котором многоточеч-
ная видеоконференция 
сочеталась с контентом 
очень высокого разреше-
ния (первыми поддержку 
4K показала компания 
TrueConf в январе на 
выставке ISE (прим. пер.: 
если что это не наше 
примечание)). Помимо 
сногсшибательного эффекта от использования, внима-
ние привлекла и низкая стоимость.  Система работала 
на недорогом компьютере от Intel.  Еще один продукт 
оказался инновационным из-за его ценовой катего-
рии. H600-L от компании Kedacom представляет собой 
систему на основе PTZ-камеры с трехкратным зумом, 
разрешением 1080p и полной поддержкой всех тради-
ционных стандартов по новой низкой цене в 999 $.

Polycom продемонстрировала несколько новых воз-
можностей, некоторые из которых были объявлены в 
начале этого года, в том числе и «акустическое ограж-

обустроить очень большие конференц-залы, театры и 
аудитории.   

Не будучи, по сути, поставщиками облачных услуг, 
Pexip и Acano* поставляют решения для конференц-
связи и совместной работы, которые позволяют раз-
вернуть “облака” от других поставщиков на основе их 
технологий (тем самым усиливая VCaaS-предложения 
от партнеров и поставщиков услуг). Эти же решения 
также можно развернуть в локальных сетях клиентов. 
На InfoComm 2014 Pexip объявили о поддержке раз-
личных важных стандартов безопасности, требуемых 
многими правительственными учреждениями США, 
и улучшенных возможностях отображения статусов 
пользователей Lync. Также была заявлена поддерж-
ка протокола удалённого рабочего стола (RDP) для 
совместного использования контента, собственные 
клиентские приложения для различных платформ, и 
поддержка браузеров IE и Safari на основе Flash. Кро-
ме того, на своем стенде компания продемонстри-
ровала гибридное решение типа «облако+закрытая 
сеть». Acano объявила о ряде усовершенствований в 
своей платформе coSpaces, включая поддержку ауди-
овызовов Skype (поддержка видео будет реализована 
позже), которая дополнила перечень браузеров, под-
держиваемых Acano: Chrome, Firefox, Internet Explorer, 
Safari и Opera. (Поддержку аудиовызовов в Skype так-
же демонстрировали на примере видеотерминалов на 
стенде компании ZTE).

Compunetix* продемонстрировала свою новую плат-
форму Summit Olympus для широкополосной голо-
совой связи (высокой четкости), интегрированной с 
их-же видео MCU Evergreen (который поддерживает 
собственные бесплатные мобильные приложения для 
видеосвязи). Хитрость в том, что программное обеспе-
чение сервера соединяет два приложения, используя 
секретный ключ. Так что сигналы от аудио-пользовате-
лей перенаправляются на платформу Olympus, а виде-
осигналы на платформу Evergreen, тем самым не тратя 
драгоценные порты видеомоста на простые аудиовы-
зовы. И все эти чудеса происходят незаметно для поль-
зователей. До InfoComm Compunetix также объявила о 
новой версии своего программного обеспечения для 
веб-конференций CONTEX Presenter. Presenter 5.10.0 
включает новые функции для повышения ёмкости и 
доступности групповых коммуникаций, а также произ-
водительности труда конечных пользователей.

Нам наконец удалось увидеть Synergy Sky в действии. 
Компания, по-видимому, арендовала Боинг 777, что-

В сфере ВКС-
оборудования 
самыми 
интересными на 
IndoComm 2014 были 
Array Telepresence, 
стенд Vidyo и H600-L 
от Kedacom.
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дение», которое блокирует фоновый шум, а также 
WebRTC-клиент, совместимый с инфраструктурой ком-
пании. Не смотря на то, что демонстрация ПО, работаю-
щего с WebRTC, была у всех на виду, мы можем отметить 
только то, что в официальном релизе Polycom обещает 
какие-то необычные дополнения помимо типичных 
возможностей WebRTC. На другом фронте, Polycom за-
нимается тем, о чем мы рассуждаем последние меся-
цы — вносит важные изменения в сферу управления 
контентом. На InfoComm 2014 мы узнали, что услуга 
Video Content Management не является частью пакета 
услуг SmartStart и может быть реализована как в аппа-
ратном, так и в программном виде, как и все остальные 
услуги из линейки продуктов для создания видео ин-
фраструктуры от Polycom.   

Наши российские друзья из TrueConf продемонстри-
ровали несколько клиентских приложений, в том числе 
для WebRTC, в групповой конференции, размещенной 
на программном сервере компании, разработанном 
для работы в закрытых сетях. Часть маркетинговой 
политики компании состоит в том, чтобы заинтере-
совать клиентов бесплатной облачной версией сво-
его продукта (сервера расположены в Калифорнии и 
Нью-Джерси, а также в Европе) со слегка ограничен-
ным набором возможностей. Это срабатывает в Рос-
сии, но в Северной Америке еще нет.
Cisco укрепила свои претензии на титул производите-

ля самого «аппетитного» оборудования для ВКС. Нам 
удалось увидеть новейшее тому доказательство в виде 
устройства DX80, о котором нам рассказывал Дейв 
Майклз (Dave Michels) в выпуске №1511. «DX» в назва-
нии означает, что это продукт из линейки Call Manager, 
и эта система без компонента Call Manager не работает. 
Но я все равно впечатлён. 

Также к сведению: у Microsoft был самый большой 
стенд на InfoComm 2014, примерно 35 х 25 метров. 
Хорошее ковровое покрытие, хорошие диваны и жур-
нальные столики, и даже пару больших ЖК-экранов 
(самое то футбол смотреть). Но ни компьютеров, ни 
работников Microsoft. Казалось, что стенд готовили для 
какого-то важного объявления, которое так и не сдела-
ли. За этим PR-фиаско кроется уйма догадок.

Инструменты для совместной работы:  На 
этой выставке «совместная работа» (collaboration) была 
модным термином, и о ней говорило очень много вен-
доров, но три презентации действительно выделялись. 
Самое необычное решение — это, конечно, Mezzanine 
от компании Oblong. Трудно описать словами, но ког-
да речь заходит о пользовательских интерфейсах и 
отображении данных, оказывается, что у презентации 
Oblong и фильма «Особое мнение» есть много общего. 
В Mezzanine у каждого участника совещания есть в ру-
ках специальный инструмент для работы с контентом 
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Cloud video conferencing & calling

Audio Technologies

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Lifesize delivers video conferencing that’s as easy, as lifelike, and as 

remarkable as meeting in person. Founded in 2003 and acquired by 

Logitech in 2009, Lifesize continues to reinvent the video conferencing 

industry. From delivering the world’s first high definition video 

conference in 2005 to introducing the first cloud video conferencing 

solution to provide a connected experience across devices and 

meeting rooms, Lifesize addresses organizations’ demand for high 

quality and reliable video that is affordable and simple to use. 

For more information, visit www.lifesize.com 

or follow the company on Twitter @LifesizeHD
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(очень похож на эстафетную палочку), а все экраны в 
комнате объединены в одну гигантскую мозаику. Это 
очень интересный проект для переговорных комнат, 
но я задавался вопросом, как долго пользователю 
придется учиться пользоваться всеми возможностями 
системы. Компания SMART Technologies* привлекла 
много внимания своей системой SMART kapp. Это очень 
простая система, которая использует обыкновенную 
доску для маркеров, с которой сенсоры снимают кон-
тент, а система сохраняет и распространяет его в мо-
бильные клиентские приложения в реальном времени. 
На данный момент решение доступно для бесплатной 
загрузки пользователям iOS и Android (поддержка мо-
бильной версии ОС Windows ожидается в ближайшее 
время). Приложение SMART kapp позволяет пользо-
вателям присоединить их планшеты или смартфоны к 
доске SMART kapp, отсканировав уникальный QR-код 
или использовав его NFC-тег.  Электронная доска kapp 
сообщается с компьютером посредством Bluetooth, а 
компьютер использует Wi-Fi для соединения с обла-
ком. Приложение активирует возможность веб-обмена 
данными между пользователями (до 5-ти) в реальном 
времени, обеспечивает доступ к библиотеке снимков, с 
возможностью сохранить их в PDF или JPEG, или отпра-
вить в Evernote. 42-дюймовая версия будет продаваться 
по цене в 899 $. Компания также объявила, что прода-
вать SMART Kapp будут 13 партнеров, среди которых и 
Teq — компания, с которой SMART Technologies подпи-
сала партнерское соглашение ради выхода на сделку 
с руководством штата Нью-Йорк по распространению 
ПО от SMART в региональных государственных сервис-
ных центрах. Prysm* недавно приобрела независимую 
компанию-разработчика Anacore. Результат впечатля-
ет: Prysm получила систему совместной работы, кото-
рая может работать на одном большом экране или на 
видеостене, построенной из специальных дисплеев 
без обрамления, разработанных в Prysm. В результа-
те появилось решение, которое способно отображать 
любой контент на любой системе для конференц-залов 
в любой точке мира. Как и решение Mezzanine, инстру-
мент от Prysm позволяет полностью погрузиться в со-
вместную работу над контентом.

Что думает Эндрю:  В индустрии видеоконференцсвя-
зи произошел небольшой сдвиг. Производительность 
в значительной степени достигла своего предела, ког-
да практически любая конечная точка стала поддер-
живать 1080p и звук высокого качества. Рынок систем 
телеприсутствия, рассчитанных на три экрана пошел 
на спад, да и шумиха вокруг телеприсутствия в значи-
тельной степени пропала, хотя несколько вендоров 

продолжать позиционировать себя именно в этой сфе-
ре. Кажется, что теперь в центре внимания создание 
качественных и по-настоящему удобных систем для со-
вместной работы, по крайней мере, такое впечатление 
сложилось после визита на InfoComm 2014. А ещё бук-
вально все, от реселлеров до поставщиков оборудо-
вания и международных гигантов, кажется, стремятся 
попасть на рынок VCaaS. Ожидайте увидеть там значи-
тельный спад, даже не смотря на очень оптимистичные 
темпы роста рынка.  

Самородки из Sonic 
Foundry
Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg),
agreenberg@wainhouse.com

На InfoComm и идущей следом конференции UBTech 
компания Sonic Foundry сделала ряд заявлений. 
Во-первых, компания объявила о выпуске новой вер-
сии Mediasite 7, в том числе о дебюте компонента 
Mediasite Showcase — интерактивного портала для 
организаций по сбору, поиску, и распространению их 
живого контента и видео по требованию среди част-
ных и открытых сообществ. Showcase поощряет поиск 
контента с использованием инструмента SmartSearch 
от Mediasite. Его интерфейс позволяет людям просма-
тривать видеоконтент, распределенный по каналам, 
популярности, количеству просмотров и другим кате-
гориям, что позволяет организациям быстро создавать 
мощные онлайн-проекты.

Еще компания рассказала о новом мобильное прило-
жении Mediasite для iPad (версия 2.0, еще без версии 
для Android), которое призвано дублировать приложе-
ние для ПК, в то же время позволяя пользователям ис-
кать и смотреть любые каналы Mediasite через сотовые 
и другие сети. Также было представлено новое устрой-
ство захвата RL100, стоимостью 4995 $. Прибор предна-
значен для оборудования небольших залов, которые 
используют Mediasite. Поддерживается только марш-
рутизация видео контента, но не потоковое воспро-
изведение. Новая услуга Video Conferencing Recording 
позволяет записывать, архивировать, транслировать и 
всячески управлять сеансами видеоконференцсвязи (в 
H.323 и H.239) в облаке. Еще компания анонсировала 
инструмент Mobile Upload для захвата видео на любом 
мобильном устройстве и загрузки этого контента на 
Mediasite.
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Что думает Алан: Sonic Foundry, несмотря на препят-
ствия, упорно создает важные дополнения к своей 
системе, что уже начинает приносить успех. Те аспек-
ты, в которых они отставали, компания теперь может 
компенсировать за счет преимущества в удобстве ис-
пользования. У компании все на своих местах: и функ-
ционал, и степень охвата, и терминалы, и механизмы 
распространения. А с точки зрения ПО они наконец ус-
лышали то, о чем я говорю уже много лет: нужно боль-
ше пользовательского контента.  

Цель Sonic Foundry — предоставить гибкий инстру-
мент для захвата, распространения и доступа к кон-
тенту, независимо от того, где находится пользователь. 
Они улучшили навигацию по Mediasite, предоставив 
пользователям выбор того, где и как размещать или 
искать контент (группировать контент, или размещать 
по отдельности, в общей папке или в индивидуальном 
порядке). Showcase добавляет гибкости Mediasite в 
плане воспроизведения, то есть позволяет конечным 
пользователям-организациям создавать социальную 
среду вокруг контента (концепция не нова) и кастоми-
зировать эту среду для в соответствии с собственными 
пожеланиями. Выход этого обновления — это явный 
камень в огород Kaltura, что может спровоцировать 
новую «гонку вооружений» в сегменте ВКС для образо-
вания (читайте о роли Kaltura в этой гонке в рубрике 
«Коротко о главном»).

Мой коллега Стив Вандер Гаар, который разбирается 
в таких вещах лучше, чем я, сказал мне, что инструмен-
ты управления сетями и администрирования в реше-
нии от Sonic Foundry остаются менее надежными, чем 
те, которые предоставляют некоторые ее конкуренты. 
От Стива: «Я задаюсь вопросом о том, как долго Sonic 
Foundry сможет идти в ногу со временем. В рекламе 
компания делает упор на простоту использования и 
надежность своего решения, что во многом объясня-
ется тем, что весь производственный процесс в Sonic 
Foundry проходит на территории компании. Этот упор 
на замкнутом цикле производства может вызвать у 
Sonic Foundry немало трудностей, особенно когда при-
дет время интегрировать в свои решения компоненты 
из решений сторонних разработчиков, лучших в своем 
классе». Я признаю: пока их стратегия работает непло-
хо. Но с учетом их приобретений в Японии и Европе, 
которые начинают приносить свои плоды с точки зре-
ния продаж, Sonic Foundry нужно двигаться дальше.

Немного о PACE
Алан Д. Гринберг, agreenberg@wainhouse.com

В начале этого месяца я и мой коллега Стив Вандер 
Гаар посетили аналитическое мероприятие PACE от 
компании Polycom в Остине. Мероприятие PACE про-
ходило параллельно с заседанием Совета покупателей 
Polycom. Целью мероприятия была не презентация но-
вого продукта, а знакомство аналитического сообще-
ства с Питером Леав (Peter Leav) — новым генераль-
ным директором Polycom, и ее относительно новым 
руководящим составом, который новый директор со-
бирал в течение последних шести месяцев. Также це-
лью мероприятия было обсуждение тенденций рынка 
и промывание мозгов 16-ти присутствовавшим анали-
тикам.

Основные темы были такими: 1) Polycom находится 
в отличной форме (при наличных в банке и стабиль-
ном доходе), а нестабильный период, связанный со 
сменой руководства, уже прошел; 2) Polycom продол-
жает переход к производству программных решений, 
но от выпуска оборудования пока не отказывается (и, 
пожалуй, не откажется никогда); 3) Polycom придержи-
вается своих сильных сторон, а именно: производства 
решений для голосовых и видеотерминалов, а также 
ВКС-инфраструктур; 4) Polycom остается верна своим 
каналам распространения (системным интеграторам, 
AV-реселлерам и поставщикам услуг), а при поиске но-
вых партнеров будет искать тех, кто в большей мере 

Работа с социальными сетями в Mediasite Showcase
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разбирается в инструментах для совместной работы; 
5) RealPresence и CloudAxis замечательно работают; и 
6) вскоре больше внимания компания будет уделять 
управлению видеоконтентом.

Я отдаю должное новому генеральному директору за 
четко сформированные тезисы в формате PowerPoint 
(большое спасибо!). И за то, что он мыслит нестандар-
тно в вопросах рационализации производства, что 
очень радует, особенно после таких же брифингов от 
руководителей других компаний, многие из которых 
считают беспорядочное урезание бюджета блестящим 
методом решения проблем. Замечательное мероприя-
тие, миссия выполнена. Я и мой коллега Стив, который 
живет и дышит видеосвязью, записали небольшой ро-
лик с нашим разговором в «уголке аналитика», где мы 
делимся дополнительными мыслями на этот счет.   
 

Коротко о главном
• Компания AMX объявила на InfoComm о том, что 

компания Harman завершила сделку по приобре-
тению AMX. Среди прочих объявлений, AMX также 
сообщили, что платформа Enzo Content Sharing and 
Conferencing Platform теперь поддерживает дубли-
рование изображения, веб-конференцсвязь, а так-
же макро-сессии. 

• Alteva, поставщик облачных услуг объединенных 
коммуникаций, объявила о новом стратегическом 
партнерстве с агентством MicroCorp, националь-
ным дистрибьютором телекоммуникационных и 
облачных решений. Это партнерство расширит 
канал распространения Alteva, и, в то же время, 
обеспечит MicroCorp и его агентов хорошо инте-
грированным пакетом UC-услуг, в том числе голо-
совой связью HD-качества от Alteva в сочетании с 
Microsoft Office, Google Apps и приложениями 

CRM типа Salesforce.com. 

• На прошлой неделе Cisco объявила о намерении 
приобрести частную компанию Tail-f Systems, по-
ставщика услуг от различных вендоров по управ-
лению сетевыми решениями для традиционных и 
виртуальных сетей. Продукты Tail-f призваны по-
мочь поставщикам услуг и корпоративным ИТ-ор-
ганизациям в использовании приложений, сетевых 
услуг и решений для различных сетевых устройств. 
С помощью технологий управления сетевыми ус-
лугами от Tail-f, Cisco сможет упростить и автома-
тизировать свою систему предоставления услуг и 
управления физическими и виртуальными сетями. 

• Новое приложение Fuze для 
iPhone теперь доступно в магази-
не приложений iTunes, а их новое 
приложение для Windows можно 
скачать в режиме «раннего доступа» на веб-сайте 
Fuze.

• Компания Ricoh на InfoComm продемонстрирова-
ла портативную ВКС-систему бизнес-класса, объ-
единяющую голос, видео и обмен данными. Связь 
между пользователями или группами пользова-
телей осуществляется благодаря объединению 
двух технологий Ricoh: системы объединенных 
коммуникаций P3000 (построенной на платформе 
VidyoWorks от Vidyo) и PJ WX4141N, проектора с 
очень коротким проекционным расстоянием биз-
нес-класса (Ultra Short Throw Business Projection 
System). По нажатию одной клавиши P3000 объе-
диняет до 20 участников и активирует линзу с 94 
градусами обзора, которая позволяет видеть сра-
зу большое количество участников в комнате. В 
системе присутствуют разнообразные раскладки, 
позволяющие девяти и менее участникам присут-
ствовать на экране одновременно. Любой участ-
ник может транслировать изображение с рабочего 
стола. Розничная цена за P3000 — 2,200 $, плюс 99 
$ в месяц за подписку к облачному сервису и 47 $ 
в месяц за пользование приложениями. Проектор 
доступен по розничной цене в 2,299 $.

• Поставщик программного обеспечения для ав-
томатизации рабочего процесса и планирования 
задач myVRM заявил, что их программное обеспе-
чение, которое включает в себя модули для авто-
матического планирования и совершения звонков 
способно взаимодействовать с последними реше-
ниями от Polycom. myVRM работает с видео инфра-
структурой, системой управления и терминалами 
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от Polycom, предоставляя пользователям единую 
систему планирования, которая обеспечивает ав-
томатизацию рабочего процесса по управлению 
видеосвязью, встречами 1-на-1, ресурсами и ус-
луги на территории всего предприятия. Наряду с 
управлением и планированием ресурсами UC&C, 
пользователи могут планировать аренду перего-
ворных комнат, организовывать фуршеты и прочее 
обслуживание, заказывать аудио-визуальные услу-
ги, услуги по строительству и охране гостей. Поль-
зователи могут планировать эти ресурсы, исполь-
зуя любой из интерфейсов myVRM: веб-портал, 
расширение Outlook, Outlook/Exchange, IBM Lotus 
Notes, iOS, Android, или через панель iControl.

• Winnov на InfoComm представили решение 
Cbox MR HD для захвата лекций и организации 
их веб-трансляций в стиле «захватить максимум с 
минимумом средств», как ребята из Winnov любят 
это называть. Новая система предназначена для 
небольших и средних по размерам организаций 
и позволяет легко создавать любые объёмы каче-
ственного медиаконтента при существенно мень-
шей стоимости внедрения за комнату. Cbox MR HD 
позволяет захватывать данные сразу из нескольких 
помещений, а так же обладает технологией «вир-
туальная камера», которая позволяет превратить 
одну обычную камеру в устройство, способное соз-
давать при воспроизведении видео ощущение за-
писи сразу из нескольких источников. Cbox MR HD 
так же может быть объединено с решением Cbox 
Command Center, централизованной системой мо-
ниторинга и управления всеми системами записи 
с возможностью кругового обзора (прим. пер.: что 
бы это не значило) и доступа к ней с ноутбуков, 
планшетов и смартфонов.

• Kaltura анонсировала на своём мероприятии под 
названием Kaltura Connect 2014 запуск нового ре-
шения для записи лекций Kaltura Capture Space, 

которое станет доступно для коммерческого ис-
пользования осенью этого года. Новое решение 
позволит факультетам, студентам и специалистам 
по педагогическому дизайну с лёгкостью делать 
видеозаписи сразу из нескольких источников, будь 
они в классах, дома или на мобильном устройстве, 
а так же автоматически загружать их в хранилище 
Kaltura Platform. Записанные видеофайлы могут 
быть опубликованы как во всех популярных систе-
мах управления обучением (прим. пер.: LMS), так 
и на портале Kaltura MediaSpace. Программа для 
воспроизведения видео от Kaltura (кстати, она ос-
нована на открытом ПО) теперь также поддержива-
ет возможность публикации записей и слайдов из 
CaptureSpace, помимо поддержки прочих систем 
захвата учебного контента. Материалы, созданные 
с помощью Kaltura CaptureSpace на ПК и мобиль-
ных устройствах, управляются и контролируются 
через специальное решение Kaltura Management 
Console. Любители открытого ПО из Kaltura вместе с 
выпуском CaptureSpce так же собираются запустить 
новый стандарт для записей Open Capture Standard. 
Стандарт позволит легко интегрировать прочие 
системы записи учебного контента в платформу 
Kaltura, что позволит так же легко «потреблять», 
публиковать и воспроизводить этот контент через 
решения Kaltura. Используя этот стандарт, учебные 
заведения смогут собрать в одном месте весь свой 
учебный контент, что позволит его эффективно 
применять в рамках различных структур внутри 
учебного заведения. На данный момент решения 
для записи от Collaaj, Winnov, Cattura и TechSmith 
уже заявили о поддержке нового стандарта. 
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