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И снова InfoComm

Те, кто следил, знают, что для меня в этом году InfoComm 
стал «серебряным». Именно так: за последние 25 лет я 
ни разу не упускал возможности пройтись по залам 
этой AV-выставки. Я видел, как приходили новые ком-
пании и как уходили старые. Я попрощался со многими 
старыми друзьями, которые отважились покинуть ин-
дустрию, и я видел, как волосы других старых друзей 
подернулись сединой. Но, как говорится, «шоу должно 
продолжаться». Так оно и делает.  

Моя статья об InfoComm — это, уже традиционно, вто-
рая часть отчета Wainhouse Research об 
этой выставке. Так как мы не в состоянии 
рассказать обо всем, что мы видели, и 
обо всех, кого мы встретили, в этой ста-
тье я выделил только самое интересное. 

Было приятно провести несколько 
минут с командой Business Octane, 
индийской компанией-поставщиком/
интегратором/реселлером, которая 
предлагает широкий спектр интегри-
рованных ВКС-решений на базе систем 
от Polycom. Business Octane продемон-
стрировали несколько систем теле-
присутствия на основе разных коде-
ков, и особенно акцентировали внимание на новом 
пользовательском интерфейсе TeleConnect Wizard. 
Интерфейс работает на iPad или обычном компью-
тере, упрощает управление вызовами и позволяет 
пользователям видеть статус (занят/доступен) каж-
дого конференц-зала. Из того, что на InfoComm, по 
понятным причинам, продемонстрировать не уда-
лось: Biz Octane заявили о поддержке конференций 
между 33-мя локациями и более 600 участниками без 
ущерба для качества связи. 

Айра М. Вайнштайн (Ira M. Weinstein), iweinstein@wainhouse.com 

Компания ClearOne объявила о вы-
ходе универсального устройства 
COLLABORATE Room Pro, которое 

позволит проводить видеоконференции в формате 
1080p60, оборудовано 4-мя или 9-ти видеошлюзами 
и фирменной технологией Beamforming Microphone 
Array. Устройство также поддерживает потоковое ви-
деовещание, запись видео, работу с контентом и показ 
презентаций с локальных носителей, а в будущем будет 
поддерживать показ презентаций по беспроводным се-
тям и интерактивные электронные доски. Кроме того, 

ClearOne презентовала свой сервис Spontania Cloud. 
ClearOne будет распространять сервис напрямую, по 
модели SaaS (программное обеспечение как услуга) или 
PaaS (платформа как услуга). Spontania поддерживает 
аудио-, веб- и видеоконференцсвязь, запись контента, и 
многое другое, не требуя от клиента наличия какого-ли-
бо инфраструктурного оборудование. Как и многие 
другие «традиционные» вендоры видеоконференцсвя-
зи, ClearOne вышла на рынок ВКС-услуг.
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ценой и техническими характеристиками, безусловно, 
можно считать конкурентоспособными. 

Еще нам провели небольшую экскурсию по стенду 
AMX, где мы детально обсудили их новый продукт 
Enzo — устройство за 1999 $, которое поддерживает 
показ презентаций с беспроводных носителей, виде-
оконференцсвязь, и многое другое. Enzo представляет 
собой компактное устройство на базе Android с рядом 
предустановленных приложений, в том числе ВКС-при-
ложение Xavy от компании Damaka, совместимое с 
Lync и MirrorOps — приложение для беспроводного 
проведения презентаций и трансляции рабочего сто-
ла. Пользователи также могут загружать на устройство 
приложения сторонних разработчиков (например, 
Skype или Lync). Кроме того, корпоративные клиенты 
могут управлять всеми своими системами на базе Enzo 
с помощью системы управления RMS от AMX.  Наконец, 
AMX представила камеру, совместимую с Enzo, с разре-
шением 1080p и сдвоенным направленным микрофо-
ном по ориентировочной цене в 250 $. 

На стенде компании Crestron, WR поучавстовали в 
презентации системы Crestron RL Lync Room System. 
Crestron продолжает укреплять свои позиции на рын-
ке UC&C с помощью недавно оформленного партнер-
ства с Polycom (теперь Polycom может перепродавать 
Crestron RL) и недавнего выпуска запрограммирован-
ного модуля управления для кодеков С-серии от Cisco. 
Кто не в курсе, Crestron теперь поставщик услуг ВКС, 
потокового видео и аудио, решений по планированию, 
проведению презентаций с беспроводных носителей, 
и много чего еще. Хоть в этом году мы и пропустили 
вечеринку Crestron, мы надеемся, что нас пригласят в 
следующем. 

Мы провели несколько минут у стенда Suitable 
Technologies, тестируя решение удаленного присут-
ствия Beam Remote Presence. В отличие от некоторых 
конкурентов, чьи роботы телеприсутствия исполь-
зуют сторонние ВКС-технологии, Suitable использует 
проприетарные кодеки, оптимизированные под мак-
симально низкую задержку сигнала. По словам ком-
пании, это обеспечивает превосходную отзывчивость 
в управлении системой. Помимо технических характе-
ристик, Suitable рассказали нам еще кое-что интерес-
ное. По-видимому, для того, чтоб оценка Beam новыми 
пользователями сменилась с «жутковатая штуковина» 
до «это круто» хватает всего двух минут. Этот фактор 
создает повышенный интерес, привлекает больше 
пользователей и больше продаж. 

Недавно, WR уже делали обзор на целый ряд беспрово-
дных систем презентаций, в том числе на программное 
решение Solstice Solution от Mersive. В InfoComm 2014 
Mersive выпустила ряд усовершенствований к этому 
решению, в том числе новый пользовательский интер-
фейс, возможность просмотра клиентами локального 
контента, поддержка AirPlay («дублирует» устройства 
на базе iOS), а также новые возможности управления 
учетными записями. Компания также объявила выход 
аппаратной версии своего предложения. 

Наши друзья из Dimension Data, сообщили нам, что 
они наращивают потенциал в сфере совместной ра-
боты. Видимо, это решение, по крайней мере, частич-
но, обусловлено недавним приобретением компаний 
Teliris (американская компания-поставщик ВКС-услуг), 
Nexus (американская ИКТ-компания и поставщик услуг 
внешнего управления) и NextireOne (Европейский по-
ставщик корпоративных решений и услуг связи). Много 
лет назад, WR справедливо назвали провалом попытку 
компании DiData выйти на рынок UC&C.  Сегодня ком-
пания заняла свое законное место в качестве крупно-
го игрока на этом рынке. На следующей неделе Дэвид 
Данто (David Danto) из DiData появится на WR Summit.

Я поучавствовал во впечатляющей демонстрации ре-
шения OneScreen от ClaryIcon — интегрированного 
решения для совместной работы, с сенсорным дис-
плеем (доступны различные размеры) и поддержкой 
видеоконференцсвязи (SIP, H.323, Lync и WebRTC), 
веб-конференцсвязи, интерактивной электронной 
доской, инструментами для совместной работы, а 
также возможностью загружать сторонние приложе-
ния. OneScreen использует технологию от ClaryIcon и 
Hitachi, и теперь доступен в качестве как аппаратно-
го решения (например, 60-дюймовая версия доступна 
для цене 8500 $, плюс 895 $ за годовую подписку), так и 
программного решения (лицензия на версию SoftServe 
доступна за 1495 $ в год). Обе версии используют но-
вый облачный шлюзовой сервис, а клиенты также по-
лучают доступ к ClaryIcon VNOC. 

Несколько минут мы с ребятами из Aver болтали о 
линейке их ВКС-продуктов с разрешением 1080p, ко-
торая включает EVC130p (PTZ-камера с разрешением 
1080p и 16x оптическим зумом по цене 2499 $), EVC300 
(PTZ-камера с разрешением 1080p и 16x оптическим 
зумом, и 4-х канальным MCU по цене 3999 $) и EVC900 
(как EVC300 но включает в себя 10-ти канальный MCU 
за 8999 $). Не смотря на то, что WR еще не успели про-
тестировать ни одну из этих систем, отношение между 
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Ну и наконец, WR некоторое время пообщались с ко-
мандой Jupiter Systems. Флагманский продукт ком-
пании, Canvas, позволяет обмениваться видео, дан-
ными и приложениями с пользователями различных 
устройств. Canvas был разработан для того, чтобы 
обмениваться потоковым видео и приложениями, ко-
торые обновляются в режиме реального времени (на-
пример, в приборных панелях), и система позволяет 
пользователям передавать и принимать несколько 
потоков одновременно. Для этого Canvas обрабаты-

вает многоканальные ви-
деопотоки и добавляет 
сгенерированный пользо-
вателем механизм доступа, 
который определяет каким 
пользователям можно про-
сматривать какие потоки. 
Система также позволяет 
пользователям добавлять 
к потокам аннотации. На 
данный момент, самый 
распространенный способ 
использования Canvas это 
является управление боль-
шими объемами видео по-

токов, например, при развертывании крупных систем 
видеонаблюдения. Но, по словам Jupiter Systems, реше-
ние уже используется многими предприятиями, и инте-
рес продолжает расти. 

Что думает Айра:  Как и на любой другой выставке 
или ежегодном мероприятии, каждый год отличается 
от предыдущего. В некоторые годы происходит релиз 
новых технологий или инноваций. В другие годы боль-
ше внимания уделяется бизнес-моделям (например, 
в этом году на мероприятии Connect) или новым спо-
собам применения технологий. Тогда как в этом году 
на InfoComm было показано немало технологических 
достижений и усовершенствований, самым впечатляю-
щим, по мнению аналитиков, стал массовый интерес к 
технологиям для совместной работы, которые теперь 
могут гораздо больше, чем просто показывать презен-
тации из PowerPoint. 

На каждом собрании, на каждой презентации WR слы-
шали один и тот же основной посыл: настоящая цель 
инструментов для совместной работы — дать поль-
зователям обмениваться и управлять различным кон-
тентом в различных вариациях (документы, изобра-
жения, видеоролики, веб-страницы и т.д.). Учитывая 
то, что долгие годы эта индустрия уделяла внимание в 
основном скорости, алгоритмам и подаче материала, 
мы очень рады наблюдать за тем, как внимание нако-
нец стали уделять самому удобству использования 
инструментов. Тем не менее, я не могу с уверенностью 
сказать, что фактические покупатели и пользовате-
ли найдут преимущества настоящего сотрудничества 
достаточно убедительными, чтобы за них заплатить, 

Мы слышали один и 
тот же основной по-
сыл: настоящая цель 
инструментов для 
совместной работы 
— дать пользовате-
лям обмениваться и 
управлять различ-
ным контентом в 
различных вариаци-
ях (документы, изо-
бражения, видеоро-
лики, веб-страницы 
и т.д.).  
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We remain an equal opportunity critic.

Cloud video conferencing & calling

Audio Technologies

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

8x8, Inc. (NASDAQ: EGHT) offers cloud based voice, video and mobile 

unified communications services that enable businesses to collaborate 

from any location using IP phones, PCs, video conferencing systems, 

smart phones and tablets. Nearly 30,000 businesses, including SMBs, 

distributed enterprises and government agencies, rely on 8x8 to 

monitor and manage their mission critical business communications 

functions.  8x8 has been delivering cloud services since 2002 and has 

garnered a reputation for technological excellence and outstanding 

reliability, backed by a commitment to exceptional customer support. 

For additional information, visit www.8x8.com.
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или достаточно интересными, чтобы не полениться 
прочитать инструкцию по эксплуатации. Мы согласны, 
что инструменты для совместной работы, какими мы 
их знаем сейчас, это только верхушка айсберга. Тем 
не менее, мы видели как множество инновационных 
компаний провалились из-за того, что пользователи не 
были готовы к продвинутым инструментам. Возможно, 
настало время перемен. Время покажет. 

Qumu повышает 
доходы и завершает 
преобразование
Стив Вандер Гаар (Steve Vonder Haar), 
svonder@wainhouse.com 

1 июля компания Qumu объявила, что она завершила 
продажу своего отдела по выпуску оптических дисков 
корпорации Redwood Acquisition — дочерней компа-
нии корпорации Equus Holdings. После учета всех на-
логов и сборов, ожидается, что сделка принесет Qumu 
19-20 млн долл. чистой прибыли. 

После продажи, компания полностью сосредоточи-
лась на своей линейке продуктов для ВКС-платформ, 
полностью завершив переработку компании Rimage, 
которая началась с ее приобретения Qumu в октябре 
2011 года. Компания, ранее известная как Rimage, тор-
говала оборудованием для массового производства 
DVD и компакт-дисков. Год назад, компания измени-
ла свое название на Qumu с целью подчеркнуть свое 
стремление сосредоточиться на разработке корпора-
тивных программных решений для сетевого вещания.

Что думает Стив:  В целом, сделка оказалась доволь-
но успешным трюком финансовой инженерии от ребят 
из Rimage. Три года назад, Qumu была обыкновенной 
изголодавшейся по финансированию компанией из 
Силиконовой Долины, которая пыталась придумать 
как бы побольше прибыли из решения для потокового 
воспроизведения, которое находилось в разработке 
уже около 10 лет. Rimage была компанией с высоки-
ми активами, но скудными перспективами будущего 
роста, поскольку спрос на ее флагманскую линейку 
продуктов для производства цифровых дисков падал 
буквально в пропасть.

Сегодня, рвение Rimage объединилось с потенциа-
лом роста Qumu. По состоянию на 31 марта на счету у 
компании имелось 45 млн долл. активов. Продажа те-

ряющего ценность бизнеса по производству дисков, 
скорее всего, увеличит денежные запасы Qumu до 
60 млн долл. в следующем финансовом квартале. Это 
средства, которые дадут Qumu время и гибкость для 
планомерного расширения.

За все эти деньги, и за возможности, которые они от-
крывают, тоже придется заплатить. В результате трех 
лет внутренних финансовых реформ некогда частная 
Qumu превратилась в открытое акционерное обще-
ство. А его финансовое положение и ежеквартальные 
успехи теперь будут выставляться на всеобщее обо-
зрение.  

С продажей в этом месяце отдела по производству дис-
ков интерес к результатам Qumu вырастет еще больше. 
Начиная третьего квартала 2014 результаты, финансо-
вые показатели Qumu будет полностью зависеть про-
даж от их корпоративной ВКС-платформы. 

Впервые, их инвесторы будут иметь четкое представ-
ление о том, сколько денег потребляет разработка ПО 
и какое влияние эти расходы оказывают на рост про-
даж компании. Я подозреваю, что они будут присталь-
но следить за тем, как быстро Qumu потратит те сред-
ства, которыми сейчас располагает. С конца 2011 года 
финансовое состояние компании снизилось с 70 до 45 
млн долл по состоянию на 31 марта 2014 года. На сегод-
ня неизвестно изменится ли эта тенденция благодаря 
продаже Qumu своего бизнеса по производству дис-
ков. Инвесторы, скорее всего, увидят в Qumu выгодное 
вложение только тогда, когда компания сможет под-
держивать нормальные темпы роста ежеквартальной 
прибыли, не вкладывая в это дело львиную долю своих 
активов. Основываясь на цене акций Qumu в начале 
этой недели, Уолл-стрит оценил общую стоимость ком-
пании на уровне чуть более 120 миллионов долларов. 
То, что произойдет с этой цифрой в течение следующих 
12 месяцев, окончательно определит то, станет ли пре-
образование Rimage/Qumu примером из руководств 
по ведению бизнеса будущего. 
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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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Коротко о главном
• Компания Arkadin, часть кор-

порации NTT Communications, 
на прошлой неделе объявила 
о запуске облачного сервиса 
Arkadin Total Connect для Microsoft Lync. Новая ус-
луга Arkadin Total Connect предоставляет полно-
стью интегрированную UC-экосистему для рабо-
ты с Microsoft Lync, Microsoft Exchange и Microsoft 
SharePoint. Пользователям теперь доступны: об-
мен мгновенными сообщениями, отображение 
статусов, телефонные звонки, аудио-/веб-/виде-
оконференцсвязь, общие рабочие пространства 
и электронная почта. Эти услуги полностью инте-
грированы с решением по корпоративной телефо-
нии от Arkadin. Более подробную информацию об 
этом вы сможете получить на саммите Wainhouse 
Research на следующей неделе, где Стив Шварц 
(Steve Schwartz) из Arkadin поделится с нами всеми 
деталями о Total Connect.

• Tata Communications в сотрудничестве с Kaltura 
объединяют свою новую сеть распространения 
контента Content Delivery Network (CDN) с откры-
той платформой для онлайн-видео от Kaltura.

• Корпорация Cablevision Systems, оператор ка-
бельных услуг из США, недавно включила услуги 
видеоконференцсвязи в свою флагманскую ли-
нейку управляемых услуг Lightpath. В линейку вхо-
дят услуги доступа к Интернету, передача голоса 
и видео, и управляемые услуги для предприятий 
по локальной сети. Новая облачная услуга видео-
конференцсвязи будет в основном направлена на 
средний и крупный бизнес. ВКС-услуги в Lightpath 
будут состоять из услуг по проектированию и уста-
новке ВКС-систем и услуг виртуального конфе-
ренц-зала, позволяя предприятиям подключать до 
25 человек одновременно по всему миру с любых 
устройств, включая ПК, смартфоны и планшеты. Си-
стема будет основана на оптоволоконной сети от 
Cablevision. 

• Компания Windstream, разработчик сетевых ком-
муникационных решений из Арканзаса, анонсиро-
вала в США новый сервис объединенных коммуни-
каций (UCaaS) для крупного бизнеса. Предложение 
Windstream представляет из себя полностью об-
лачную инфраструктуру для объединенных комму-
никаций (прим. пер: на основе решения сторонних 

производителей, как мы понмиаем), доступ к кото-
рой предоставляется средним и крупным компа-
ниям за определенную месячную плату. Решение 
развернуто в собственных датацентрах компании 
и использует её MPLS сеть с поддержкой QoS. Пе-
ред запуском сервиса Windstream заручилась 
поддержкой таких поставщиков UC решений как 
Avaya,Cisco, Mitel и ShoreTel.

• Компания Spirent Communications из Великобри-
тании заявила о покупке расположенной в Изра-
иле компании Radvision Technology Business Unit 
(TBU) за 25 млн. долл. Это подразделение Radvision 
(компании, которая сейчас является частью Avaya) 
известно, прежде всего, созданием инструментов 
для разработчиков систем IP коммуникаций (VoIP), 
в том числе Voice over LTE (VoLTE). Для тех, кто так 
же как и мы в Wainhouse Research давно следит за 
рынком коммуникаций, не секрет, что TBU были пи-
онерами развития рынка VoIP, чья экспертиза в IMS 
архитектуре (прим. пер.: IP Multimedia Subsystem) 
и передаче медиаданных, позволили создать ряд 
популярных встраиваемых технологий и средств 
для тестирования. Avaya посредством управления 
через Radvisoon, сохранит контроль над видео под-
разделением Video Business Unit.  

• 27 июня Cisco объявила о приобретении 
Assemblage — компании из 8 человек из Копен-
гагена и Сан-Франциско, которая разрабатывала 
приложения для совместной работы в реальном 
времени, с общей электронной доской, транс-
ляцией презентаций и управлением удаленным 
рабочим столом. По слухам, ее решения позволя-
ют наладить совместную работу через браузер с 
помощью всего одного щелчка мыши. Технология 
Assemblage способна интегрироваться с популяр-
ными сторонними облачными сервисами, такими 
как Box и Google, а также поддерживает 40 различ-
ных типов файлов, которые позволяют пользова-
телям быстро и эффективного взаимодействовать 
между собой. Команда Assemblage присоединится 
к Collaboration Technology Group компании Cisco.

• Imago Group расширила свою европейскую сеть 
дочерних компаний, подписав соглашение о при-
обретении VITEC Distribution GmbH — ведущего 
дистрибьютора ВКС-решений от Polycom в Герма-
нии. Vitec станет пятой дочерней компанией Imago 
в Европе, где у них уже есть офисы во Франции, 
Бельгии, Голландии и Испании.
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• Компания VFI на InfoComm 2014 представила Quad 
Life Collab/VC Table — многофункциональный стол 
с регулировкой по высоте предназначенный для 
оборудования конференц-залов и образователь-
ных учреждений. Стол рассчитан на шестерых че-
ловек с установленным монитором или на вось-
мерых без него, и оборудован электрическими 
приводами Linak. Поставляется в двух версиях: в 
качестве отдельно стоящего стола или с креплени-
ем для телевизора. 

Вышла новая версия TrueConf Server 4.2.5

В обновленной версии сервера была стабилизирова-
на работа WebRTC-клиента, а также обновилось кли-
ентское приложение TueConf Client. Вход в конферен-
цию через браузеры, не поддерживающие WebRTC, 
осуществляется запуском клиентского приложения. 
Также была добавлена функция чата в WebRTC-клиент, 
и внесен ряд изменений, упрощающих администриро-
вание.

Подробнее...

Обновленная прошивка TrueConf Terminal 1.4.1

В этой версии появилась польская локализация, ра-
бота со стартом вызова и адресной книгой стала бы-
стрее. В основном окне программы была  реализована 
работа с платами захвата видео, а также доработана и 
улучшена работа всей программной части терминала.

Оформить заказ на обновленную аппаратную систему 
можно прямо сейчас на сайте компании.

Подробнее...

Новости TrueConf
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