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Самое интересное с саммита Wainhouse Research 
UC&C Summit

Около 160 аналитиков, разработ-
чиков, поставщиков услуг, ресел-
леров, консультантов и пользова-
телей собрались в Санта-Кларе на 
14-й ежегодный Североамерикан-
ский саммит Wainhouse Research в 
прошедшем месяце . Что вы пропу-
стили?  Платные подписчики WR могут получить ссылки 
на отдельные доклады аналитиков в рамках подписки. 
Со временем мы поделимся остальными докладами, в 
том числе от наших спонсоров и пользователей.  Се-
годня мы впервые в истории (ура товарищи!) даем всем 
читателям доступ к записи нашего основного доклада, 
в котором перед каждым аналитиком стояла задача 
раскрыть рыночные тенденции за три минуты. Ссылка 
на запись — “А теперь нечто совсем иное: основной 
доклад UC&C Саммита Wainhouse Research 2014”..  На-
чиная Дейвом Михельсом и его речью о том, что он 
узнал про UC от Сайнфелда (Амер. комик - прим. пер.), 
заканчивая Марком Битти с речью “Почему 100 мил-
лионов человек не могут ошибаться”, 35-ти минутный 
доклад передает атмосферу мероприятия и позволяет 
отметить кое-какие цифры и тенденции рынка. Ниже 
несколько ключевых пунктов из всей конференции от 
каждого аналитика. Это выжимка из того, что они слы-
шали и что больше всего запомнилось.  Присутствовав-
шие получили полный набор презентаций, раздатки, а 
также ссылки на доклады. 

Айра М. Вайнштейн (Ira M. Weinstein)
• Путаница среди видео услуг (и различия между ус-

лугами внешнего размещения, облачными и управ-
ляемыми услугами) наносит ущерб клиентской базе 
крупных заказчиков.  Кроме того, сегодня на рынке 

Alan D. Greenberg, agreenberg@wainhouse.com, и команда аналитиков WR

сотни поставщиков видеоуслуг, 
и клиентам сложно различать 
предложения между собой.

• Несмотря на всеобщий 
акцент на качество видео и звука, 
WR считает, что это не так важно.  
Ключевыми отличиями являются 

простота использования, удобство, доступность и 
схема работы услуги, а также, в частности, отноше-
ние поставщика услуг к решению проблем пользо-
вателей 

Дэйв Михельс (Dave Michels)
• Совместная работа (с англ. collaboration) является 

очень запутанной темой. Как может слово из слова-
ря стать новым технологическим трендом? Как отме-
тил Джефф Лоу  (Jeff Lowe) из SMART Technologies, 
корнем этого слова является «труд» (с англ. labor). 
Мы понимаем и ценим тяжелый труд - но мы не всег-
да знаем, как сотрудничать на расстоянии. Техно-
логии постоянно развиваются, но ограниченность 
заключается уже не в них. Теперь нас ограничивают 
наши привычки. 

• Я уверен, что WebRTC разорвет мир ВКС так, как 
никто другой, вероятно, в течении двух лет. В ос-
новном это будет сделано поставщиками, которые 
сегодня не очень известны.  WebRTC также окон-
чательно размоет границу между объединёнными 
коммуникациями (UC) и ВКС. Частично это связано 
с поддержкой Google, ведь, как стало ясно, реше-
ния Google используются на предприятиях гораздо 
чаще, чем мы готовы были признать. 
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«почетными ветеранами» индустрии совместной 
работы. Этот взгляд должен применяться не толь-
ко относительно конференц-залов, но и в личных 
средах совместной работы. Пользователи не хотят 
«сделать видео звонок» или «присоединиться к ау-
диоконференции» - они хотят встретиться. Они хо-
тят сотрудничать. Они хотят закончить свои проек-

Стив Вондер Хаар (Steve Vonder Haar)
• Технологии совместной работы стремительно за-

нимают свою нишу. Динамичный обмен информа-
цией между распределёнными и удалёнными узла-
ми сети преодолел новую рыночную веху: теперь 
его принимают как должное. С ростом надежности 
и экономичности основных решений для совмест-
ного использования экрана и удаленных презента-
ций, растет и аппетит опытных пользователей к но-
вым платформам и идеям для совместной работы. 
Докладчики Боб Ли (Bob Lee ) и Лаверна Джонсон 
(Laverne Johnson), к примеру, оба заявили о не-
хватке расширенной аналитики о совместной ра-
боте. Марк Кершисник (Mark Kershisnik) из Eli Lilly 
показал нам, как решения для совместной работы 
«с человеческим лицом» могут в корне изменить 
характер коллективной обработки информации. 
Будущее совместной работы лежит в области ин-
новаций на грани существующих наборов услуг, 
позволяющих продавать платформы как нечто 
большее, чем просто решения для коммуникации. 
Разработка возможностей, специально заточенных 
под педагогов, работников умственного труда и 
других пользователей, которые регулярно делят-
ся информацией на расстоянии, может позволить 
поставщикам расширить роль, которую играют ре-
шения для совместной работы - а также увеличить 
размер инвестиций, которые вкладывают в них ор-
ганизации.

• Творческий подход клиента по-прежнему играет 
большую роль: Как бы производители ни улучшали 
свой продукт, превращение его в полезный инстру-
мент зависит от воображения и прозорливости 
конечного пользователя. Поэтому компаниям так 
сложно позиционировать и продавать функции, 
разработанные на самых последних циклах дорож-
ной карты продукта. Примеры, приведенные Eli Lilly 
и Plantronics, показывают, что организации могут 
перестроить и модернизировать рабочие места, 
внедрив передовые инструменты для совместной 
работы или техники маскировки звука. Но инду-
стрия действительно добьется успеха, когда такие 
приложения будут обычным делом на предприяти-
ях, а не чем-то примечательным.

Билл Хаскинс (Bill Haskins)
• Видео конференц-залов больше нет - теперь есть 

только конференц-залы. Это наблюдение, простое 
и тем не менее важное, сделал Давид Данто из 
Dimension Data во время панельной дискуссии с 
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ты и улучшить прибыль своей компании. Отрасль 
(медленно) переходит от «бункеров» к платфор-
мам, и становится понятно, что решения должны 
больше сосредоточиться на поддержке основных 
потребностей конечного пользователя (эффектив-
ном сотрудничестве, решении бизнес-задач) и в го-
раздо меньшей степени на личных интересах - по-
лучении прибыли и продаже продуктов.

• Сейчас, как никогда, вокруг один Lync. Я понимаю, 
что некоторые могут сказать, что это очередное 
предвзятое наблюдение фаната #MSFT (Майкросо-
фт). Уверяю вас, это не так. Я был шокирован огром-
ным процентов выступающих на саммите, которые 
произносили «Lync» в своих докладах. И не только 
в них - в коридорах, за ужином и в выставочном 
зале люди продолжали ссылаться на Lync. Популяр-
ным было сказать «Там еще нет поддержки Lync», 
или «Это просто докладчик UC толкует о Lync», или 
«Билл не может рассказать об отдыхе своего сына в 
летнем лагере, не упоминая Lync» - но я скажу вам: 
есть причина, почему буквально все говорят о Lync.  
И это не потому, что мы все фанаты. Все это потому, 
что Microsoft предлагает решения для совместной 
работы с рабочий процессом, интеграцией в экоси-
стему, простотой использования и качественным 
интерфейсом - а администраторы предприятий на-
ходят способы применить его надлежащим обра-
зом в их среде. Рынок, прими к сведению.

Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg)

• Я уже несколько лет говорю, что видео станет «фиш-
кой» совместной работы, а не самоцелью, и это со-
ответствует комментариям Эндрю (ниже) о том, что 
общие пространства офисов являются залами для 
совместной работы. С другой стороны, вместе с 
Биллом и, с некоторых пор, с Дэйвом, я не согласен 
с Эндрю насчет WebRTC. Доклад Хью Гольдштей-
на (Hugh Goldstein) из Voxbone о WebRTC хорошо 
объяснил потенциальные риски и выгоды. Я счи-
таю, как и раньше, что WebRTC сильно изменит ры-
нок.
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• Мне понравилась цель Джеффа Лоу - поднять на 
новый уровень то, как мы оцениваем способность 
организации к совместной работе; а еще больше 
мне понравилось видеть эту технологию в дей-
ствии. То, что делали с комнатными системами 
SMART Джефф и Том Гилл (Tom Gill) из Plantronics, 
является идеальной иллюстрацией того, чего жела-
ют ребята из сферы образования и онлайн-курсов. 
Именно это сделают для образования некоторые 
инструменты, которые я упоминал. Тем не менее, 
Боб Ли и Энди Блэк (Andy Black) из университета 
штата Юта показали, в какой степени инструмен-
ты для онлайн образования и учебные пособия, 
упускают возможности. Мой взгляд был таков, что 
решения для массового использования не могут 
удовлетворить потребности профессиональных 
педагогов и инструкторов. Доклад Боба, в частно-
сти, указывал на то, что может разработать любой 
вендор и, как я предполагаю, успешно продать 
многим организациям.

Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis)

• Электронные решения для совместной работы 
могут приносить дивиденды в виде сокращения 
времени на маркетинг, намного более простого 
планирования и координирования конференций и 
сокращения количества командировок. Рентабель-
ность инвестиций (ROI) может быть впечатляющей, 
даже если инвестиции включают миллионы долла-
ров. Недоверчивые и подкованные пользователи 
могут измерить эту рентабельность; это не просто 
слепая вера.

• WebRTC все еще смутное и непонятное понятие 
для многих людей, а от тех выгод, на которые все 
надеются, нас разделяют годы.

• Будущее заключается в рассмотрении общих офи-
сных пространств (shared spaces) как пространств 
совместной работы (collaboration rooms), а не кон-
ференц-залов, хотя ВКС останется частью общей 
картины.

Энди Нильсен (Andy Nilssen)

• Рынок веб-конференций вырос с 1 млрд. долл. 
до 4 млрд. долл. в течение последних десяти лет. Таким 
образом, в то время как удаленное управление рабо-
чим столом стало массово предлагаться в решениях UC 
и в приложениях модели Freemium, рынок сейчас уже 

SILVER SPONSORS E M E R G I N G
T E C H N O LO G I E S
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Cloud video conferencing & calling

Wainhouse Research UC&C Summit

СТР 4Выпуск № 1515, 13 августа2014

Панельное заседание: Шесть вендоров и поставщиков услуг

Andy Black, University of Utah

http://www.compunetix.com


достаточно большой, чтобы мелкие игроки со специа-
лизированными приложениями нашли свою ценовую 
нишу и процветали.
• Есть много изменений - вызванных технологи-
ями и рынком - поддерживающих развитие веб-кон-
ференцсвязи: WebRTC, VoIP/видео, мобильные устрой-
ства, модели развертывания и ценообразования, 
интеграция документооборота и т.д.
• Качественно внедрить веб-конференцсвязь не-
легко - качество различается от поставщика к постав-
щику. (Спасибу Энди Блэку из университета штата Юта 
за доклад!)

Перезагрузка «чёрных до-
сок» на Blackboard World
Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg)

Мы к сожалению пропустили Blackboard World в этом 
году, т.к. он совпал по датам с нашим Саммитом, тем не 
менее на этом мероприятии в середине июля, орга-
низованном ведущим производителем образователь-
ных решений, было анонсировано несколько важных 

вещей. В целях улучшения и расширения взаимодей-
ствия ВУЗов и школ со своими решениями, Blackboard 
полностью переработала свою продуктовую линейку, 
которая теперь поставляется с новым пользователь-
ским интерфейсом и делает фокус на обучающихся. 
Более того все преподавательские и образователь-
ные решения от Blackboard теперь включают в базо-
вом комплекте систему управления обучением (с англ. 
Learning Management System) Blackboard Learn, кото-
рая открывает доступ к богатой возможностями он-
лайн среде с образовательным контентом, средствам 

для совместной работы, мобильным приложениям. а 
так же расширениям для захвата и предоставления до-
ступа к различному контенту. Ребята из Blackboard так 
же готовы предложить услуги по обучению работы с 
этой системой и интеграции (adoption services). 
Набор инструментов нацелен на помощь образова-
тельному сообществу в борьбе за внимание и вов-
лечённость учащихся, предоставление аналитики по 
процессу обучения, коммуникации и подготовку к 
стандартизации. Существует 4 образовательных реше-
ния для высшего образования, 4 решения для ведения 
бухгалтерии и обеспечении безопасности образова-
тельного процесса, а так же 5 решений для дошкольно-
го образования, начальной школы и старших классов, 
которые обеспечивают процесс обучения и взаимо-
действия с другими учащимися. Компания планирует 
выпустить в будущем новые решения для международ-
ных рынков. 
Blackboard также планирует запустить новую версию 
своей среды обучения, которая поставляется в публич-
ном облаке. В настоящее время компания поставляет 
клиентам полный набор вариантов: автономное разме-
щение, размещение в частном облаке Blackboard или в 
публичном облаке.  Говорят, что размещение в публич-

ном облаке станет полностью доступ-
ным уже в этом месяце или в сентябре.  
В публичном облака также была опро-
бована Open Education, работающая на 
основе Blackboard, также объявленная 
на Blackboard World. Это платформа для 
курсов, позволяющая учителям и препо-
давателям запускать общественные он-
лайн-курсы и/или массивных открытые 
онлайн курсы (MOOC-и).  
Анонсы на BBWorld все не заканчива-
лись. Компания создала настраиваемое 
предложение для образования и анали-
тики, доступное для 259 высших учебных 
заведений, членов Internet2. Предложе-
ние для Internet2 NET+ не только обе-

спечит доступ к решениям Blackboard, но будет также 
включать в себя мощные инструменты аналитики и 
оценки результатов обучения, облачное, кросс-инсти-
туциональное хранилище контента, которая поддер-
живает наиболее конкурентоспособные LMS, техпод-
держку и услуги по внедрению. Университет Корнелл; 
Университет Небраски - Линкольн; Университет 
штата Мэриленд, округ Балтимор; Техасский уни-
верситет в Арлингтоне; и Университет Содружества 
Вирджиния имели представителей, которые помог-
ли сформировать решение, сертифицированное для 
Internet2 NET+. В основе предложения, уже полностью 
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развертываемого, лежит решение Learning Insight от 
Blackboard, которое является полнофункциональной 
онлайн и мобильной версией Blackboard Learn LMS и 
Blackboard Collaborate.
За пределами рынка образования, Blackboard обнови-
ла свою учебную среду для бизнеса и государственных 
организаций, добавив интеграцию с информационны-
ми веб-системами. В настоящее время она предлагает 
интегрированную регистрацию учащегося, отслежива-
ние, электронную коммерцию, системы отчетности на 
предприятиях и другие инструменты.  Возможности 
управления позволяют корпорациям, правительствен-
ным учреждениям, ассоциациям и другие професси-
ональным организациям управлять полным циклом 
обучения непосредственно из среды обучения и без 
интеграции со сторонними производителями. Реги-
страционный модуль Blackboard поставляется с по-
мощью стратегического партнерства с Genius SIS, 
веб-системой информации, регистрации и электрон-
ной коммерции, и в настоящее время испытывается на 
дюжине компаний и федеральных агентств из списка 
Fortune 500.

Что думает Алан: Как раз вовремя! 
Различные несопоставимые пользовательские интер-
фейсы Blackboard уже поизносились, в то время как 
решения, интегрированные на уровне маркетинга, 
были далеки от интеграции на продуктовом уровне. 
Каждый год Blackboard делал постепенные улучшения 
в конкретных решениях (например, эхоподавление в 
Blackboard Collaborate), которые давно были востребо-
ваны клиентами, и они всегда приветствовались бурны-
ми овациями, хоть и были немного запоздалыми.  Это 
капитальный ремонт также был сделан с опозданием, 
но теперь ставит Blackboard в гораздо более сильную 
конкурентную позиции в качестве полноправного по-
ставщика решений.  В то время, как все в этом году го-
ворят об Instructure Canvas (как говорили несколько 
лет назад о Moodle), Blackboard поменял акцент с «по-
купки» конкурентной способности (ситуация начала 
меняться, когда пришел президент и исполнительный 
директор Джей Бхатт) на инновации и поставку реше-
ний, нужных реальным конечным пользователям. На-
род, это серьезный сдвиг! 
В предварительном брифинге с нами, Blackboard под-
черкнули новые направления, в том числе акценти-
рование на студентов как на настоящих конечных 
пользователях.  Мы писали о приобретении MyEdu в 
выпуске 1503 в начале этого года, и это был лишь один 
из элементов этого нового подхода. В настоящее время 
компания проводит тестирование простоты использо-

вания не только с айти-специалистами, но и с обычны-
ми пользователями.
Blackboard также заявляют, что в настоящее время рас-
сматривают свои решения как экосистему, а не отдель-
ные продукты.  Хм... Мне казалось, компания заявила 
об этом несколько лет назад, когда начала дискуссию о 
цельных решениях. В любом случае, их сайт показыва-
ет совершенно другой подход к рынку, с меньшим ак-
центом на приложения и большим упором на решение 
проблем.  Это хорошо для тех, кто решил развернуть их 
решения.  И я думаю, что это наиболее верная страте-
гия, направленная на учащихся (в контексте потребно-
стей различных заведений) и она будет работать.
Кое-что нам особенно понравились: BB Learn теперь 
будет доступна в открытой облачной версии. Первый 
релиз будет предлагать функции, знакомые пользо-
вателям размещенных или локальных версий BB. Он 
будет основан на многопользовательских копиях, а 
клиенты не смогут устанавливать пользовательские 
блоки (вид API в ВВ), однако стандартные платные бло-
ки могут быть установлены. Новый Learn также будет 
поддерживать более цельные гибриды, используя 
Collaborate с другими форматами и типами медиа (как 
это делает Canvas - и это решает те проблемы, о кото-
рых мы слышали ранее).  Также, по сообщениям, компа-
ния занимается модернизаций инструмента Blackboard 
Collaborate. Collaborate, хоть он и будет интегрирован 
с различными решениями, останется доступным в 
качестве отдельной функции.  Можно ожидать, что 
Collaborate отойдут от использования этого подлого 
клиента Java, поддержат многоточечную HD-видеос-
вязь в браузере и сделают некоторые другие, еще не 
объявленные изменения в своей традиционной смеси 
решений Collaborate.
Все эти изменения, большие и маленькие, к лучшему.
Так что все это будет означать для конкурентоспособ-
ности решений? На одном конце спектра находятся 
Google, SMART и Adobe, будь-то решения для классных 
комнат или для инфраструктуры, а на другом конце на-
ходятся Instructure и Desire2Learn и вендоры LMS. Все 
эти поставщики имеют свои собственные подходы к об-
служиванию обычных пользователей, и все они имеют 
различную степень аналитики, интеграции и богатых 
наборов функций.  Но это правда: ни у кого нет такой 
экосистемы, как у той, что преподносится Blackboard.  
Мы все еще ждем демонстраций новых релизов Mooc 
и Collaborate, так что следите за обновлениями.

Коротко о главном
• На прошлой неделе Adobe анонсировала выход 
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Adobe Connect 9.3. Это достаточно крупный и важ-
ный релиз. И не смотря на то, что нам о нем расска-
зали и показали всего несколько дней назад, мы ре-
шили, что стоит его упомянуть уже в этом выпуске, 
а в следующем сделать полноценный обзор.  Среди 
улучшений новая панель управления Screen Share 
Control Panel, которая позволяет пользователям 
транслировать рабочий стол, управлять видео- и 
аудиопотоками во время конференция, управлять 
списком участников, и взаимодействовать с чатом 
и уведомлениями; улучшенная 
«идентичная натуральной» вир-
туальная доска с новыми ин-
струментами; система уведомлений и подсказок, 
которые меняются в зависимости от роли пользо-
вателя; больший список возможных соц. сетей при 
регистрации; более подробные отчеты, доступные 
для скачивания; и интеграция с Salesforce.com и 
Lync 2013. Мы очень рады тому, что все чаще видим 
новые инструменты для работы с виртуальной до-
ской, когда читаем отчеты некоторых компаний о 
том, как эффективно они используют свои сильные 
стороны в области создания визуальных/творче-
ских инструментов. Эту тему мы подробнее затро-
нем позже.  (Отдельно стоит выделит следующую 
новость: поставщик UC&C-услуг SoundConnect 
собирается добавить систему управления обуче-
нием Adobe Connect в качестве дополнения к их 
существующему предложению по интеграции с 
Connect).

• Американский провайдер облачных услуг 
Windstream стал одним из первых партнеров-рас-
пространителей Avaya, который собирается сде-
лать решение Avaya Aura доступным в качестве 
услуги. UCaaS-решение от Windstream на основе 
Avaya ориентировано на средние и крупные пред-
приятия, которым необходимы более простые и 
гибкие средства доступа и управления совместной 
работой и коммуникациями. Клиенты Windstream 
получат доступ к полному набору возможностей 
Avaya Aura, в том числе к VoIP, системе обмена со-
общениями, конференцсвязи, видео и множеству 
других мобильных решений для совместной ра-
боты. Также данное UCaaS-решение использует 
сверхмощные центры обработки данных корпора-
тивного класса Windstream и распространяется че-
рез общенациональную MPLS-сеть компании.

• На этой неделе Fuze объявила о партнерстве с 
Dropbox, Box, и Okta для дальнейшего усиления 

возможностей интеграции 
Fuze в корпоративные рабо-
чие процессы. Теперь либо 
до, либо во время конференции в Fuze пользовате-
ли смогут с легкостью добавить файлы из их аккаун-
тов на Dropbox или Box, используя свои телефоны, 
планшеты или ПК. Интеграция Fuze с платформой 
для управления аккаунтами от Okta позволит пред-
приятиям быстро и безопасно развертывать Fuze 
для использования конкретными группами поль-
зователей или всей организацией. Как часть сети 
Okta Application Network , которая состоит из ты-
сяч организаций, приложений и миллионов людей, 
Fuze теперь сможет централизованно управлять и 
поддерживать единый профиль для любого поль-
зователя любой комбинации из закрытых или об-
лачных систем. Интеграция позволяет управлять 
профилями в безопасном режиме, так что пользо-
ватели могут получить доступ к их работе быстро 
и легко из любой точки мира.   Для клиентов Fuze, 
интеграция с Okta включает поддержку безопас-
ного единоразового входа, централизованного 
управления учетными записями, и (в ближайшей 
перспективе) интеграции с каталогами пользовате-
лей. Это позволит компаниям дополнить профили 
Fuze своих сотрудников их фотографиями, должно-
стями и номерами телефонов для использования 
функции Fuze «Call Me».

• Компания Vidyo объявила о выходе VidyoDesktop 
Virtual Edition (VE), ВКС-клиента для ПК, разработан-
ного специально для работы в среде инфраструк-
туры виртуального рабочего стола (Virtual Desktop 
Iinfrastructure или VDI). VidyoDesktop VE пополнит 
ряд продуктов Vidyo для инфраструктур и конеч-
ных точек и призван улучшить качество и масштаб 
решений от Vidyo относительно VDI-предложений 
от Citrix, таких как Citrix XenDesktop и XenApp. От-
дельно несколько недель назад Vidyo объявила о 
поддержке подключения Microsoft Lync к их пред-
ложению VidyoH2O для Google+ Hangouts. Это 
дополнение расширяет возможности взаимодей-
ствия решений для голосовой и видеосвязи вне 
протоколов H.323/SIP, позволяя пользователям 
Lync подключаться к сессиям Google+ Hangouts не-
посредственно из родных клиентских приложений. 
Эта возможность станет доступна в ноябре.

• Компания Blue Jeans Network объявила о создании 
интернет-портала/платформы, которая даст конеч-
ным пользователям прямой доступ к друг другу, а 
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также к инженерам, разработчикам продуктов и 
руководителям компаний. Портал предназначен 
для создания отраслевого форума для обсуждения 
новых идей касательно продуктов, обратной связи, 
обмена опытом и осуществления технической под-
держки по запросу. Средства общения, при этом, 
включают как текст, так и видео.

• Clary Icon, американская компания-разработчик 
многофункционального ВКС-решения OneScreen, 
объявила о создании дополнительной кнопки «по 
требованию» Screen Skills Guru, которая по одному 
касанию экрана мгновенно переводит пользова-
теля на линию экспертной технической поддерж-
ки. Очень похоже на трюк из истории про Kindle 
Mayday!

• Компания SMART Technologies объявила, что в 
первом квартале 2014 года чистая прибыль ком-

пании снизилась: 122,8 млн долл. выручки, по 
сравнению с 155,9 млн за аналогичный период в 
2013 году. Продажи в образовательном секторе 
составили 96,6 млн долл., что на 19% меньше, чем 
в первом квартале прошлого года, а продажи сре-
ди предприятий принесли 22 миллиона долларов, 
что на 45% больше, чем за этот же период в 2013. В 
компании отметили, что продажи в образователь-
ном секторе падают из-за высокой конкуренции, 
связанной с расходами на инфраструктуру и рас-
пространением персональных устройств, а также 
снижением продаж виртуальных досок (такое раз-
витие событий WR предсказывали еще несколько 
лет назад для отрасли в целом).  И хотя продажи 
среди предприятий растут, компания признает, что 
продажи SMART Room Systems для MS Lync на по-
верку требуют более длительного цикла продаж в 
связи с «расширенным» (по требованию пользова-
телей или, возможно, каналов распространения) 
периодом тестирование продукта. В отдельном за-
явлении в середине июля SMART объявила, что она 
работает с компанией UC Point AG над улучшением 
работы с пользователями всех версий SMART Visual 
Collaboration Solution (VCS). Планируется, что UC 
Point будет заниматься предпродажными консуль-

тациями, активным техническим обслуживанием, 
мониторингом использования и отчетами пользо-
вателей об использовании любых клиентов SMART 
VCS, в том числе тех, то использует SRS в Microsoft 
Lync.  UC Point начнет предлагать свой портфель 
управляемых услуг, которые выходят далеко за 
рамки традиционного технического обслуживания 
и отчетов об использовании, начиная с конца 2014 
года. 

• Недавно Wainhouse Research заприметили Versal 
— бесплатный онлайн-инструмент обучения/изда-
тельскую платформу, которая впервые заработала 
около года назад. Versal предоставляет средства 
для смешанного обучения, создания самостоя-
тельных студенческих проектов, интерактивных 
домашних заданий и разработки учебных про-
грамм. Базовый тарифный план включает в себя 

основную платформу для создания интерактивных 
курсов, более 30 настраиваемых инструментов для 
обучения, совместного написания работ, основ-
ные издательские инструменты и средства для пу-
бликации в блогах. В прошлом месяце Versal пред-
ставили версию, специально предназначенную 
для работы в классе, под названием Versal Pro. Эта 
платная версия продукта включает возможность 
отслеживания прогресса учащихся, а также ин-
струменты для создания частных курсов, пригла-
шения участников и интеграции материала в еже-
дневные занятия. Пакет Versal Pro стоит 5 $ в месяц 
или 50 $ в год, и позволяет вести до 200 учащихся 
(или больше для за дополнительную плату). Нас 
больше всего интересует цель компании: дать воз-
можность любому инструктору или разработчику 
создавать инструменты, которые педагоги смогут 
использовать для того, чтобы объяснять сложный 
для понимания материал. Мы будем наблюдать за 
развитием этого стартапа Сан-Франциско и уви-
дим придет ли он к успеху.

• В поисках пристанища на рынке ИТ-продуктов для 

SMART FY2014 / FY2013 $ 

2014 2013
Adjusted Revenue $M $122.8 $155.9
Adjusted Gross Margin $ 48.2 $ 66.4
Adjusted EBITDA $ 10.3 $ 27.5
Adjusted Net (Loss) Income $ (0.3) $ 16.9
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пенитенциарных учреждений, компания Renovo 
Software была приобретена Reston — дочерней 
компанией Global Tel*Link из Вирджинии, США, 
поставщиком интегрированных решений для ис-
правительных учреждений. Приобретение Renovo 
Software позволит объединить услуги от GTL с 
платформой для видеопосещений VisManager от 
Renovo; универсальной платформой для плани-
рования и автоматизации конференций в ВКС-се-
тях Video Scheduler; и прочей интеллектуальной 
собственностью Renovo. Совладельцы Renovo Тим 
Эйкхоф (Tim Eickhoff) и Тим Ская (Tim Skaja) займут 
новые должности и смогут применить свой опыт в 
руководящем составе GTL.

• Компания BroadSoft анонсировала новое 
UC-предложение для отельного бизнеса UC-One 
Hospitality, построенное благодаря их недавнему 
приобретению. Приобретение компании Systems 
Design & Development (SDD), поставщика ПО и 
услуг для многих крупных и известных мировых 
отелей, курортов, бизнес-/конференц-центров 
позволило воспользоваться их полномочиями в 
плане обслуживания подобных заведений в созда-
нии нового предложения. UC-One Hospitality объ-

единяет в себе UC-функционал Broadsoft и воз-
можности решения Jazz Fusion от SDD, позволяя 
интеграцию с широким списком систем обслужи-
вания посетителей, сетями учета имущества и си-
стемами управления отелями. UC-One Hospitality 
позволит создавать на основе этих сетей индиви-
дуальные услуги связи, используя динамическое 
целевое ценообразование, системы предостав-
ления услуг, системы аутентификации услуги и 
цифровой презентации контента.  Приобретение, 
как ожидается, принесет BroadSoft более 1 млн 
долл. дохода в 2014 году и позволит поднять цену 
на акции компании примерно на $ 0,01 $ - 0,02 $. 
Конкретные условия сделки не были опубликова-
ны.

• Imago Group, долгосрочный дистрибьютор карт 
захвата Osprey, получил статус Главного дистри-
бьютора (Master Distributor) и будет управлять 
продажами на большей территории после по-
купки бренда Osprey по техасской компанией 
Variosystems. Imago Group будет распространять 
линейку продуктов Osprey на территории Европы 
(за исключением Германии, Австрии и Швейца-
рии), а также на Ближнем Востоке и в Африке.

Новости TrueConf

Мы приглашаем вас на главное событие о видеоконференцсвязи и 
объединенных коммуникациях (UC) в России.

На Видео+Конференция вас ждут интересные доклады ИТ- и AV-экспертов, 
много общения со специалистами, реальные истории внедрения ВКС, 
информация о новых технологических трендах, демонстрационная зона 
новинок ВКС рынка и конечно же приятные сюрпризы от организаторов.

Для зарегистрированных удаленных участников будет проведена онлайн-
трансляция с возможностью обратной связи.

Участие бесплатное!
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