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Adobe Connect 9.3

В последнем выпуске перед нашим саммитом (и 
еще до того, как нам показали демо-версию) мы 
сказали, что Adobe только анонсировала выпуск 
Adobe Connect версии 9.3. Среди улучшений: 
новая панель управления Screen Share Control 
Panel, которая позволяет пользователям транс-
лировать рабочий стол и видеть превью транс-
лированного материала, управлять видео- и ау-
диопотоками во время конференций, управлять 
списком участников, и взаимодействовать с ча-
том и уведомлениями; улучшенная «идентичная 
натуральной» виртуальная доска с новыми ин-
струментами; система уведомлений и подсказок, 
которые меняются в зависимости от роли поль-
зователя; больший список соц. сетей при регистрации; 
более подробные отчеты, доступные для скачивания; 
и интеграция с Salesforce.com и Lync 2013. Adobe соз-
дала приложение для Salesforce, которое будет раз-
мещено в магазине SFDC, и которое будет включать в 
себя новые возможности интеграции, разработанные 
специально для привлечения большего числа потен-
циальных клиентов с помощью вебинаров и меро-
приятий. Приложение будет анализировать ответы 
пользователей на регистрационные вопросы, и даст 
пользователям возможность самостоятельно задавать 
критерии, по которым участник мероприятия будет 
считаться потенциальным клиентом. (Еще один полез-
ный момент: автоматический импорт людей, которые 
зарегистрировались через страницу мероприятий на 
Salesforce.com.) Новая версия 
призвана улучшить результаты 
Connect сразу по трем основным 
«фронтам» Adobe: веб-семина-
рам, дистанционному обучению 
и веб-конференцсвязи.

Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg), agreenberg@wainhouse.com, 
и Энди Нильсен (Andy Nilssen), andyn@wainhouse.com 

Что думают Алан и Энди: Прошло уже шесть меся-
цев, а значит настало время: очередной цикл выхода 
критических обновлений для Adobe Connect, который 
обычно выпадает на лето и зиму, завершен. Разбирать 
нововведения мы будем в случайном порядке. Начнем, 
пожалуй, с некоторых социальных элементов, которые 
улучшают работу с мероприятиями. Версия 9.3 опира-
ется на нововведения из версии 9.2, в которой команда 
Connect добавила использование профилей Facebook 
и Google для входа в систему и регистрации на меро-
приятиях. Следующей целью было упростить процесс 
регистрации пользователей и сделать возможным про-
движение мероприятий, используя плагины для соци-
альных сетей, например, Facebook и Twitter. Вот в чем 

польза: краудсорсинг продвижения 
мероприятий, где каждый зареги-
стрированный пользователь напря-
мую распространяет информацию 
об этом же мероприятии, в то время 
как приложение Social Stream App 
для взаимодействия с соц. сетями 

Приложение Social Stream App подключает к мероприятию 
Twitter / Instagram

mailto:agreenberg%40wainhouse.com?subject=
mailto:andyn%40wainhouse.com%20?subject=


Мы заметили, что среди вендоров появилась тенден-
ция вставлять в свои продукты всплывающие подсказ-
ки, призванные облегчить освоение пользователями 
интерфейса инструментов для конференцсвязи. У 
Adobe теперь такой богатый набор функций, что по-
добные подсказки будут очень полезны тем, кто не 
знаком с полным спектром возможностей их решения. 
В Adobe Connect всплывающие подсказки варьиру-
ются в зависимости от роли пользователя (Ведущий/
Участник/Организатор). Подсказки анимированы, что-
бы наглядно показать какие кнопки нужно нажимать, 
но в отличии от всем известной скрепки-помощника 
от Microsoft, подсказки можно легко отключить одним 
щелчком мышки. 
 
Другие новые функции позволяют иметь больше кон-
троля над передаваемым контентом. Самая уникаль-
ная возможность, которая призвана навсегда покон-
чить с вопросом “все видят мой экран?” — ведущий 

видит превью материала, которым соби-
рается поделиться. Окно транслируемого 
в данный момент приложения выделяется 
голубым цветом (подобная функция уже до-
статочно давно появилась и в других продук-
тах, например, в Citrix и WebEx, но все-равно 
здорово, что она тут есть). Некоторые из этих 
возможностей являются примером хорошо 
продуманных попыток выделиться среди 
других продуктов. То, что Adobe сейчас дела-
ет на фронте взаимодействия с социальны-
ми сетями, а также действительно удобные 
инструменты для виртуальной доски, работа 
по улучшению интеграции (платформа Lync 

расширилась до Lync 2013/Office 365) и всплывающие 
подсказки — это очень хорошо продуманные функции. 
Конечно, Adobe использует в своих интересах некото-
рые слабости Microsoft/Lync (особенно в области меро-
приятий в прямом эфире), но им это только на пользу!  

Так почему же мы все время говорим о том, что Adobe 
продолжает дифференцировать себя, при этом рискуя 
прозвучать слишком лестно? Потому, что мы знаем, 
что Adobe практически ушла с рынка бытовой ВКС, и 
вместо этого в плотную занялась ВКС для крупного 
бизнеса, образовательной сферы и маркетинга. Пока 
другие вендоры плещутся в болотце условно-бесплат-
ных ВКС-инструментов, WebEx и Citrix позволяют заста-
иваться своим учебным предложениям, а рынок орга-
низации бизнес-мероприятий наводняют поставщики 
услуг веб-конференций и веб-трансляций, Adobe про-
должает двигаться вперед. Так же, как в старые добрые 

также направляет информацию в ленту. (Это позволяет 
вести обсуждения до и после мероприятия через хеш-
теги, а также непосредственно во время мероприятия 
в окне чата. Уточняем, что чат мероприятия не трансли-
руется в социальные сети, а только дает возможность 
просмотра информации). Это отличный шанс добавить 
к мероприятиям немного «вирусного» воздействия. Та-
кую возможность будут высоко ценить маркетологи и 
те, кто занимается дистанционным образованием, в то 
время как участники смогут отслеживать все в прямом 
эфире.  

В аспекте дистанционного обучения, Adobe сделала 
ставку на обновленную виртуальную доску, которая 
построена на большом опыте компании в построении 
мощных графических инструментов (мы говорим о ко-
манде, которая создала Illustrator, Creative Suite, и очень 
много других продуктов для создания медиаконтента). 
Компании хорошо удалось реализовать возможность 

последовательной работы на настольных и мобильных 
устройствах с помощью интерфейса, который одинако-
во хорошо оптимизирован для управления пальцами, 
стилусом или мышью. Добавлены новые инструменты 
для рисования, улучшенные маркеры, а также обнов-
ленная палитра цветов и способность управлять сло-
ями; все эти инструменты призваны расширить воз-
можности использования аннотаций. Особенно нам 
понравился интерфейс управления виртуальной до-
ской. Мы думаем, что тем преподавателям и инструк-
торам, которые потратят немного времени на то, чтобы 
хорошенько разобраться в виртуальной доске, новые 
инструменты придутся по-душе. Помимо прочего при-
сутствует очень простая функция экспорта — контент 
можно сохранять и распространять в формате .PNG.  

Всплывающие подсказки в Adobe Connect
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времена. Иногда пристальное внимание к основам в 
сочетании с своевременными инновациями неплохо 
окупается.

Коротко о главном
• Avaya и HP Enterprise Services (ES) объявили о под-

писании долгосрочного соглашения по созданию 
облачных UC-услуг, технологии для абонентских 
служб и решения по управлению для предприятий. 
Компании будут вместе продавать комбинирован-
ный портфель услуг Unified Communications-as-a-
Service (объединенные коммуникации как услуга), 
Contact Center-as-a-Service (абонентская служба как 
услуга) и услуги по модернизации инфраструктур с 
акцентом на использовании знаний и опыта ком-
пании HP в распространении услуг и портфелем 
UC-услуг компании Avaya. Цель состоит в том, что 
перепродажей пакетов услуг будет заниматься HP 
ES, а, параллельно, Avaya получит охват рынка НР, 
а также сможет применить свои продукты для со-
вместной работы и коммуникаций, чтобы помочь 
HP повысить эффективность и производительность 
своих собственных абонентских служб. В рамках 
соглашения, организация HP ES Business Process 
Services получит право на распространение значи-
тельной части услуг принадлежащих Avaya Private 

Cloud Services (APCS), включая перевод некоторой 
части сотрудников APCS в штат HP ES. Эти услуги 
будут интегрированы в существующий пакет услуг 
Mobility and Workplace and Business Process Services 
и партнерскую экосистему HP ES. Данные частные и 
гибридные облачные решения для объединенных 
коммуникаций и абонентских служб компания HP 
ES сможет распространять среди своих существу-
ющих и будущих клиентов. Договоры купли-про-
дажи, соглашения об уровне обслуживания, и 
взаимодействие с клиентами в целом остается за 
Avaya. HP ES увеличит и усилит потенциал APCS пу-
тем распространения услуг среди большего коли-
чества клиентов, на большем количестве рынков, 
со скоростью и уровнем обслуживания, необходи-
мым для того, чтобы повысить спрос на облачные 
решения.  

• Поставщик услуг ScanSource, Inc. продолжает 
свое триумфальное шествие по рынку распро-
странения услуг, объявив о своих планах на при-
обретение двух быстро растущих фирм: Imago 
Group plc из Великобритании и Network 1 (или 
Intersmart Comércio Importação Exportação de 
Equipamentos Eletrônicos, S.A.) из Бразилии. 
ScanSource получит в собственность все операции 
Imago в Великобритании, Франции и Германии, и 
операции Network1 в всей Латинской Америке, в 
том числе в Бразилии, Мексике, Колумбии, Чили 
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и Перу. Продажи компании Imago за финансовый 
год, закончившийся 31 июля 2014, по оценкам, со-
ставили около 83 млн долл., а продажи Network 1 за 
календарный 2014 год, как ожидается, составят 374 
млн долл. Стоимость сделки в наличных на данной 
стадии переговоров с Imago включает первона-
чальную цену покупки около 41 миллионов долла-
ров, плюс полученную прибыль за следующие два 
года, а цена на Network 1, как ожидается, составит 
70 млн долл., плюс доходы в течение следующих 
четырех лет. Штат Imago насчитывает почти 120 со-
трудников, а Network 1 около 400 сотрудников. Обе 
эти компании являются сильными каналами рас-
пространения в сфере конференцсвязи и инстру-
ментов для совместной работы.

• Sonic Foundry объявила о финансовых резуль-
татах за третий квартал 2014 фискального года, 
закончившийся 30 июня 2014 года, в том числе и 
результаты недавно завершенных приобретений 
Mediasite KK и MediaMission BV. Доходы компа-
нии показали значительный прирост по сравне-
нию с третьим кварталом 2013 года: увеличение на 
41% или 11,3 млн долл. в 2014 году, по сравнению 
с 8,0 млн долл. в прошлом. Это стало результатом 
влияния приобретений и сделок с крупными кли-
ентами, в том числе колоссального внедрения на 
180 аудиторий в университете Лидса (University of 
Leeds) в Великобритании. Валовый процент при-
были не особо изменился в сравнении с прошлым 
годом, несмотря на больший объем сделок по сни-
женным ценам. Доходы от продажи продуктов со-
ставил 6,2 млн долл., а доходы от услуг составили 
5,1 млн долл. Даже несмотря на то, что компания 
наращивает обороты на рынке продуктов, Sonic 
Foundry сообщают, что их бизнес по продаже услуг 
по организации онлайн-мероприятий процветает 
не меньше. 

• Согласно компании-поставщику облачных услуг 
по конференцсвязи Voxbone, поставщики облач-
ных услуг для абонентских служб на протяжении 
последних шести месяцев наблюдают увеличение 
в объеме поступающих звонков (в минутах) на 14 
процентов. Так как постав-
щики подобных услуг пред-
лагают свои услуги «в обла-
ке», они не ограничены традиционными рамками 
национальных телефонных сетей. В результате, 
они сталкиваются с крупным спросом со стороны 
интернациональных предприятий, которые хотят 
укрепить свои международные автоматизирован-

ные инфраструктуры абонентских служб в рамках 
одного провайдера. Последний из заявленных 
клиентов Voxbone — это поставщик облачных ус-
луг связи CorvisaCloud, который выбрал Voxbone 
для подключения своей облачной платформы для 
абонентских служб, а также его облачную АТС-плат-
форму для связи с местными телефонными сетя-
ми по всему миру. После интеграции с мощными 
входящими SIP-каналами от Voxbone, CorvisaCloud 
расширила охват своих услуг по абонентским служ-
бам на более чем 50 стран без дополнительных 
инвестиций. Так как Voxbone предоставляет пере-
адресацию номеров в 40 странах, это позволило 
CorvisaCloud перевести номера своих существу-
ющих услуг по абонентским службам на базе ISDN 
(прим. пер.: Integrated Services Digital Network — 
цифровая телефонная сеть с интеграцией служб) 
на облачные услуги.

• На этой неделе компания MegaPath Corporation 
— поставщик управляемых облачных услуг по го-
лосовой связи, передаче данных, и обеспечения 
безопасности из Северной Америки, объявила о 
запуске собственной UC-услуги. Возможности услу-
ги включают голосовую IP-телефонию с расширен-
ными инструментами совместной работы, такими 
как показ рабочего стола, отображение статусов 
присутствия, обмен мгновенными сообщениями и 
SMS, а также видеоконференцсвязь.  
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• Компания CounterPath на этой неделе предста-
вила платформу Stretto Platform, — комплексную 
серверную архитектуру для предприятий и опе-
раторов связи, поддерживающую расширенные 
пользовательские опции для существующих и но-
вых UC-внедрений по технологии OTT (Over the 
Top). Платформа имеет пять областей применения: 
1) обслуживание и поддержка конечных пользова-
телей с различными модулями, которые включают 
отслеживание показателей, оценивающих пользо-
вательский опыт; 2) энергосбережение; 3) модуль 
обнаружения контактов; 4) поддержка конверген-
ции, позволяющая использовать единый номер 
для подключения голосовой связи, передачи сооб-
щений, текста и видеоуслуг через различные сети и 
устройства, а также прокси-сервер на абонентской 
линии, который снижает затраты на добавление 
дополнительных линий; 5) обмен сообщениями и 
поддержка статусов присутствия, которая вклю-
чает сервер XMPP, SIP / SIMPLE сервер для обмена 
сообщениями, модуль SMS over IP и модуль для 
синхронизации сообщений. Начиная с сентября 
Stretto Platform будет поддерживать клиентские 
приложения CounterPath Bria для ПК, планшетов и 
мобильных устройств.

• На прошлой неделе компания Telstra запусти-
ла собственную глобальную облачную UC-услугу 
Telstra Cloud Collaboration, которая позволяет пред-
приятиям общаться и сотрудничать в реальном 
времени по всему миру. Услуга, впервые запущен-
ная в Австралии в 2013 году в партнерстве с Cisco, 
теперь стала доступна на четырех континентах в 
25 странах благодаря использованию всемирной 
сети Telstra, которая распространяется на более 
чем 2000 точек. А совсем недавно Telstra объявила 
о всемирном распространении своей платформы 
Whispir Conversation Platform. Эта облачная услуга 
для предприятий позволяет организациям быстро 
находить и общаться с клиентами, сотрудниками и 
подписчиками через SMS, голосовую связь, Интер-
нет, электронную почту, мобильные и социальных 
сети. Созданная в Австралии в 2012 году, платфор-
ма достигла 1,6 млн пользователей в течение двух 
лет.

• Ранее в этом месяце компания ShoreTel запустила 
крупное обновление для решения ShoreTel Mobility, 
версии 8, призванное улучшить его ВКС-возмож-
ности. ShoreTel Mobility 8 поддерживает интегра-
цию с утилитой для управления звонками ShoreTel 

Communicator для ПК. Обновленное программное 
обеспечение включает виртуализированную вер-
сию ShoreTel Mobility Router, так что теперь ИТ-от-
делы смогут легко реализовать использование 
мобильных устройств работников компании, что 
должно положительно отразиться на уровне их 
совместной работы и производительности. Со-
общается, что ShoreTel Mobility 8 позволяет легко 
общаться с помощью видеосвязи между устрой-
ствами на Android и iOS при помощи клиентского 
приложения ShoreTel Mobility, с возможностью за-
пуска сеанса видеосвязи в одно касание. Пользова-
тели могут участвовать в групповых видеоконфе-
ренциях с участием ВКС-систем для переговорных 
комнат со своих мобильных устройств, а также 
с компьютеров на Windows с помощью Shoretel 
Communicator.

• Несколько недель назад компания Thinking Phone 
Networks объявила о приобретении Whaleback 
Managed Services — поставщика управляемых 
облачных услуг для среднего бизнеса из Нью-Гэмп-
шира. Штат Whaleback насчитывает 15 человек.  
Цена сделки не была раскрыта, но отметим, что 
Whaleback получила 32 млн долл. венчурного ка-
питала от Bessemer Venture Partners и Advanced 
Technology Ventures.

• ZTE Corporation объявила о партнерстве с Blue 
Jeans Network , призван-
ном распространить облач-
ные ВКС-услуги от Blue Jeans 
Network среди клиентов компании ZTE. Начиная с 
этого месяца системы для переговорных комнат 
ZTE VCS с интегрированными услугами видеокон-
ференцсвязи от Blue Jeans станут доступны в США, 
Европе, Австралии и Сингапуре. Этим партнер-
ством будет заниматься отдельный отдел компании 
ZTE, который занимался сделкой со StarLeaf, о ко-
торой мы писали в начале этого года. В ближайшие 
месяцы от ZTE, равно как и от Blue Jeans Network, 
стоит ожидать еще большей активности касатель-
но различного партнерства.

• А вот забавная новость для тех, кому нечего посмо-
треть на выходных. Решение OneScreen от Clary 
Icon поучаствовало в эпизоде программы «Man 
Caves» о «переделке офисов в стиле High-Tech» на 
американском кабельном канале DIY. OneScreen 
сняли в эпизоде вместе с голливудским режиссе-
ром Кевином Смитом (Kevin Smith), известным по 
фильмам «Догма», «Клерки» и «Джей и Молча-
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ливый Боб». Помимо оборудования из комплек-
та OneScreen, команда «ManCaves» использовала 
и другие инновационные офисные технологии, в 
том числе, звуконепроницаемую стену, стекло с 
динамической прозрачностью, и эксклюзивно соз-
данный рабочий стол. Показ эпизода состоялся на 
прошлой неделе.  И если есть свободные вакансии, 
мы бы хотели предложить несколько наших офи-
сов для участия в этом шоу.

• Компания Saba объявила о выпуске Saba Cloud — 
единой платформы для решений по поиску, обуче-
нию, привлечению и развитию сотрудников. Среди 
новых возможностей: интеллектуальной платфор-
ме для обучения работе со станками Intelligent 
Mentor (TIM), который дополняет процессы обу-
чения, сертификации и планирования, связанные 
с повышением квалификации. TIM может создать 
набор персонализированных задач по развитию и 
автоматически создавать следующие шаги, чтобы 
направлять обучение в нужное русло. На основе 
анализа производительности TIM может рекомен-
довать наставников, вести курсы, и предложить 
соответствующий контент, благодаря чему можно 
достичь более быстрого развития навыков и повы-
шения ценности сотрудника. Saba также добавили 
систему видеонаблюдения за учащимися, которая 
позволяет безопасно проводить удаленные тести-
рования и сертификацию. Данная возможность, это 
нечто похожее на функцию записи видео, которая 
также контролирует действия, которые учащийся 
совершает на своем устройстве и создает отчеты 
об инцидентах в целях обеспечения соблюдения 
установленных правил. Но компания отмечает, 
что возможность совершать видеозвонки 1-на-1 
через WebRTC или проводить групповые сеансы 
видеоконференцсвязи, доступная в Saba Meeting 
также позволит наблюдать за пользователями в 
реальном времени. Кроме того, Saba объявили об 
улучшениях своих возможностей мобильного до-
ступа, позволяя преподавателям сэкономить вре-
мя, используя QR-коды для отслеживания режима 
работы сотрудников, и гарантирует, что менедже-
ры смогут следить за прогрессом своих команд во 
время исполнения задач и обучения. Полноценный 
мобильный доступ предоставляется через исполь-
зование электронных пропусков, обмен сообще-
ниями и видеоконференцсвязи с устройств на базе 
Android и iOS. (Отметим, что в недавнем брифинге 
мы узнали, что в каждый пользователь Saba Cloud 
теперь имеет доступ к постоянному виртуальному 
конференц-залу, а также доступ к групповым ком-

натам, предназначенным для более регулярных се-
ансов. Данные комнаты позволяют пользователям 
объединить все совещания и сопутствующий кон-
тент в одном месте). В отдельном отчете о прибыли, 
в прошлом месяце, Saba отметили, что за послед-
ний квартал присоединили 47 новых клиентов и со-
общили, что количество новых заявок в четвертом 
квартале финансового 2014 года выросло более 
чем на 100% по сравнению с 4 кварталом 2013.

• Mersive, поставщик ПО для совместной работы и 
управления дисплеями, объявил о новых вариантах 
покупки лицензии на его решение Solstice. Mersive 
добавляет новый вариант для учебных заведений 
и предлагает возможность покупки подписки для 
тех, кто предпочитает оплачивать эксплуатацион-
ные издержки, а не делать капиталовложения в по-
купку бессрочных лицензий на программное обе-
спечение. Новая ценовая политика вступил в силу 
с 20 августа. Обновленная бессрочная лицензия 
Perpetual License подразумевает покупку постоян-
ной лицензии, которая включает в себя один год 
обслуживания. Чтобы продолжать получать обнов-
ления после первого года, дополнительный пакет 
обслуживания можно приобрести ежегодно по 
цене в 20 процентов от начальной цены лицензии. 
Цены на Solstice:

Вариант лицензирования в виде подписки предо-
ставляет один год лицензии на программное обе-

Solstice Unlimited Commercial 1,900 $

Solstice Unlimited Education 1,520 $

Solstice Small Group Edition (SGE) Commercial 1,250 $

Solstice Small Group Edition (SGE) Education 910 $
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спечение, которую можно по желанию продлить. 
Подписка на 1 год Solstice Unlimited обойдется в 
760 $, а лицензия Solstice Small Group Edition будет 
стоить 500 $ в год. 

• RHUB Communications объявила о выходе 
TurboMeeting версии 5.1. Те, кто принял участие в 
саммите WR в прошлом году уже получили пред-
ставление о данном устройстве. Данный релиз 
включает: улучшенную VoIP-аудиоконференцсвязь 
без необходимости подключения гарнитуры; ин-
тегрированный платный сервис аудиоконференц-
связи, который позволяет ведущим конференций 
приглашать участников с бесплатных и платных 
номеров в 28 странах; приложение для iPhone/
iPad, которое позволяет организовывать или уча-
ствовать в конференциях с мобильных устройств 
на iOS; улучшенную скорость обновления экрана 
во время потокового видеовещания с ПК, особен-
но видеороликов в формате PPT, при достаточной 
пропускной способности канала связи (4 Мбит и 
более); цифровое аудиовещание, которое позво-
ляет ведущим передавать цифровые аудиосигналы 
с компьютера всем участникам конференции (вме-
сте с улучшенной скоростью обновления экрана, 
RHUB рекламирует, что TurboMeeting 5.1 теперь мо-
жет транслировать кинопоказы в режиме реально-
го времени с задержками менее одной секунды на 
территории США); и интеграцию с поставщиками 
услуг конференцсвязи через АТС и ТфОП, которая 
присоединяет как VoIP, так и PSTN-системы RHUB 
Audio Conferencing, к АТС заказчика. TurboMeeting 
5.1 позволяет внутренним абонентам использо-
вать АТС-расширения для подключения к внешним 
абонентам. Другие новые возможности включают в 
себя поддержку удаленной печати для удаленных 
приложений, поддержку веб-камер для докладчи-
ков, клиентское приложение с поддержкой мас-
штабирования и чата на основе Flash, не требующее 
скачивания и установки. Устройство TurboMeeting 

поставляется в вариациях, способных удовлетво-
рить требования предприятий любого размера, а 
также может быть настроено специально для рабо-
ты поставщиков услуг. 

• Кстати о выделенных решениях: компания UC Point 
запускает третью версию своего инструмента для 
удаленного управления устройствами (Remote 
Appliance Tool или RAP 3.0), предназначенного для 
поддержки управляемых услуг Lync. Компания за-
являет, что после выхода последней версии их про-
дукта специалистам Lync больше не потребуется 
присутствовать на территории заказчика, позво-
ляя компаниям устанавливать полный пакет услуг 
от UC Point (от установки среды Lync до проактив-
ного мониторинга и аварийного восстановления). 
Новая версия RAP от UC Point включает семь но-
вых функций: ежедневное резервное копирова-
ние SBC или конфигурации медиашлюза шлюза 
(самая интересная возможность данного релиза); 
локальный мониторинг с ведением статистики; 
последовательные соединения через DB-9 и USB; 
дистанционное управление локальными компо-
нентами; локальный репозиторий программного 
обеспечения для гибкого и быстрого технического 
обслуживания; веб-интерфейс для конфигурации; 
и VPN соединение с центром управления сетями 
UC Point для постоянного наблюдения.
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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/.

http://trueconf.ru/company/wr-bulletin/
http://trueconf.ru/company/wr-bulletin/
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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!

Перевод был подготовлен компанией — разработчиком 
решений видеоконференцсвязи TrueConf.

Предложения и замечания по бюллетеню: rwrb@trueconf.ru 
По остальным вопросам: info@trueconf.ru
Адрес: ул. Электрозаводская, вл. 24,  Москва,  107023,  Россия
Телефон: +7 (495) 698-60-66
www.trueconf.ru

Следите за новостями мероприятия в социальных сетях мероприятия в 
Facebook и Vkontakte или на сайте http://vcs.su/.
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