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Сервисы Cisco WebEx и Citrix уже здесь

Не испытав особого удовольствия от наших крайне 
положительных отзывов о релизе Adobe Connect 
версии 9.3 в последнем номере бюллетеня, в послед-
ние недели  Cisco WebEx и Citrix без лишней помпез-
ности представили обществу новые возможности 
своих сервисов. 
Cisco WebEx сделала важное обновление сервисов 

WebEx Meetings / Meetings Center, и улучшила взаи-
модействие с пользователем в Event Center. Обновле-
ния включают в себя упрощенный пользовательский 
интерфейс с возможностью изменения соотношения 
сторон экрана и содержимого вплоть до 50% (эту 
функцию называют «гибкой раскладкой»); новые 
иконки для переключения между панелями управ-
ления; новые объединённые инструменты управле-
ния «Быстрый запуск», и новую вертикальную панель 
управления комментариями в виртуальной доске.  
Кнопки «быстрого запуска» позволяют управлять 
звуком, контентом и приглашением пользователей 
в конференцию, что обеспечивает легкий доступ к 
функциям, необходимым для приглашения пользо-
вателей в конференцию, облегчает процесс её соз-
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дания и наполнения контентом. Помимо этого были 
отдельно вынесены кнопки начала записи и завер-
шения конференции. «Традиционные» выпадающие 
меню остались доступными, как и прежде. В этой вер-
сии также добавлены HD/широкополосная поддерж-
ка VoIP-телефонии, некоторые средства повышения 
производительности продуктов на Mac OS, такие как 

планирование; данная версия привязана к 
новой облачной услуге по  виртуальным кон-
ференц-залам Collaborative Meeting Room 
(CMR), о которой мы писали несколько меся-
цев тому назад. Более того, WebEx заявила о 
сокращении времени присоединения к кон-
ференции на 30 %.
Citrix представила мобильное приложение 
GoToTraining, которое добавляет поддержку 
локальных учащихся/стажеров. Компания 
считает, что каждый пятый пользователь 
приложения GTT проводит большую часть 
своего времени, занимаясь очным препода-
ванием, поэтому им бы пригодилась помощь 

с привлечением как локальных, так и дистанцион-
ных учащихся. Новое приложение для iPhone и iPad 
включает в себя опросы, тесты и систему оценивания, 
предназначенные для использования в очном или 
дистанционном обучении; возможность для участни-
ков просматривать презентационные материалы (по-
зволяет преподавателям проводить тестовые сеансы 
для проверки отображения контента на мобильных 
устройствах учащихся); а также возможность назна-
чить любого из слушателей докладчиком, что позво-
лит ему использовать инструменты для рисования и 
виртуальную доску приложения GTT на iPad.  Новое 
бесплатное приложение GoToTraining  требует iOS 7 
или более новой версии, и, разумеется, учетную за-
пись GoToTraining. 
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конкуренты (например, тот, 
о котором мы пишем далее) 
предлагают ещё более гиб-
кие возможности масшта-
бирования окон видео и 
контента. Однако, данный 
сервис обладает немало-
важным преимуществом: 
время присоединения к 
конференции было сокра-
щено на 30 %.  Это указы-
вает на проблему, которая 
возникала прежде при ис-
пользовании WebEx: «тяже-
лый» загружаемый клиент 
или браузерный доступ к 
конференции, который всег-
да занимал у пользователей 
довольно много времени при входе в конференцию. 
Если вы когда-либо видели, как медленно капает вода 
из водопроводного крана, то вы знаете, что повернув 
кран на 30 %, стакан наверняка наполнится быстрее. 
Мы имеем в виду то, данная проблема требовала 
немедленного решения, но эффективность данного 
решения будет видна только в будущем: прекратят 
пользователи жаловаться на медленный доступ к 
конференции или нет.

Что касается Citrix, компания сделала хорошую рабо-
ту с самого начала, когда выпустила GoToMeeting на 
iPad, и, наследуя примеру, приложение GoToTraining, 
которое нам показалось очень простым в использо-
вании. Даже простой аналитик может войти в него со 
своего iPad или iPhone. Предоставить возможность 
показа презентаций только пользователям iPad было 
разумным ходом — на самом деле никто не хочет ве-
сти презентацию с iPhone’а. С точки зрения интерак-
тивности и системы оценивания, данное приложе-

Что думают Энди и Алан:  Нету смысла спорить с 
решениями любой из этих компаний. Судя по демо-
роликам, компания WebEx предоставила набор улуч-
шений, благодаря которому пользоваться  Meeting 
Center стало гораздо проще и удобнее, а сервис стал 
менее «загруженным», чем предыдущие версии поль-
зовательского интерфейса. WebEx уделила особое 
внимание вопросам, которые чаще всего возникают 
у пользователей при первом ознакомлении 1. Под-
ключена ли у меня аудиосвязь? 2. Как мне транслиро-
вать контент? и 3) Как мне быстро выслать напомина-
ние или приглашение? Решение этих вопросов стало 
возможным благодаря небольшому усовершенство-
ванию продукта. Нам нравится  «гибкая раскладка», 

хотя, обратите внима-
ние, что Citrix и другие 
компании уже давно 
делают  «ещё более 
гибкие раскладки». 
Использование виде-
освязи в последней 
версии WebEx Meeting 
Center было лишь от-
части гибким.  Поль-
зователям было пред-
ставлено на выбор 
три основных режима 
видеосвязи: 1) полно-
экранное видео уда-

ленного докладчика и самого пользователя; 2) окно 
удаленного докладчика, под которым размещены 
окна остальных участников; и 3) изображение ис-
ключительно удаленного докладчика при просмотре 
транслируемого контента. Таким образом, благодаря 
добавлению динамического масштабирования, Cisco 
решает проблему функциональности, заключавшую-
ся в немасштабируемости видеоокон, особенно при 
просмотре контента. С другой стороны, некоторые 

Теперь, когда WebEx 
обзавелся глубоко 
обновленным 
интерфейсом, а Adobe 
начала активную 
деятельность в данном 
сегменте, мы хотели 
бы увидеть, есть ли в 
Citrix кто-нибудь, кто 
займется обновлением 
интерфейса, которого 
так ждет рынок.

The Record and End Meeting 
buttons have been added for easy 
access.

Quick Start tab

The Audio, Sharing and Invite & Remind  menus 
have been consolidated into large icons. Just 
click to see your options.
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Мобильное приложение 
GoToTraining для iOS



ние является ещё одной демонстрацией (а их очень 
много) того, как мобильные устройства, приложения 
и облачные услуги легко замещают специализиро-
ванные системы реагирования в обучающей среде. 
(Основной проблемой является то, что вы не всегда 
знаете, есть ли у всех участников поддерживаемые 
устройства. Версия для Android, безусловно, должна 
выйти в скором времени, так как даже относительно 
корпоративной среды нельзя утверждать, что каж-
дый участник является пользователем продукции 
Apple). Между тем, мы не рекомендуем инвестиро-
вать в iClickers, OneTouch или в какого-либо другого 
из многочисленных производителей ученических 
терминалов, которые быстро устаревают и смотрят-
ся, как дисковые телефоны или стрижки в стиле 80-
х. Итак, вернемся к обсуждаемому вопросу: вклю-
чение функций тестирования и опроса в эту версию 
было очевидным, но важным решением. Интересно, 
кто-нибудь в компании Citrix слышал о комнатах груп-
повой работы, которые так нравятся инструкторам и 
преподавателям? Малый и средний бизнес обычно 
не пользуется этой возможностью, но крупные ком-
пании и учебные заведения охотно внедряют данную 
технологию в образовательный процесс. И теперь, 
когда WebEx обзавелся глубоко обновленным ин-
терфейсом, а Adobe начала активную деятельность 
в данном сегменте, мы хотели бы увидеть, есть ли в 
Citrix кто-нибудь, кто займется обновлением интер-
фейса, которого так ждет рынок.

Acano и Collaboration 
Squared создают 
платформу Ubiety
Алан Д. Гринберг

Компания Acano объявила о том, что их партнер 
Collaboration Squared будет распространять 
аудио-, видео-, веб-платформу для совместной 
работы от Acano в виде облачного решения. Идея 
нового сервиса Ubiety заключается в том, чтобы 
позволить поставщикам услуг и реселлерем 
быстро распространять услуги аудио-, видео- и 
веб-конференцсвязи через «облако». Ubiety была 
представлена на Cloud Partners Conference & Expo в 
Нью-Орлеане, Луизиана, в этот понедельник.

Collaboration Squared предлагает 30-дневную 
бесплатную пробную версию Ubiety и заявляет 
следующие функции: 1) глобальная сеть на основе 
технологии MLPS; 2) доступ к коммутируемой 
телефонной конференц-связи без счетчика и 
платы за дополнительные минуты; и 3) поддержка 
взаимодействия с многочисленными аппаратными 
терминалами, программными клиентскими 
приложениями, браузерами и смартфонами.
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Get your company’s name & link here! Contact Sales.
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We remain an equal opportunity critic.

Cloud video conferencing & calling

Audio Technologies

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Blue Jeans Network is a cloud based, meet-me 

videoconferencing service that makes video meetings as easy, 

interoperable and affordable as audio. The service supports 

the industry’s broadest range of interoperability across devices 

and platforms, enabling users on traditional room-based video 

systems to meet with others who use web browsers, Skype, 

Google, Lync or standard phone lines.  With no client download, 

Blue Jeans lets hosts simply schedule a meeting and everyone 

joins from wherever they are, with whatever device they choose.

Try it free today. Sign up at www.bluejeans.com
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Компания активно продвигает специальные функции, 
такие как возможность подключения сторонних 
терминалов к видеоконференциям, беспроводной 
показ рабочего стола, возможность переадресации 
вызова между устройствами во время конференции, 
а также возможность отделить аудио от видео 
(например, когда у вас плохая Wi-Fi связь и вы 
хотите обмениваться лишь аудиопотоком). Сервис 
предоставит множество услуг, о которых читатели 
уже слышали от компании Acano, в том числе 
инструменты для совместной работы, виртуальные 
конференц-залы, постоянные комнаты для чата и т.д. 
Кроме того, поставщики услуг смогут интегрировать 
решение с системой Microsoft Lync. Стоимость 
пользовательской лицензии Ubiety зависит от 
количества пользователей и приобретается сроком 
на один месяц, цены на лицензии начинаются с 99 
$, такая лицензия включает возможность создания 
виртуального конференц-зала на 25 участников. 
Бизнес-лицензия рассчитана на минимум 25 
пользователей по сниженной цене в 49 $ в месяц за 
каждого пользователя, с возможностью приглашения 
дополнительных участников в каждую конференцию 
и неограниченным количеством виртуальных 
конференц-залов.
Что думает Аллан: Collaboration Squared немного 
повысила ценность своего решения за счет 
добавления поддержки использования номеров 
о б щ е г о доступа, а также и портала управления 
услугами и расчетом трафика, что наверняка 
придется по душе ресселерам и поставщикам 
управляемых услуг. Что мне понравилось: 1) пробные 
звонки были четкие, чистые и обработанные; 
2) агрессивная ценовая политика — им нужна 
ваша компания; и 3) когда вы превышаете лимит 
в 25 платных конференций, вы получаете доступ 
к неограниченному количеству виртуальных 
конференц-залов (ВКЗ). Так как количество платформ 

увеличивается, при наличии 
з а р е г и с т р и р о в а н н о г о 
личного устройства вы 
можете зайти через свой 
iPad или другое мобильное 
устройство, и шлюз 
совершит исходящий вызов 
на это устройство.

Пока что мы не знаем 
ответов на следующие 
вопросы: возникнет ли 

проблема задержки сигнала между шлюзами Acano 
и шлюзами Cisco VCS, которые Collaboration Squared 
установила в центрах обработки данных, с которыми 
заключила договоренности, и будет ли данный 
продукт пользоваться популярностью у реселлеров, 
предлагающих управляемые услуги, или же они 
предпочтут выбрать из огромного количества других 
аудио-,/ видео- облачных сервисов? Это правда, что 
Ubiety предлагает ясную и понятную коммиссионную 
структуру и бесплатный старт для ресселеров. 
Это, безусловно, тот сервис, которым вы можете 
пользоваться с улыбкой: Ubiety заявляет о своем 
благородном решении — за каждую купленную 
минуту конференцсвязи, Ubiety пожертвует минуту 
связи на благотворительность.

Любимая тема WR: Apple 
хвалит свой продукт, 
но проваливается 
на организации веб-
трансляции
Алан Д. Гринберг и Стив Вандер Гаар (Steve Vonder 
Haar), svonder@wainhouse.com 

Мы не будем ни первы-
ми, ни последними, кто 
написал отзыв о боль-
шой презентации Apple 
9-го сентября. Инвесто-
ры (в первую очередь), 
потребители и даже 

аналитики ожидали знака того, что в этой компании, 
которая была в центре новых вычислительных, раз-
влекательных и мобильных технологий в течение 
стольких лет, все еще присутствуют инновации. Хотя 
среди сотрудников агенства WR немного фанов, в 
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Пример беспроводного показа рабочего стола в Ubiety
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традиционном  понимании этого слова, некоторые из 
нас восхищаются тем, что предложила, и продолжает 
предлагать Apple — возможность изменить способ 
работы и жизни лю-
дей. А теперь пере-
йдем к самим про-
дуктам. Итак, если 
только вы живете 
не в лесу, вы знаете 
о Apple Watch (два 
размера, три кол-
лекции), двух но-
вых моделях iPhone 
6 и 6 Plus, Apple 
Pay Mobile Wallet,  
и многих других 
анонсах, представ-
ленных в четверг в 
Купертино.  

Достаточно сказать, что нас заинтриговала возмож-
ность часов Apple Watch использовать возможности 
iPhone и стать расширением этого устройства, в том 
числе управление некоторыми специальными ком-
муникационными технологиями и функцией отправ-
ки сообщений, которые нам по-прежнему хочется 
потестировать лично. Но в то же время, пока Apple 
рассчитывала на небывалый ажиотаж вокруг своих 
новых цифровых устройств, нас все больше и боль-
ше раздражала онлайн-трансляция торжественного 

представления новых продуктов. Первые 45 минут 
были были наполнены техническими сбоями, такими 
как прерывистый видеопоток (или возникновение 
цветных полос), прерывистый аудиопоток, и, в тече-
ние некоторого времени, вставка японского перево-
да поверх речи ведущего презентации Apple.

Неуверенное начало веб-трансляции вызвало волну 
критики в Твиттере и других социальных сетях, что 
ещё раз подчеркивает маркетинговые риски про-
ведения веб-трансляции. (Только представьте тот 
огромный поток отзывов в Твиттере на всех возмож-
ных языках.) Неполадки также продемонстрировали 
риск попытки организовать веб-трансляцию на ос-
нове модели «сделай сам» Вместо того, чтобы зару-
читься поддержкой поставщика услуг веб-трансля-
ции, такого как ON24, TalkPoint или Ustream, Apple 
решила организовать трансляцию собственными си-
лами. (Доступ к просмотру презентации можно было 
получить только только через корпоративный сайт 
Apple и только пользователям браузера Apple Safari). 
Настоящая глупость!

В конце концов, Apple устранила техничекие про-
блемы, и во второй части мероприятия качество 
трансляции заметно улучшилось. Но для компании, 
готовой тратить десятки миллионов долларов за пра-
во распространять новый альбом группы U2 среди 
пользователей сервиса iTunes, инвестирование ещё 
нескольких долларов в услуги провайдера веб-транс-
ляций было бы разумным шагом. Масштаб неполадок 
был не таким, как катастрофы во время трансляции 
показа Victoria’s Secret или ТВ-шоуOprah, но этого 
было достаточно для того, чтобы помешать  пользо-
вателям, клиентам и аналитикам насладиться про-
изводительностью и высоко оценить мероприятие, 
за которым следили люди со всего мира, и которое 
иначе было бы безупречной презентацией продук-
та и запуском сервиса. На будущее, мы дадим Apple 
бесплатный совет: обращайтесь к профессионалам, 
когда речь идет о веб-трансляции масштабного ме-
роприятия.

Коротко о главном
• Fuze объявила на этой неделе о 

запуске сервиса Fuze for Rooms, 
позволяющего использовать 
их услуги для совместной работы со сматрфонов, 
планшетов и ПК в офисах, помещениях для сове-
щания и конференц-залах. Fuze — это облачный 

Apple Watch
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сервис, который сочетает аудио-/видеосвязь вы-
сокой чёткости (HD) и совмеcтную работу над кон-
тентом. Fuze for Rooms — это новая лицензия на 
подписку, позволяющая компаниям оборудовать 
видеосвязью любое помещение с имеющимся в на-
личии аппаратным обеспечением. Новые функции 
адаптированы для конференц-залов, и включают в 
себя возможность присоединяться или создавать 
конференции прямо с экрана приветствия, опти-
мизированную схему использования двух монито-
ров, доступ к конференциям через сервис Presence, 
легкое добавление залов, используя ту же модель 
пользовательского интерфейса, что и в других 
приложениях Fuze. Дополнительная услуга Fuze 
Telepresence Connect обеспечивает функциональ-
ную совместимость с традиционными системами 
телеприсутствия и видеоконференцсвязи. Другие 
функции включают в себя консоль администрато-
ра для отслеживания данных по использованию и 
проведению конференций. Fuze for Rooms пока что 
доступна для пользователей в виде ознакомитель-
ной версии, выпуск полной версии запланирован 
на этот месяц. Заявленная цена составляет 240 $ в 
год за каждый зал для клиентов с минимум 25 ли-
цензиями Fuze Enterprise. Мы напоминаем, что во 
время нашего последего опроса WebMetrics, на 
вопрос о том, чем их поставщикам вебконференц-
связи следует снабдить конференц-залы, большин-
ство респондентов выбрали вариант: «Предложить 
пользовательский интерфейс, разработанный 
специально для конференц-залов». 

• Blue Jeans Network и Tely Labs совместно разра-
батывают новую услугу видео-
конференцсвязи для малого и 
среднего бизнеса. Blue Jeans for 
Tely — это «легкая»версия услуги по видеоконфе-
ренцсвязи и совместной работе от Blue Jeans, со 
встроенной поддержкой PnP терминала видеокон-
ференцсвязи Tely Lab’s telyHD Pro, а также веб-бра-
узеров и мобильных устройств. Цена на Blue Jeans 
for Tely стартует с 1000 $ в год на каждое устройство 
telyHD Pro, с возможностью неограниченного ис-
пользования в масштабах всей организации. Бес-
платная пробная версия нового сервиса Blue Jeans 
for Tely отныне доступна онлайн для пользователей 
telyHD Pro, также пользователям telyHD Pro пре-
доставлены 1200 бесплатных минут для каждого 
устройства.

• Помните Dell? То, что она стала закрытой ком-
панией, не означает, что продажи компьютеров 
Dell снизились; компания ожидает высоких по-
казателей продаж устройства Dell Chromebox for 
Meetings. Dell выпустила на рынок собственный 
пакет Chromebox, который включает в себя практи-
чески все компоненты, необходимые для создания 
облачной системы видеоконференцсвязи с много-
численными коллегами и клиентами, пользующи-
мися мобильными устройствами. Примечательной 
является довольно низкая цена в размере 999 $, и 
ещё 200 $ в год нужно заплатить за пользование 
сервисом; система состоит из компактного устрой-
ства Chromebox, которое имеет 3,3 Ггц процессор 
Intel Core i7 и 4 Гб ОЗУ, вебкамеры стандарта FullHD 
(1080p), динамика Jabra с всенаправленным ми-
крофоном, и радиочастотного пульта дистанци-
онного управления со встроенной клавиатурой 
QWERTY.  Как и все продукты с поддержкой Google 
Hangouts, данный продукт имеет панель Google 
Admin и другие полезные функции от Google. Ах, да, 
помните новость от Google? Компания объявила на 
прошлой неделе о ребрендинге своего подразде-
ления Google at Work, занимающегося продажей 
программного обеспечения и услуг субъектам ком-
мерческой деятельности. Данное подразделение 
Google активно распространяет специализирован-
ное программное обеспечение, программное обе-
спечение для видеоконференцсвязи и веб-поиска, 
а также прочее ПО среди малых и средних пред-
приятий и учебных заведений.  

• Британская компания Apical, специализирующа-
яся на фототехнологиях, объявила о том, что её 
передовые технологии были выбраны компанией 
Polycom для своих решений следующего поколе-
ния для совместной работы с применением виде-
освязи. Некоторые из ВКС-решений Polycom для 
совместной, в том числе Polycom CX5100 и Polycom 
RealPresence Immersive Studio, используют техноло-
гию Apical Assertive Camera.

Dell Chromebox for Meetings
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• Российский AV-интегратор Polymedia и вендор 
ВКС-решений для совместной работы TrueConf 
объединились с целью интеграции своих реше-
ний в один продукт. Новый проект является об-
новленной версией программного обеспечения 
Polymedia Flipbox для интерактивных дисплеев, ко-
торое теперь поддерживает UHD-видеоконферен-
цсвязь от Trueconf. В недавно обновленный ком-
плект программных средств Flipbox Software Suite 
интегрирован доступ к облачному видеосервису 
TrueConf Online. Пользователи Flipbox теперь име-
ют доступ ко всем режимам групповой видеосвязи 
с разрешением вплоть до 4K (UltraHD) на всех по-

пулярных платфор-
мах (Windows, Linux, 
OS X, Android и iOS). 
Также они получат 
доступ к специаль-
ным инструментам 
совместной работы 
от TrueConf, в том 
числе к чату, вир-
туальной доске, за-
писи сеанса связи, 
показу презента-
ций, показу рабоче-
го стола, средствам 
передачи файлов и 
статусам. 

• Dimension Data, дочерняя компания NTT, объяви-
ла о запуске платформы Managed Cloud Platform в 
Торонто, Канада, доведя количество платформ ком-
пании до 12. Новое местоположение соответствует 
требованиям к важным данным для канадских ор-
ганизаций — важные данные не могут находиться 
на серверах за пределами страны, и удовлетворяет 
спрос на облачные услуги в регионе. Последняя 
платформа была построена на архитектуре Cisco, 
EMC и VMware, что, по словам Dimension Data, обе-
спечивает несколько ступеней защиты и расши-
ренные средства административного контроля для 
пользователей.

• Phoenix Audio Technologies 
объявила на прошлой неделе о 
том, что их передовой IP-теле-
фон для конференцсвязи The Spider стал доступным 
для покупки в США. The Spider был представлен на 
конференции Enterprise Conneсt в марте этого года. 
В дополнение к IP и аналоговому интерфейсам, 

устройство можно подключить через USB-интер-
фейс к любому компьютеру с любой операционной 
системой. Это позволяет использовать устройство 
как в качестве IP-телефона для конференцсвязи, 
так и спикерфона для видео приложений. Рекомен-
дуемая производителем розничная цена The Spider 
IP составляет 849,95 $, The Spider PSTN — 799,95 $. 

• Стремительно развивающийся британский стартап 
MindLink создал устройство Compliance Connector 
для Yamer. Данный инструмент поддерживает 
Symantec Enterprise Vault, EMC Centera, Autonomy 
Consolidated Archive, Hitachi Data System, Microsoft 
Exchange Hosted Archive и др.

• Telemerge Canada Inc. объявила о новом партнер-
ском соглашении, которое интегрирует облачные 
услуги видеоконференции в уже существующий 
сервис компании Compugen. Согласно условий 
данного соглашения, Compugen уполномочена 
продавать услугу дистанционного присутствия для 
видеоконференций от Telemerge в Канаде. Реше-
ние дистанционного присутствия Telemerge — это 
сервис видеоконференцсвязи на основе подписки. 

• И самая свежая новость: сервис ooVoo, разработ-
чик услуг видеочата, совместно с Intel выпускает 
комплект разработчика ПО для WebRTC. Комплект 
разработчика для WebRTC позволит разработчи-
кам мобильных и веб-приложений создавать муль-
типлатформенные приложения, встраивая много-
пользовательский видеочат в веб-приложения в 
веб-браузерах. Нью-йоркская компания работала с 
Intel над созданием шлюза для WebRTC, что позво-
лит облачному видеосервису функционировать в 
качестве посредника, предоставляя разработчи-
кам возможость реализовать систему связи в ре-
альном времени с использованием глобального 
облачного видеосервиса ooVoo.

Интерактивный дисплей
 Flipbox от PolyMedia

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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Наши друзья из Unitsolutions активно поработали над программой главного 
события о технологиях видеосвязи Видео+Конференции Россия 2014, где мы 
выступаем как докладчики и официальный спонсор. Приходите посмотреть и 
послушать нас, мы вас ждем.

Программа мероприятия уже готова. Надеемся она вам понравятся, ведь 
цель мероприятия дать вам максимум пользы и минимум, так надоевшей на 
отечественных ИТ-конференциях, рекламы.

На данный момент на Видео+Конференцию зарегистрировалось более 200 
отечественных ИТ- и AV-экспертов, представителей системных интеграторов и 
государственных структур, CIO компаний и руководители ИТ-подразделений. 
Но это ещё не всё, вас ждут интересные призы и подарки за активное участие 
в конференции, а так же новые доклады. 

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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