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  PGi приобретает TalkPoint для укрепления своих позиций на 
рынке потоковой передачи видео.

Компания PGi, лидирующий поставщик услуг и про-
граммного обеспечения для проведения видеокон-
ференций и совместной работы, объявила 22-го сен-
тября о приобретении компании d TalkPoint Holdings 
LLC. Сделка значительно усиливает присутствие PGi 
на рынке корпоративных решений для потоковой пе-
редачи видео. Условия сделки не разглашаются, но 
можно отметить, что оборот TalkPoint составляет око-
ло 18 млн долл./год. Отметим также, что в прошлом 
месяце PGi увеличила кредитный лимит на 100 млн 
долл., выделив средства на возможные дальнейшие 
приобретения. 

Нью-йоркская компания TalkPoint продолжит дея-
тельность под существующим брендом в качестве от-
дельного подразделения PGi. Руководство
 TaklPoint, в том числе главный директор Ник Баллет-
та (Nick Balletta), вероятно, останется в компании.

                                                                                                                   Стив Вандер Гаар (Steve Vonder Haar), svonder@wainhouse.com

Что думает Стив: Приобретение TalkPoint — это 
сильный ход со сто-
роны PGi, который 
значительно повы-
шает конкурентоспо-
собность компании 
на развивающемся 
рынке корпоратив-
ных решений для ве-
щания потокового 
видео. Хотя TalkPoint 
и занимает сильные 
позиции на рынке 
управляемых услуг веб-трансляции, самым цен-
ным приобретением для PGi в этой сделке являет-
ся платформа самообслуживания Convey. Облачное 
решение предоставляет PGi её первую настоящую 
платформу для веб-трансляций, на использование 
которой она может выдавать клиентам лицензии, 
что является шагом вперед по сравнению с прежним 
периодом, когда PGi занималась в основном пере-
продажей подобных услуг сторонних разработчи-
ков. Конечно, остаются открытыми вопросы о том, 
как TalkPoint будет согласовывать свою деятель-
ность с существующими каналами продаж PGi, и как 
отразится сделка на налаженной сети официальных 
партнеров. Сомневаюсь, что некоторые крупные 
игроки в области видеоконференцсвязи, которые 
продают услуги TalkPoint под своим брендом, не за-
хотят искать другие решения. Мне также интересно, 
поймет ли PGI, что продажа услуг по передаче по-
токового видео TalkPoint может быть сложнее, чем 
кажется на первый взгляд.

Приобретение TalkPoint 
— это сильный ход со 
стороны PGi, который 
значительно повышает 
конкурентоспособность 
компании на 
развивающемся 
рынке корпоративных 
решений для вещания 
потокового видео. 
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локальных устройствах, обновление осуществляется 
сотрудниками отдела связи или отдела кадров компа-
нии с помощью всего одного нажатия клавиши.

PlayerLync позволяет организациям принимать и пе-
редавать видео высокого качества, документы и кон-
тент через любую сеть, а также кэшировать их для 
воспроизведения на планшетах. В настоящее время 
программное обеспечение работает на планшетах 
на iOS и Microsoft Windows 8.1, приложение пока что 
недоступно для пользователей Android-устройств.  
PlayerLync Enterprise Edition предназначен для под-
держки команд в обучении, работе и корпоративных 
коммуникациях в различных специализированных 
отраслях — в любом месте, где необходимо распро-
странять видео и другой контент для совместной ра-
боты между распределенными сотрудниками.  Кроме 
спортивных команд, к первым пользователям, ку-
пившим решение PlayerLync Enterprise Edition сразу 
после выхода, принадлежатs Starz Entertainment, 
Chipotle Mexican Grill и др. . Компания, которая была 
нам незнакома до сего момента, находится в Энглву-
де, штат Колорадо, и пользуется поддержкой со сто-
роны Anschutz Investment Company, бывшего звезд-
ного кватербека Джона Элвея (John Elway), и др.

Что думает Алан: Изначально платформа 
PlayerLync была разработана для профессиональ-
ных спортивных команд с целью обеспечения воз-
можности быстрого распространения и совмест-
ной работы над сложными учебными материалами 
и высококачественными видеозаписями игр без 
потребности в постоянном доступе к Интернету, а 
также чтобы удаленные “команды” могли найти и 
загрузить новые видео и документы. Это напоми-
нает мне о приложенииf TechSmith’s Coach’s Eye, 
о котором мы писали когда-то в бюллетене WR; 
данное решение рассчитано на индивидуальных 
тренеров, работающих с игроками (обеспечива-
ет возможность записи, комментирования и рас-
пространения видеороликов).  Платформа также 
конкурирует с целым рядом других способов до-
ставки видеоконтента, от корпоративных систем 
синхронизации и распространения файлов через 
онлайновые хранилища (EFSS), таких как Box.com 
и Dropbox, платформ LMS (систем управления про-
цессом обучения), сервисов управления данными, 
сервисов обучения продажам и маркетингу, и до 
сервисов совместной работы, таких как Slideshark 
и Brainshark.  Она отличаетcя от других катего-
рий некоторыми особенностями: автоматической 

PlayerLync анонсирует но-
вое решение в области 
корпоративной ВКС.  
Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg), agreenberg@
wainhouse.com

Затрагивая тему корпоративных решений видеосвя-
зи, ещё одним игроком рынка может стать запуск кор-
поративного продукта от PlayerLync —  компании, 
ранее известной в основном благодаря помощи про-
фессиональным футбольным командам в обработке 
и распространении тренировочных видео для подго-
товки к играм. PlayerLync представила в этом месяце 
решение, которое она называет первой планшетной 
платформой для автоматической передачи видео и 
содержимого документов, управления и совмест-
ной работы, предназначенной для корпоративных 
рабочих групп. Новое решение PlayerLync Enterprise 
Edition сокращает время, которое вы тратите на ожи-
дание и скачивание потокового видео благодаря 
автоматической доставке контента на находящие-
ся в режиме ожидания планшеты для обеспечения 
мгновенного доступа в автономном режиме.(Для не-
посвященных, этот сервис похож на WhisperSync от 
Amazon.)  

Компания, основанная в 2012 году, сделала несколь-
ко громких заявлений относительно возможностей 
своей платформы, в том числе: 
• По заявлению компании, их патентованная 
технология сжатия и автоматическая «синхрониза-
ция в режиме ожидания» обеспечивают доставку 
контента в 13 раз быстрее, чем каким-либо другим 
способом.
• Возможность сжать и передать девять часов 
видео высокого разрешения за 17 минут через сеть 
низкой пропускной способности без потери каче-
ства, уменьшая нагрузку на сеть, а также облегчая по-
токовую передачу данных и буферизацию. 
• Технология сжатия “automatic sync and shrink” 
позволяющая поместить в 16 Гб планшет в 32 раза 
больше данных, чем какая-либо другая из существу-
ющих технологий.
• 256-битное шифрование с централизованным 
управлением.
• Автономный доступ к контенту, независимо 
от местоположения или сетевого подключения.
• Контент конечного пользователя хранится на 
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доставкой файлов большого размера, передовой 
технологией сжатия, доступностью контента для 
планшетов и встроенными собственными инстру-
ментами для совместной работы. В данном случае, 
PlayerLync выходит за пределы большого спорта, где 
не жалеют денег, если те обеспечат конкурентное 
преимущество. Большинство американских футболь-
ных команд в прошлые годы традиционно пересма-
тривали видеозаписи игр, сидя в раздевалке перед 
экраном. Или отсылали домой записи на видеокассе-
тах, а затем на DVD. PlayerLync модернизировала эту 
практику, и теперь продукт, который компания раз-
работала —  60% команд Американской националь-
ной футбольной лиги пользуются этим решением, 
будет востребован не только на специализирован-
ных рынках. К отраслям применения относятся про-
фессиональный и студенческий спорт, обучение и 
развитие, строительство, СМИ и развлечения, корпо-
ративные коммуникации, полевые услуги и продажи.

Мы с моим коллегой Стивом Вандер Гааром обсудим 
этого не совсем «новичка» ниже по тексту. Подход 
компании к созданию своего продукта напоминает 
нам о временах коммутируемого Интернета, когда 
компании вроде PointCast, Marimba, and BackWeb 
Technologies достигали определенной известности 
благодаря решениям для распространения и кэши-
рования контента на удаленных устройствах. Даже 
ранняя платформа SightPath, которую Cisco приоб-

рела добрых 15 лет тому назад, использовалась для 
передачи видео на устройства, подключенные к ло-
кальной сети.

PlayerLync сейчас занимается увеличением произво-
дительности и расширением возможностей пользо-
вателей в современной мобильной среде. Кроме того, 
компания встроила в платформу дополнительное ПО, 
которое позволяет использовать видеоконтент во 
время сеансов совместной работы не в режиме ре-
ального времени. Особенно впечатлили нас возмож-
ности для обучения, которые позволяют пользовате-
лям снабжать видеоролики примечаниями и затем 
делиться переработанными версиями. 

Некоторые из известных клиентов PlayerLync

The WR Bulletin would like you to join us 
in thanking our sponsors:

Get your company’s name & link here! Contact Sales.

The fine print: Sponsorship of the WR Bulletin in no way implies that 
our sponsors endorse the opinions expressed in the WRB. Nor does it 

imply that the Bulletin endorses their products or services. 
We remain an equal opportunity critic.

Cloud video conferencing & calling

Audio Technologies

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Voxbone is the global market leader in inbound SIP trunks, providing 

cloud collaboration providers with high-quality local access numbers 

(DIDs) from more than 50 countries and 8000 cities over a single, IP-

based interconnection, with no per-minute fees.

Voxbone is the only company of its kind with its own number ranges, 

a global private VoIP backbone, a fully automated back office and 

support for local number portability. Customer references include 

8x8, Arkadin, Blue Jeans Network, Ringcentral, Zoom, Voxeo, NTT and 

Level3 Communications.

To learn more, visit www.voxbone.com 
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Поскольку PlayerLync стремится применить эти воз-
можности в корпоративном ПО, наше внимание 
привлекли следующие возможности: 1) акцент на 
простоте использования продукта для конечного 
пользователя — клиенты из мира спорта вынудили 
компанию сделать продукт очень простым для ко-
нечных пользователей, издателей и администрато-
ров; 2) компания выдержала испытание на прочность 
очень требовательным рынком спорта — согласно 
заявлению, каждая команда передает и загружает 40 
Тб данных (вероятно, во время сезона) и тысячи ча-
сов контента каждый месяц; 3) команда заявляет, что 
её телефоны разрываются от звонков корпоративных 
пользователей, которые узнали о продукте от про-
фессиональных спортивных брендов и из сообщений 
в СМИ. PlayerLync предлагает некоторое количество 
недорогих пробных версий на 30-45 дней и заявляет, 
что большее количество корпоративных заказчиков 
уже тестируют продукт. 

Итак, мы приветствуем этого новичка на рынке кор-
поративных видеоуслуг, который может вернуть 
романтизм сфере профессионального обучения, 
с одной оговоркой: у него всё легко получалось с 
рынком профессионального спорта. Использование 
видеоконтента является критически важным для по-
лучения и поддержания занятых позиций в профес-
сиональном спорте. Поиск подходящего покупателя 
и корпоративной культуры, которая одобрительно 
воспримет использование видео для обучения, со-
вместной работы и коммуникаций на корпоративном 
рынке станет более сложной задачей. Посмотрим, 
как эта компания справится.

    Коротко о главном
• Интересы Google и Microsoft столкнулись в обла-

сти, в которой меньше всего следовало этого ожи-
дать. Попробуйте угадать: военная промышлен-
ность? Аэронавтика? Здравоохранение? Нет, речь 
идёт об обычной классной аудитории в ближайшей 
школе на соседней улице. Хотя Google продолжа-
ет активно распространять свое образовательное 
ПО Apps for Education и новый облачный продукт 
Google Classroom, который открывает возможно-
сти для создания новых приложений, таких как 
SMART amp, , Mircrosoft равномерно распростра-
няет свое бесплатное ПО Office 365, которое стало 
доступным для учащихся в прошлом году. ИТ-отде-
лы школ могут предоставлять учащимся возмож-

ность пользоваться Office 365; учащиеся 13-ти лет 
или старше регистрируют в школе email адрес, ко-
торый дает право пользоваться последними вер-
сиями офисных инструментов приложений Office, 
OneNote, Outlook, Access и Publisher, возможность 
установить ПО на 5 устройствах, доступ к облач-
ному хранилищу размером 1 Тб и сервису Office 
Online. Чтобы иметь право на вышеперечисленное, 
учащийся должен посещать школу, которая при-
обрела корпоративную версию Office через про-
грамму корпоративного лицензирования Microsoft 
Volume Licensing. На данный момент услуга доступ-
на в США и в последующие месяцы станет доступ-
ной во всем мире. Таким образом, мир образова-
ния разделяется поровну между Microsoft и Google. 
Чтобы получить более ясное представление о том, 
что происходит на устройствах молодых людей, 
подписчики бюллетеня WR из числа образователь-
ных учреждений и конечных пользователей могут 
прочитать наш недавний обзор ПО Smart amp, ко-
торое построено на Google Apps for Education.  

• Гигант онлайнового обучения Blackboard объ-
явила в среду о покупке Requestec, небольшой 
лондонской компании, основанной в 2007 году и 
специализирующейся на создании WebRTC-плат-
форм. Requestec является создателем платформы 
для коммуникации и совместной работы в режиме 
реального времени Saypage, использующей стан-
дарты H.323 и SIP, а также HTML5, Flash и WebRTC, 
чьи решения открывают возможности по обеспе-
чению развития, консультирования и внедрения 
сервисов для её заказчиков.Blackboard хочет ис-
пользовать возможности Requestec, чтобы быстро 
и агрессивно выйти на рынок — что же, посмотрим, 
насколько успешно у неё это получится. 

• Blue Jeans Network рассе-
кретила информацию о но-
вом аналитическом инстру-
менте под названием Blue Jeans Command Center, 
призванном помочь ИТ-администраторам кор-
поративных систем визуализировать, измерять и 
управлять услугами от Blue Jeans. Целью является 
адаптация к изменяющейся роли ИТ в современ-
ном “облачном” мире и предоставление клиентам 
инструмента для успешного внедрения услуг BJN в 
масштабах крупных организации. Command Center 
предоставляет администраторам интерактивные 
диаграммы и подробные метрики частоты и каче-
ства использования как текущих, так и прошедших 
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конференций. Главные возможности — панель 
управления развёрнутым на предприятии серви-
сом BJN с диаграммами и графиками, на которых 
отображается использование сервиса во времени; 
географическое распределение участников; состав 
конечных точек; частота использования основных 
возможностей; а так же самые активные пользова-
тели и/или отделы. Статистика отображает данные 
о текущих конференциях в реальном времени, что 
может быть полезно для быстрого устранения не-
исправностей на оконечных терминалах, инфор-
мацию о действиях пользователей во время кон-
ференций, таких как запись или обмен контентом, 
а так же данные о качестве связи, такие как ско-
рость соединения, задержка на канале и процент 
потери пакетов. Доступны журнальные отчеты за 
указанный период, а также журнальные отчеты с 
метриками конференций и конечных точек. Более 
100 клиентов Blue Jeans уже используют Command 
Center в тестовом режиме с начала августа. 

• Поставщик облачных услуг видеоконференцсвязи 
Videxio объявил об открытии офисов в Шанхае, 
Пекине, Шеньжене и Гонконге.Videxio также соз-
даст несколько точек присутствия (PoP). Точка при-
сутствия - это центр обработки данных, который 
обеспечивает высокое качество видеосети. Запуск 
первой на материке точки присутствия запланиро-
ван в Китае на октябрь. 

• Компания Verizon объявила о выходе продукта 
Advanced Calling 1.0 для совершения голосовых и 
видеозвонков в HD-качестве в своей американской 
сети 4G LTE; релиз решения запланирован на 15 
сентября и будет доступным для некоторых смарт-
фонов. Среди возможностей присутствуют иконки 
с камерой рядом с именами пользователей в спи-

ске контактов, которые могут принять видеозво-
нок; видеозвонок со-
вершается простым 
нажатием на экран, и 
вы можете общаться 
с друзьями и семьей 
один-на-один. Поль-
зователи управляют 
видеозвонками и мо-
гут переключаться 
между видео и аудио 
режимом во время 
звонка простым на-
жатием по экрану. 
Аудио воспроизво-
дится в HD-качестве.  
Голосовые и виде-
озвонки в HD-ка-
честве возможны 
только между поль-
зователями, находя-

щимися в зоне покрытия сети Verizon 4G LTE и со 
смартфонов от Verizon, использующих технологию 
VoLTE. Напомним, что AT&T пыталась воплотить в 
жизнь такую идею некоторое время тому назад, но 
тогда это было слишком рано. Теперь, когда поль-
зователи смартфонов, планшетов и фаблетов при-
выкли к использованию FaceTime, Skype и других 
приложений для видеосвязи через Wi-Fi, и иногда 
через 3G сети, Verizon рассчитывает на успех своих 
4G LTE сетей для передачи данных.

• Поставщик решений для проведения веб-конфе-
ренций join.me выходит на международный рынок, 
добавив поддержку ещё 6 языков: французского, 
итальянского, немецкого, испанского, нидерланд-
ского и бразильского португальского.  

• Voxbone объявила о том, что CallTower, поставщик 
облачных корпоративных решений объединенных 
коммуникаций, выбрал её 
для подключения своего UC 
сервиса CallTower Complete 
2013 for Lync к ТфОП. В рамках соглашения Voxbone 
обеспечит многонациональную пользовательскую 
аудиторию CallTower городскими и мобильными 
бесплатными телефонными номерами в более чем 
50 странах. Voxbone также обеспечит переноси-
мость номеров для более чем 35 стран, чтобы обе-
спечить переход компаний, использующих тради-
ционную телефонную связь на основе ISDN и УАТС, 
на сервисы CallTower.

Графики в Blue Jeans Networks Command Center. 

СТР 5Выпуск № 1518, 25 сентября 2014

Verizon Advanced Calling 1.0

http://www.voxbone.com


• CounterPath Corporation, разработчик OTT-реше-
ний (прим. пер.: доставка медиа контента до або-
нентов) для настольных компьютеров, планшетов 
и мобильных устройств для операторов связи и 
крупных компаний, объявил на прошлой неделе о 
коммерческой доступности своей серверной плат-
формы Stretto Platform для шлюзования, резерви-
рования и обмена сообщениями, которая позволит 
заказчикам быстро строить и развертывать гиб-
кие коммерческие OTT решения для своих поль-
зователей. CounterPath также сообщила о том, что 
MegaPath, поставщик управляемых облачных сер-
висов объединенных коммуникаций в Северной 
Америке, выбрал платформу Stretto Platform и кли-
ент Bria в качестве основных технологий для своего 
недавно выпущенного продукта UCaaS. 

• Edgewater Networks объявила на прошлой не-
деле о том, что расположенная в Токио компания  
Princeton Ltd. отныне является официальным дис-
трибьютором её серии коммерческих погранич-
ных контроллеров сессии (ESBC) EdgeProtect 4550 и 
EdgeProtect 7000. Session Border Controllers (ESBCs). 
Соглашение с Princeton, Ltd. увеличивает усилия 
Edgewater Networks по дальнейшему расширению 
своего присутствия на рынках с возрастающей по-
требностью в телекоммуникационных решениях. 

• Oracle объявила 14 сентября о подписании согла-
шения о покупке Front Porch Digital, поставщика 
решений для управления хранилищами данных, 
которые помогают компаниям переносить, управ-
лять и монетизировать широкомасштабные меди-
а-активы. Технологии Front Porch Digital для работы 
с данными большого объема помогают компани-
ям управлять их стремительно увеличивающимся 
цифровым медиаконтентом, таким как фильмы и ТВ 
шоу высокого разрешения, медицинские изобра-
жения и записи, и каналы мониторинга безопасно-
сти. Хотя редакция WR не верит в то, что Oracle в 
недалеком будущем выйдет на рынок коммерче-
ского потокового видео, мы считаем, что за данным 
приобретением стоит понаблюдать, чтобы понять 
планы компании на будущее. Front Porch Digital со-
общает о том, что более чем 550 организаций во 
всем мире пользуются их сервисом для передачи 
контента, в их числе A&E Television, BBC, Discovery 
Communications, U.S. Library of Congress и 
NASCAR. В общей сложности, Front Porch помогает 
управлять более чем 750 петабайтами цифрового 
контента. 

• Да, мы знаем, что это малозначимая новость, но мы 
любим разыскивать оригинальные истории и на-
ходить новые приложения и устройства. VGo пре-
доставила своего телемедицинского робота для 
использования в США во время футбольных игр 
колледжа Дартмауз (Dartmouth College) из Нью-Гэп-
шира в качестве тестового проекта для оценки 
полученных травм. Первое испытание прошло на 
этих выходных во время первой домашней игры 
колледжа. У нас есть идея: как насчет того, чтобы 
Американская национальная футбольная лига ис-
пользовала iRobot или продукт от VGo для обсле-
дования всех этих игроков-хулиганов, которые не 
знают, как следует обращаться со своими женами и 
детьми (прим.пер.: в последнее время произошли 
несколько вопиющих случаев насильства в семьях 
американских спортсменов)? Просто идея.

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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Новости TrueConf

Вышла новая версия TrueConf Mobile для ОС 
Android

TrueConf выпустила новую версию мобильного кли-
ентского приложения TrueConf Mobile 1.2.2 для смарт-
фонов и планшетов, работающих на операционной 
системе Android. Пользователи оценят удобство пере-
ключения между абонентами, чатами и историей вы-
зовов. Обновленный интерфейс позволяет поддержи-
вать связь с разными абонентами на разных каналах 
связи. Также, в новой версии приложения пользовате-
ли смогут выразить свою индивидуальность, устано-
вив собственный аватар.

Подробнее...

Обновленная 1.5.0 версия TrueConf Mobile для iOS 
устройств

В новой версии добавлена возможность просмотра 
последних пропущенных звонков, а отказаться от уча-
стия в групповой конференции стало проще. Также 
упрощен механизм поиска друзей, появилась возмож-
ность отправлять приглашения по контактам вашей 
телефонной книги с просьбой присоединиться к вам 
на TrueConf Mobile!

Подробнее...
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