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Qumu приобретает Kulu Valley

Разработчик корпоративных платформ для потоко-
вого вещания Qumu, приобрела на этой неделе Kulu 
Valley, заплатив сумму 15 млн долл. акциями и налич-
ными. 36 сотрудников Kulu Valley привлекут к дея-
тельности Qumu, а компоненты продукта Kulu Valley 
будут интегрированы в платформу Qumu. Qumu так-
же будет продавать облачную версию существующе-
го решения, которое переименуют в Qumu Cloud.

Команда Kulu Valley продолжит работать из своего 
лондонского офиса, помогая Qumu расширить свое 
присутствие на европейском рынке. У Kulu Valley сей-
час 80 корпоративных клиентов своих решений для 
потокового вещания, две трети своих доходов она 
получает от организаций, базирующихся в Европе. За 
отчетный год по 30 июня 2014 года Kulu Valley зара-
ботала 5,5 млн долл. Последние два года ежегодный 
рост регулярного дохода Kulu Valley превышал 50%.

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

Даже без Kulu Valley, Qumu прогнозирует в 2014 году 
30% рост регулярного дохода в сравнении с про-
шлым годом. Компания также ожидает, что доход от 
продаж лицензий увеличится к концу 2014 года на 
50% по сравнению с 2013. 

Подсчитывая доход от Kulu Valley, Qumu прогнозиру-
ет, что итоговые доходы в 2015 году возрастут на 50% 
по сравнению с 2014. Qumu также прогнозирует зна-
чительное увеличение денежного потока в 2015 году 
благодаря Kulu Valley и достижения точки критиче-

ского объема денеж-
ного потока в 2016 
году. Qumu ожидает, 
что её денежные ре-
зервы составят сумму 
от 30 до 35 млн долл. 
в конце 2014 года и от 
20 до 25 млн долл. к 
концу 2015 года.  Так-
же на прошлой неде-

ле Qumu объявила о полностью обновленном прило-
жении Qumu Mobile App 2.0., доступном для устройств 
на базе iOS, Android и Windows. Приложение имеет 
улучшенный пользовательский интерфейс, включа-
ющий различные социальные элементы из области 
видеосвязи и совместной работы.
 
Что думает Стив:  Приобретение Kulu Valley это сме-
лый ход со стороны Qumu, который идет несколько 
вразрез с последними сделками в сегменте корпо-
ративных решений для вещания потокового видео. 
В минувшем квартале уже был проведен ряд сделок, 
в которых крупные поставщики производили инве-
стиции с целью укрепления своих позиций на расту-
щем рынке решений для вещания потокового видео.            

Приобретение Kulu — 
это смелый ход со сто-
роны Qumu, который 
идет нексолько вразрез с 
последними сделками в 
сегменте корпоративных 
решений для вещания 
потокового видео

Новости и обзоры
в сфере унифицированных коммуникаций 
и совместной работы
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 Educause 2014
Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg), agreenberg@
wainhouse.com 

Educause 2014, самое большое событие в области ИТ 
и технологий в сфере высшего образования в Север-
ной Америке, состоялось на прошлой неделе в Орлан-
до, штат Флорида. На нем присутствовали более 7000 
участников (конечных пользователей и экспонентов) 
и сотни поставщиков. Больше шоу. Больших новостей 
немного, но Алан пообщался с некоторыми старыми 
и новыми друзьями, как со стороны поставщиков, так 
и со стороны конечных пользователей, несмотря на 
то, что многие поставщики рассказывали о незначи-
тельных улучшениях продуктов. Профессор Клейтон 
Кристенсен (Clayton Christensen) из Гарвардской 
школы бизнеса (Harvard Business School) обсудил во 
вторник в докладе свои теории «подрывных иннова-
ций», рассказав о массовом употреблении терминов, 
которых не существовало десять лет тому назад: со-
циальные сети,смартфоны, приложения, Wi-Fi, Twitter, 
МООК, Вики, 3D печать, портативные устройства, и 
предсказал еще большие изменения в ближайшее 
десятилетие (впрочем, Клейтон, Wi-Fi был уже в 1999 
году, а идея портативных устройств появилась 20 лет 
тому назад, но да, говоря о массовом употреблении, 
ты прав). Вот краткое изложение того, что Алан видел 
и о чем слышал: 

• Alcatel-Lucent, которая несколько лет была игро-
ком с прочной инфраструктурой в сегменте выс-
шего образования и K-12, неожиданно объявила 

В июле Avaya приобрела BurstPoint. В августе Telstra 
приобрела Ooyala. А в сентябре PGi набрала критиче-
скую массу в области потокового вещания благодаря 
приобретению TalkPoint. Каждая сделка послужила в 
некотором роде проверкой рынка потокового веща-
ния, наглядно показав, что компании, установившие 
присутствие в смежных технологических сегментах 
рынка, видят выгоду в добавлении возможностей по-
токового вещания к своему портфолио. 

Сделка Qumu / Kulu Valley — это совсем другая исто-
рия. Это просто констатация факта со стороны Qumu 
о том, что корпоративные платформы для вещания 
потокового видео все еще имеют значение в качестве 
отдельных решений, и что масса поставщиков все 
еще ориентирована исключительно на разработку 
полноценных экосистем для корпоративных клиен-
тов, предназначенных для передачи потокового ви-
део. На бумаге, сильные стороны продуктов Qumu и 
Kulu Valley хорошо подходят друг другу. Qumu наибо-
лее известна своими возможностями управления ви-
део-контентом и функциями сетевого администриро-
вания. Kulu Valley сильна в областях более заметных 
для конечного пользователя — в первую очередь в 
возможностях для создания контента.

Задачей Qumu является объединение сильных сто-
рон решений двух компаний в цельное интегриро-
ванное платформенное решение. Такое слияние про-
дуктов более сложная задача, чем кажется на первый 
взгляд, и потребует определенного времени. 

Хотя Qumu может уже сейчас продавать облачное ре-
шение Kulu Valley в качестве отдельной услуги, име-
нуемой Qumu Cloud, окончательную успешность при-
обретения Qumu определит скорость, с какой она 
сможет интегрировать решения Kulu Valley в свою 
линейку продуктов. Kulu Valley имеет прочную репу-
тацию благодаря своему открытому интерфейсу про-
граммирования приложений - фундамент, который 
может ускорить интеграцию функций для Qumu. Тем 
не менее, самое сложное всегда кроется в деталях. 
Получит Qumu выгоду от приобретения Kulu Valley 
через месяцы или через годы? Невозможно предска-
зать сейчас, но время покажет.

          
Гас Василакис, глава Alcatel-Lucent в Северной Америке; 
Гринберг, WR ; Скотт Хьюз, ИТ-директор Моравского 

колледжа; Нил Тилли, специалист по вопросам 
образования, Alcatel-Lucent
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об удачном закрытии сделки c China Huaxin Post & 
Telecommunication Economy Development Center 
по реализации своего подразделения Enterprise. 
Alcatel-Lucent получит по условиям этой сделки 
202 млн евро. Alcatel-Lucent получит 15% минори-
тарный пакет акций в новообразованной холдин-
говой компании, зарегистрированной во Франции. 
Новая компания, Alcatel-Lucent Enterprise, также 
продолжит работу с Alcatel-Lucent на льготной ос-
нове деловых отношений. Alcatel-Lucent Enterprise 
теперь будет состоять из 2700 сотрудников, работа-
ющих в 80 странах мира. Не выдавая деталей по ус-
ловиям соглашения о неразглашении информации, 
представители компании сказали мне, что образо-
вание - это огромная машина в плане доходности, 
но я уже понял это из бесед с другими конечными 
пользователями.  Представители подразделения 
Business говорят, что они продолжат инвестиро-
вать и использовать инновации на своих ключевых 
рынках, сосредоточившись на корпоративной свя-
зи и сетях, - в то же время исследуя новые рыноч-
ные возможности в ряде быстро развивающихся 
стран, для специализированных решений и облач-
ных услуг.     

• Blackboard объявила о доступности облачной вер-
сии своего ключевого продукта - системы управ-
ления обучением Blackboard Learn. Благодаря сво-

ей модели “программное обеспечение как услуга” 
(предварительно анонсированной на конферен-
ции Blackboard World), Blackboard является теперь 
единственной компанией, предлагающей кли-
ентам три разных способа развертывания своей 
системы: локальную установку, услугу Blackboard 
Managed Hosting и новое Saas/облачное решение, 
но компания не скрывает своей ориентированно-
сти на облачные услуги. Компания также заявила 
о том, что Мэрилендский университет, округ Бал-
тимор (UMBC), расширил свое сотрудничество с 
Blackboard, выбрав специализированное решения 
для обучения и анализа Internet2’s NET+ Solution 
and Services для своих студентов и преподавате-
лей. 

• Sonic Foundry усилила взаимодействие между 
курсами Instructure Canvas и Mediasite. Доставка 
контента из Mediasite теперь осуществляется через 
стандарт IMS «Совместимость учебных инструмен-
тов» («IMS Learning Tools Interoperability» или LTI), 
предоставляя возможность запускать My Mediasite 
из Canvas. Это облегчает факультету загрузку видео 
или запись обучающих модулей, полных лекций и 
другого вспомогательного видео, весь контент мо-
жет автоматически публиковаться в курсе Canvas. 
Анализ количества просмотров Mediasite пока-
зывает, какие видео или части видео смотрят сту-
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денты, помогая преподавателям обнаруживать по-
тенциально трудный материал курса, требующий 
дополнительного объяснения. Студенты получают 
более гибкий доступ к обучающему видео и самому 
актуальному контенту. 

• Echo360 объявила о доступности платформы 
Active Learning Platform, предварительно анонси-
рованной незадолго до конференции и впервые 
показанной самой компанией на Educause. Active 
Learning Platform разработана для улучшения про-
изводительности студентов на занятиях и повы-
шения успеваемости благодаря анализу учебной 
деятельности. Студенты используют Active Learning 
Platform для овладения материалом курса с до-
ступом к контенту в режиме 24/7 и персонализи-
рованными учебными пособиями. Active Learning 
Platform - это решение построенное на модели 
“программное обеспечение как услуга” с гаранти-
рованными надежностью и временем безотказной 
работы. Она использует ПО Echo для захвата кон-
тента, персональное ПО для захвата, аппаратное 
средство для захвата SafeCapture HD, и позволяет 
преподавателям делать захват всего, что происхо-
дит в аудитории, и автоматически распространять 
записи занятий среди студентов в интерактивной 
среде обучения на основе HTML5. Она включает в 
себя обучающие функции, такие как встроенные 
опросы, викторины и др. функции по управлению 
контентом, которые позволяют преподавателям 
легко управлять презентациями, видео и докумен-
тами через систему управления учебным контен-
том, называемую Learning Library, осуществлять 
анализ учебной деятельности на основе данных 
по посещаемости занятий и участии в учебной де-
ятельности, результатах опросов, использовании 
контента во время занятий, продолжительности 
обучения и мн.др. в режиме реального времени.   

• Google объявила о запуске 
хранилища Google Drive for Education, 
которое она называет "огромным, 
ультразащищенным и абсолютно бес-
платным школьным рюкзаком для 21-
го столетия". Drive for Education будет 
доступен пользователям Google Apps 
for Education на бесплатной основе и 
включает неограниченное хранали-
ще (с возможностью загружать файлы 
размером до 5 Тб!), Google Apps Vault, 
решение для поиска соответствий, 
инструментальные средства анализа 
и Audit API. Все бесплатно!  Если воз-
ле какого-то выставочного стенда и 

толпились люди, то это возле стенда Google, где 
компания также демонстрировала Google Apps 
for Education  и недавно анонсированную систему 
управления обучением Google Classroom, о которой 
мы писали этим летом. Чтобы не отстать от Google, 
Microsoft создала много шума вокруг своего хра-
нилища размером 1 Тб для пользователей Office 
365 for Education. Также было много споров относи-
тельно того, стоит ли следовать компании примеру 
Google.

• Kaltura объявила о выходе своего нового про-
граммного комплекта Video Creativity Suite. Новый 
пакет включает в себя инструменты для захвата, 
создания, записи, загрузки, редактирования, анно-
тирования, сегментации и добавления дальнейших 
указаний к видео. Пакет включает в себя приложе-
ние Kaltura CaptureSpace, недавно анонсирован-
ный персональный инструмент компании для за-
хвата видео, который позволяет преподавателям, 
студентам и методистам легко создавать видеоза-
писи из многочисленных источников. По словам 

Гуглофаны изучают особенности Classroom

Интеграция Mediasite с Canvas
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Kaltura, при разработке Video Creativity они ориен-
тировались на простоту использования, понятный 
дизайн и реализацию управления одним щелчком 
мыши. Также компания сообщила нам (в который 
раз) о очень быстром переходе на новые техноло-
гии обучения в Бразилии, а также о расширении 
деятельности в сторону Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

• Dell объявила об успешности продаж серии своих 
продуктов и показала мне на частном брифинге 
устройство следующего поколения, которое долж-
но вызвать огромный ажиотаж среди корпора-
тивных пользователей и пользователей из сферы 
образования. Компания также продолжает хва-
статься своими успехами в сфере образования, где 
её способность обеспечить для своих клиентов ап-
паратную поддержку высокого уровня становится 
стратегическим преимуществом, когда речь идет о 
предоставлении других сетевых и инфраструктур-
ных услуг. Мы уже говорили о том, что доминиро-
вание Apple в сегменте решений для образования 
не является абсолютным.

• HARMAN’s AMX представила приложение AMX 
Enzo для дублирования контента на мобильных 
устройствах, новое приложение Massio ControlPads 
и облачный кофигуратор AMX Rapid Project Maker 
(RPM). Добавление функции дублирования экрана в 
платформу Enzo Platform приносит непосредствен-
ную пользу для преподавателей университетов, 
которые уже используют возможности Enzo для 
совместной работы, и транслируют контент своих 
мобильных устройств на большой экран в большой 
аудитории или лекционном зале. (Также доступно 
для студентов.)  Функция дублирования экрана 
Enzo доступна для планшетов, смартфонов и но-
утбуков (Windows/Mac OS X). Massio ControlPads 
помогает объединить гибкость установки и доступ-
ность встроенной в стену / кафедру специализи-
рованной клавиатуры с возможностями централь-
ного контроллера по управлению устройством и 
помещением; Massio ControlPads можно настраи-
вать прямо из блока посредством облачного кон-
фигуратора AMX Rapid Project Maker (RPM), для 
этого не требуется программирования. AMX также 
представила приложение Campus Explorer Education 
App и полностью обновленный веб-сайт. 

• На меньшем, чем обычно, выставочном стенде 
SMART Technologies представила лишь один про-
дукт (чем удивила некоторых посетителей) — мар-

керную доску 
SMART kapp. 
П о - в и д и м о -
му, компа-
ния решила 
вернуться в 
этому году на 
Educause с 
простой в ис-
пользовании 
доской kapp, 
о которой 
было объяв-
лено ранее в 
этом году. На 
доске мож-
но писать и 
рисовать так 
же, как и на 
обычной мар-
керной доске. 
Вы можете подключить к плате захвата устройство, 
поддерживающее Bluetooth, через сканирование 
QR-кода или NFC-чипа. При первом подключении 
вашего мобильного устройства, вас перенаправят в 
Apple App Store или Google Play для загрузки прило-
жения SMART kapp. Затем вы сможете пользоваться 
им для подключения к доске kapp и передачи кон-
тента. Доска MSRP стоимостью 899 долл. позволяет 
вам сохранять файлы в форматах Evernote, PDF и 
JPG, вы можете отправлять сохраненное изобра-
жение по электронной почте или демонстрировать 
экран находящимся поблизости зрителям для со-
вместной работы. Удаленные пользователи могут 
получить URL-адрес и присоединиться к занятию. 
Компания не только демонстрировала доску kapp 
на своем собственном стенде, она ещё и предоста-
вила одну доску для стенда Google, что подчерки-
вает степень сотрудничества компаний в области 
технологий (свидетельством тому является инте-
грация SMART amp  в Google Apps for Education). 

Что думает Алан: В прошлом году я писал, что 
Educause 2013 была словно прибрежное землетря-
сение, когда толпа знает, что что-то произошло, но 
ещё не понимает всю важность происходящего. Опи-
сывая ситуацию, можно сказать, что гребень цунами 
уже приближается к берегу. Вы могли заметить это 
по уменьшению количества главных академических 
должностных лиц и других специалистов из сферы 
образования среди присутствующих — они уже бегут 
к возвышенностям, и технологи не отстанут.

Доска Smart kapp на стенде Google
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Называя проводную тему конференции Educause 
этого года, можно сказать: хранилище - это как вода. 
Вот как работает концепт цунами. Учитывая то, что и 
Google, и не отстающая от неё Microsoft предоставля-
ют сервисы хранения данных, возникает ряд проблем 
для: а) университетских кампусов, предпочитающих 
развертывать технические системы на собственных 
ресурсах; б) школ и государственных учреждений, 
для которых важны вопросы безопасности данных; 
в) что можно сделать со всеми этими хранилищами 
данных?
  
Существует напряженность между поставщиками си-
стем управления обучением и поставщиками ПО для 
совместной работы: хотя Blackboard и перешла окон-
чательно на облачные технологии, другим компании, 
таким как Adobe, удобно использовать сочетание из 
локального, облачного и гибридного размещения их 
технологий. Не ожидаем скорого завершения это-
го спора, но мысль о том, что Google и Microsoft не 
делают проблем вокруг вопроса хранилищ, является 
очень позитивной мыслью для школ (высшее обра-
зование или K-12), которые хотят найти со временем 
интересные пути использования этих средств. Ах, да, 
и это хранилище находится в вездесущем облаке. 

Несколько произвольных мыслей и наблюдений на 
основе общения с большинством из перечисленных 
выше поставщиков и нескольких других частных бри-
фингов: рынки образования и поставщики, которые 
присутствуют на них, находятся в состоянии постоян-
ного изменения, но уверенно движутся к установле-
нию определенных стандартов.  Давайте анализиро-
вать вместе: в одном углу находятся такие компании, 
как Echo360, Sonic Foundry и Kaltura делают упор на 
аналитику, инструменты для проведения опросов и 
оценивания, и пользовательский контент. Также Blue 
Jeans Network и Polycom, два 
поставщика решений для виде-
оконференцсвязи, приняли ак-
тивное участие в Educause, последний представлял 
недавно анонсированный сервис Blue Jeans Command 
Center — снова аналитика! В другом углу находятся 
такие компании, как Google, Microsoft, Smart и Adobe, 
предлагающие методы эффективного использования 
аналитики, опросы, системы оценивания и пользова-
тельский контент. Звучит знакомо?  Я некоторое вре-
мя назад предсказывал, что решения для записи лек-
ций столкнутся с решениями для вебконференцсвязи. 
Произошло не только это, но и столкновение вебкон-
ференцсвязи с облачными ресурсами для совмест-

ного обучения. Компании, такие как Harman AMX и 
Crestron, по-прежнему ищут способы получения на 
устройства и вывода на экраны контента во время за-
нятий. (Кажется, что SMART, Google и Microsoft соби-
раются направлять данные на устройства учащихся!) 
Alcatel-Lucent Enterprises, Dells, HPs и Arubas создают 
Wi-Fi или проводные сети и используют свои или пар-
тнерские подходы к созданию инфраструктуры для 
кампусов. Таким образом, когда Alcatel-Lucent приво-
дит Моравский колледж, 6-ой (1742 г.) в списке самых 
старых учебных заведений в США) в качестве учебно-
го примера, вы начинаете понимать, что покупка цик-
ла технологий для кампуса такова, что поставщики и 
пользователи начинают действительно понимать, что 
решение проблем надо начинать с инфраструктуры. 
Скотт Хьюз из Моравского колледжа сообщил мне, 
что за год он (с помощью Alcatel-Lucent) превратил 
кампус с повсеместным использованием продукции 
Apple в мекку с проводной и беспроводной связью, в 
которой технологии действительно повышают набор 
студентов. Подводя итог, можно сказать, что всегда 
были и есть много различных подходов к подключе-
нию участников кампуса, и как сказал бы Клей Кри-
стенсен, мы пока что ничего не видели. 

Глобальная аналитиче-
ская конференция Tata 
Communications 2014
Билл Хаскинс (Bill Haskins), bhaskins@wainhouse.com 
and  
Марк Битти (Marc Beattie), mbeattie@wainhouse.com 

Tata Communications провела с 17 по 18 сентября 
свою пятую ежегодную глобальную аналитическую 
конференцию, собравшую 40 аналитиков в отеле Ritz 
Carlton, Гонконг. Конференция длительностью 1,5 дня 
прошла под руководством генерального директора 
Винода Кумара (Vinod Kumar) и высшего исполни-
тельного руководства, которые осветили состояние 
дел и предстоящие планы Tata Communications.Tata 
Communications активно развивалась в течение своей 
12-летней истории, и пропускает сегодня почти 25% 
мирового интернет-трафика. Сегодня компания хвас-
тается своей собственной, самой большой в мире, во-
локонно-оптической сетью, соединяющей пять круп-
ных бизнес-центров на пяти континентах, и работает 
в странах, на которые приходится 99% мирового ВВП. 
Компания продолжает инвестировать в свою сеть, 
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вложив более миллиарда долл. США в свою инфра-
структуру за несколько последних лет, и делает упор 
на четырех сегментах: Global Enterprise, Global Carrier 
Services, Media & Entertainment и NextGen. Последний 
является новым уникальным сегментом состоящие 
из 25 крупнейших софтверных и телекоммуникаци-
онных ИТ-компаний. Tata Communication имеет более 
близкое, чем просто партнерское, отношение к сег-
менту NextGen, поэтому компания стремится вклю-
чить и расширить услуги клиентов NextGen в свои 
собственные направления деятельности. 

Приблизительно 25% своего совокупного дохода 
компания получает из своего родного региона Ин-
дии.55% клиентов компании из корпоративного сек-
тора находятся в Индии, 24% в Америке - втором по 
доходности регионе. 

Как и многие другие поставщики сетевых услуг, Tata 
Communications называет себя не телекоммуникаци-
онной компанией. Примером тому является то, как в 
течение нескольких лет компания провела ряд хака-
тонов с целью поддержки стартап-сообществ, рожде-
ния новых идей и получения новых знаний у этой 
не телекоммуникационной группы.Во время своего 
вводного доклада, 
Винод Кумар умело 
сочетал финансовую 
информацию с дета-
лями о работе ком-
пании по развитию 
сотрудников и куль-
туры. Компания офи-
циально оформила 
ряд творческих про-
грамм, создав вну-
тренние программы 
инкубации (внутрен-
нее предпринима-
тельство) и посетив 
инновационные со-
общества, такие как 
Университет Сингулярности (Singularity University). 

Помимо этого, Tata Communications сосредоточилась 
на предоставлении расширенного облачного серви-
са в ряде сегментов рынка.В частности, она вложила 
значительные средства в расширение сети центров 
обработки данных, и в ближайшем будущем доведет 
число глобальных ЦОД до 50. Большая часть матери-
ала конференции имела отношение к этим ЦОД. 

Что касается UC&C, компания и здесь похвалилась.
Ежегодный прирост дохода от UC&C-продуктов ком-
пании Tata Communications в течение последних 5 
лет составил 40%, и теперь составляет почти 10% об-
щего дохода компании.  Компания достигла самого 
высокого в отрасли показателя роста благодаря пре-
доставлению сочетания услуг UC&C, в том числе гло-
бальных SIP-звонков, контактного центра (который 
отвечает за 55% рынка контактных центров Индии) и 
уделяя большое внимание расширению своей облач-
ной линейки продуктов на основе собственной тех-
нологии jamvee. За последний год Jamvee вырос из 
специальной видео-модели облачной услуги в рас-
ширенную отдельную платформу для совместной ра-
боты. Сегодня jamvee поддерживает ряд различных 
видео клиентов, традиционные H.323 и серверные 
системы на основе SIP, браузеры, поддерживающие 
WebRTC, мобильные терминалы, планшеты и UC-кли-
енты, как Cisco и Jabber. Хотя видеофункции оста-
ются ключевым аспектом, были добавлены функции 
аудио и вебконференцсвязь, присутствие, обмен со-
общениями, постоянный обмен контентом, и позици-
онируется как платформа для обмена по внутренне-
му протоколу, позволяя компаниям, использующим 

jamvee, подсоединятся к другим компаниями без до-
полнительной настройки.  
В то время как другие поставщики услуг ориентиру-
ются на предоставление облачных услуг для совмест-
ной работы напрямую копрпоративным клиентом и/
или косвенно реселлерам, Tata Communications рас-
ширяет свою стратегию в направлении платформен-
ной модели. Данная стратегия включает в себя по-
ставку и поддержку ряда API, позволяя реселлерам 

Вид на гавань Victoria Harbor, Глобальная аналитическая конференция Tata Communications 2014
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интегрировать компоненты облачной платформы 
в их существующие решения для конференцсвязи, 
а корпоративным клиентам осуществлять их биз-
нес-процессы. Такой подход модульной платформы 
позиционируется как гибкое решение, предназна-
ченное для третьей стороны и позволяющее приоб-
ретать и использовать только те компоненты, кото-
рые необходимы для их бизнес-процессов.

Что думают Билл и Марк: Отрицание термина "те-
лекоммуникационная" в описании компании стало 
привычным фактом, и на то есть весомые причины: с 
этим термином ассоциируется значительное количе-
ство исторического багажа - медленная разработка, 
плохой сервис, недостаточная ориентированность 
на пользователя, и т.д. В связи с вышесказанным, Tata 
Communications подкрепляет свои слова конкретны-
ми делами, которые действительно имеют мало об-
щего с привычной деятельностью телекоммуникаци-
онной компании. Мы принимали непосредственное 
участие в хакатонах Tata Communications, и мы видим, 
что компания не просто ищет среди стартап-сооб-
ществ новых идей для своих продуктов, она активно 
учится думать и действовать как стартап. Подобным 
же образом, клиенты следующего поколения со-
ставляют группу, в которую входят самые успешные 
в мире софтверные и web-компании - вы их хорошо 
знаете. Tata Communications Next Gen
команда не следовать стандартным Telco-ориентиро-
ванных процедур, связанных с развитием тихоход-
ных продукции, процессов запросу капитал laboriou 
с, и так далее.Команда Tata Communications не следу-
ет стандартным процедурам телекоммуникационной 
компании, связанным с медленной разработкой про-
дукта, трудоемкими процессами управления рабочей 
силой, и т.д. Она существует для того, чтобы соответ-
ствовать ожидаемой со стороны ключевых клиентов 
скорости реагирования - иногда предоставляя реше-
ния в 10 раз быстрее, чем при использовании стан-
дартных процессов телекоммуникационной компа-
нии. 

Что касается решений для совместной работы, пе-
реход от ориентации исключительно на конечного 
пользователя и каналы продаж к модели модульного 
подхода кажется превосходным решением. Встраи-
вание UC-решения в свою глобальную сеть, обеспе-
чение API и функций модульной интеграции встре-
чает одобрительные отзывы со стороны партнеров, 
с которыми связана Tata Communications. (В этот спи-

сок входят почти все поставщики услуг конференц-
связи, которые используют функции голосовой связи 
TC, все крупные телекоммуникационные компании и 
большое количество поставщиков уДанная страте-
гия, в сочетании с возможно наибольшей SIP зоной 
покрытия, должна стать залогом успеха компании в 
течение следующих пяти лет.Как и с каждой хорошей 
идеей, лакмусовой бумажкой успешности станет со-
четание объема и дохода - будущее покажет. 

Коротко о главном
• В середине сентября Sony сообщала WR о гряду-

щем выпуске системы видеоконференцсвязи PCS-
XC1.PCS-XC1 - новейший продукт линейки PCS и 
станет доступным в начале ноября 2014 года по 
цене 3,980 долл. США (за 720p версию, стоимость 
версии 1080p на 1600 долл. выше) Возможности 
PCS-XC1 включают поддержку H.323 и SIP; скорость 
передачи данных Мб/с; двойной поток 1080p 30 
fps H.239 ( по умолчанию для SXGA, для 1080p так-
же требуется обновление ПО); MPEG4 AAC 22 кГц и 
G.722 аудиосвязь; три видео картинки на едином 
экране (ближняя, дальняя и содержание); вход 
HDMI для контента; запись в разрешении 720p (на 
USB флеш-накопитель) и вещание (групповое или 
одноадресное на 10 точек); поддержка Wi-Fi (так-
же требует программное обновление стоимостью 
400 долл., станет доступным в начале 2015 г.). На-
верное, самым примечательным аспектом систе-
мы PCS-XC1 является её форм-фактор: вся система 
построена на базе PTZ камеры Exmore 1080p 60 fps 
c оптическим увеличением 12x. Подписчики бюл-
летеня WR могут прочитать обзор системы в новой 
аналитической заметке от Ira. 

Sony PCS-XC1, вид спереди и сзади
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• Поставщик решений для LMS, управления пер-
соналом и проведения веб-конференций Saba 
произвел ребрендинг. 
Название компании не 
изменилось. Были из-
менены лишь корпора-
тивный ID, с новым логотипом, визуальной систе-
мой и обменом сообщениями.Может быть, это и к 
лучшему, и компания наконец решит свои пробле-
мы с SEC. И самое главное, Saba объявила о еще од-
ном позитивном квартале, в котором продажи об-
лачных решений в 2015 отчетном году выросли на 
84% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года и на 78% по сравнению с предыдущими 
12 месяцами. 

• Skype извлекает пользу из приобретения Nokia 
корпорацией Microsoft, используя её технологии 
в своем продукте.Последняя версия Skype пред-
лагает пользователям улучшенное качество ауди-
освязи в шумной обстановке.Одним из новшеств 
является то, что при использовании телефонов 
Nokia Lumia, Skype обеспечивает аудиосвязь более 
высокого качества благодаря технологии обработ-
ки аудиосигнала, которая используется в тыловом 
и фронтальном микрофонах на этих устройствах. 
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