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BroadSoft 2014 Connections 

13 октября стартовала конференция BroadSoft 
Connections 2014, событие, собравшее более тысячи 
участников, среди которых партнеры Broadsoft, 
разработчики, интеграторы, и, конечно же, 
эксперты из Wainhouse Research. Билла и 
Дэйва пригласили в этом году высту-
пить с докладом о результатах их 
расширенного научно-исследо-
вательского проекта по оценке 
популярных UCaaS-предло-
жений на основе технологий 
Broadsoft, список которых был 
опубликован в отчете 2014 
Wainhouse Research BroadSoft 
Provider Power Rankings. Конечно, 
Broadsoft не преминула воспользо-
ваться возможностью продемон-
стрировать новые возможности и 
функциональность своих продуктов. 
Вот о чем мы хотели бы рассказать:

•  В первую очередь, WebRTC — На конференции 
этого года сложно было найти уголок, где не упо-
миналась бы данная технология. Мы увидели, как 
технология WebRTC подстегивает развитие новых 
браузерных UC решений, позволяя участникам 
присоединяться к аудио/видео/веб конференциям 
на платформе Broadsoft. Для совместимых браузе-
ров не требуется никаких расширений. BroadSoft 
также объявила о запуске Broadsoft Labs для 
WebRTC — облачной среды разработки, предна-
значенной для ускорения развёртывания UC-услуг 
на основе WebRTC на платформе BroadSoft. 

• Усовершенствование UC— Наряду с возможно-
стями технологии WebRTC, BroadSoft представила 

Билл Хаскинс (Bill Haskins), bhaskins@wainhouse.com и Дэйв Майклз (Dave Michels), dmichels@wainhouse.com

полнофункциональный продукт, показав пере-
ход от аудио/видео связи к решениям для со-

вместной работы для настольных систем, 
позволяющим проводить конференции 

с участием до 200 пользователей. Сле-
дует упомянуть, что BroadSoft 

представила возможности 
MyRoom для совместной ра-

боты — постоянного вирту-
ального конференц-зала с 
поддержкой приложения 
для совместной работы 
UC One и стандартного 
оборудования для SIP ви-
деосвязи. BroadSoft также 

объявила об интеграции 
технологии Apple iBeacon, 

что обеспечивает расширен-
ные услуги позиционирования 

в рабочей среде, т.е. за вашим ра-
бочим столом или в конференц-за-

ле.

• BroadCloud уже здесь — BroadCloud годами 
развивала свой облачный сервис для опто-
вых продаж, о чем неоднократно повторяла на 
конференции. Действительно, новый портал 
для поставщиков услуг и конечных пользова-
телей доступен лишь на BroadCloud. Это делает 
BroadCloud посредником, позволяя поставщи-
кам предоставлять продукты Broadsoft сразу под 
собственной торговой маркой.

• Что думают Билл и Дэйв: Сначала Билл:  В послед-
нее время мы наблюдали за развитием платформы 
BroadSoft и приложения UC One, начиная с его за-
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рождения в качестве программного клиента для 
телефонии, и до продукта, который мы увидели на 
Connections - полнофункционального UC-решения. 
Я неоднократно использовал слово “паритет”, что-
бы описать то, что я видел на выставочных стендах 

в этом году, но, оцени-
вая прошедшее меро-
приятие, могу сказать, 
что такое описание нео-
боснованно; во многих 
отношениях, решение, 
которое я видел, намно-
го превосходит другие 
популярные UC-плат-
формы. Доступны ката-
лог, телеприсутствие, 
IM, аудио/видеосвязь, 
обмен контентом, брау-
зерные конференции с 
приглашенными участ-
никами, постоянные 
виртуальные конфе-
ренц-залы на PC, Mac, 

мобильных устройствах на основе Android и iOS. 
Поддержка стандартизированного оборудования 

и больших 
ко н ф е р е н -
ций: если 
подумать об 
этом, суще-
ствует всего 
н е с к о л ь к о 

UC платформ, которые могут похвастаться подоб-
ными возможностями, часто требуются решения 
третьей стороны или каналы взаимодействия для 
одной или обеих этих возможностей.  

Хотя я и считаю себя в некотором роде фанатом техно-
логии WebRTC, я полностью согласен со своими кол-
легами, которые считают, что WebRTC чересчур рас-
хвалена. Несмотря на то, что использование WebRTC в 
продуктах BroadSoft, конечно, открывает дверь перед 
армией потенциальных разработчиков, веб-техноло-
гии имеют здесь большое значение. Независимо от 
того, используете вы проприетарные расширения или 
WebRTC, важным шагом является использование брау-
зера, чтобы внешние участники могли присоединяться 
к конференции на вашей платформе - и я больше под-
держиваю расширения, которые поддерживают все по-
пулярные браузеры, чем WebRTC-решения с открытым 

исходным ко-
дом, которые 
о р и е н т и р о в а -
ны лишь на один конкретный браузер. Тем не мене, 
WebRTC, безусловно, продолжит развиваться, и ничто 
не помешает BroadSoft и её партнерам создавать соот-
ветствующие плагины для, как минимум, IE, FireFox и 
Safari. 
 
Что думает Дэйв: BroadSoft занимает особое место 
между традиционными корпоративными клиентами 
и поставщиками услуг. Что касается корпоративных 
клиентов, усовершенствования в MyRoom имеют боль-
шое значение. Решение теперь поддерживает обмен 
текстовыми сообщениями, аудио/видео связь и демон-
страцию экрана как для внутренних пользователей, так 
и для внешних гостей, не имеющих клиентского прило-
жения. Компания провела над этим превосходную ра-
боту и позиционирует BroadSoft как лучшее UC&C-ре-
шение. Что касается поставщиков услуг, компания 
уделяет большое внимание BroadCloud, как услуге по 
оптовым продажам. Это не только открывает рынок 
для других поставщиков, но и создает более высо-
кую степень согласованности между предложениями. 
Благодаря легкому ребрендингу, широким функцио-
нальным возможностям, международному масштабу 
распространения BroadCloud обладает потенциалом 
для значительного развития. В то же время, трудно ох-
ватить все рынки сразу. В отношении корпоративных 
клиентов, BroadSoft все ещё полагается в значительной 
мере на партнеров, чтобы заполнить некоторые клю-
чевые недостатки, такие как интеграция и гибридные 
конфигурации. Несколько партнеров, таких как gUnify, 
mPortal, ZenDesk и AVST, заполняют некоторые важ-
нейшие пробелы. Что касается поставщиков, почему-то 
не был упомянут Network Functions Virtualization (NFV). 
NFV предлагает новый способ создания, развертыва-
ния и управления сетевыми услугами путем отделения 
сетевых функций, таких как трансляция сетевых адре-
сов (NAT), межсетевое экранирование, обнаружение 
вторжений, служба доменных имен (DNS), кэширова-
ние и т.д., от проприетарного аппаратного обеспече-
ния, чтобы можно было выполнять их на программном 
уровне. NFV использует стандартные ИТ технологии 
виртуализации, которые работают на крупномасштаб-
ной обслуживающей аппаратуре, сетевых коммутато-
рах и хранилищах для виртуализации сетевых функций. 

BroadSoft использовала Connections для запуска ново-
го логотипа и образа. Сначала это смутило меня. Это 
оптовый бренд, поэтому ребрендинг не является кри-

Хотя я и считаю себя в 
некотором роде фана-
том технологии WebRTC, 
я полностью согласен со 
своими коллегами, кото-
рые считают, что WebRTC 
чересчур расхвалена. 
Несмотря на то, что ис-
пользование WebRTC в 
продуктах BroadSoft, ко-
нечно, открывает дверь 
перед армией потенци-
альных разработчиков,  
веб-технологии имеют 
здесь большое значе-
ние. 
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тически важным, компания просто объявила о новом 
директоре по маркетингу. Однако, чем больше я видел 
сервис BroadCloud и внимание, уделяемое ему, я все 
более задавался вопросом, не станет ли это прямым 
розничным предложением. Большинство оптовых по-
ставщиков уделяют серьезное внимание розничным 
моделям продаж. BroadSoft не сделала никаких заявле-
ний по этому поводу, но это, как мне кажется, щекотли-
вый вопрос, к которому она однажды придет. 

Запуск Highfive
Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis),
 andrewwd@wainhouse.com 

Благодаря поддержке некоторых гигантов из Силико-
новой Долины и области высоких технологий, спустя 
два года разработки в полной секретности и шести ме-
сяцев бета-тестирования 100 клиентами, наконец-то 
вышла противоречивая система ВКС Highfive. Более 
года тому назад мы впервые познакомились с Highfive 
на условиях соглашения о неразглашении, но офици-
ально о продукте было объявлено, когда мы готовили 
к печати наш последний выпуск. На прошлой неделе 
мы наконец смогли увидеть продукт в действии. Мы 
планируем испытать Highfive в нашей знаменитой те-
стовой лаборатории до 27 ноября, поэтому ожидайте 
детального отчета и отзывов.На данный момент, вот 10 

самых важных фактов, которые надо знать о Highfive:

• Эта промышленная разработка является полно-
функциональной системой ВКС, для которой тре-
буется лишь питание, сеть и монитор с HDMI-разъ-
ёмом.  Её легко прикрепить на панели плоского 
дисплея.

•  Ручной пульт дистанционного управления от-

сутствует. Вы производите звонки через ваш мо-
бильный телефон (обнаружение беспроводных 
устройств поблизости) и/или через веб.  Удаленные 
участники могут присоединиться к встрече, нажав 
на URL-ссылку.  

• HD-камера имеет заданное фокусное расстояние, 
но широкий угол обзора (120 градусов) - идеальное 
решение для небольших конференц-залов.  Отлич-
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ное качество изображения (H.264).  (В будущем воз-
можно добавление цифрового увеличения)

• Устройство имеет четыре встроенных микрофона 
и процессор цифровой обработки сигнала, кото-
рый обеспечивает исключительно высокое каче-
ство звука.  Мы симулировали несколько ситуа-
ций моем офисе, в которых обычный встроенный 
микрофон (в отличие от настольного) будет про-
изводить полый звук; этот микрофон справился с 
вызовом. Компания заявляет, что её микрофоны 
работают на расстоянии до 9 метров.

• Участники могут присоединиться к видео встрече 
с устройства Highfive, мобильного телефона или 
персонального компьютера. Встречу можно пе-
реносить с одного устройства на другое с помо-
щью одного нажатия. 

• Поддерживаются многоточечные конференции с 
голосовым переключением.

• Также поддерживается демонстрация экрана 
(беспроводная).  Highfive также позволяет ис-
пользовать Apple AirPlay для потоковой беспро-
водной передачи контента. 

• Устройство стоит 799 долларов и будет прода-
ваться непосредственно покупателям. Продукт 
предназначен для миллионов конференц-залов, 
которые ещё не оборудованы системами видеос-
вязи.  Для этого Highfive предлагает веб-консоль, 
которая позволяет администраторам управлять 
устройствами из единой веб-страницы, независи-
мо от того, где находятся устройства. 

• Устройство работает на платной основе, и компа-
ния предлагает два тарифных пакета. Бесплатный 
тарифный план предлагает неограниченные ви-
део звонки с участием до 10 пользователей. В Pro 
плане, стоимостью 10 долларов, добавлено нео-
граниченное количество минут для звонков на 
телефоны, пользовательский брендинг, единую 
авторизацию и несколько других полезных функ-
ций.  Основной современной парадигмой являет-
ся использование виртуального зала заседаний 
(VMR).   В данном случае, Highfive использует при-
ёмную перед залом заседаний.

• Отсутствует совместимость с видеосистемами, 
соответствующими отраслевым стандартам, и с 
Lync. Однако, система интегрируется с Outlook и 
календарем Google.

Что думает Эн-
дрю:  Да, это была 
в п е ч а т л я ю щ а я 
д е м о н с т р а ц и я . 
Я думаю, что от-
сутствие ручного 
пульта дистанци-
онного управле-
ния и панели на-
подобие Crestron 
приведет в заме-
шательство поль-
зователей, кото-
рые имели опыт 
работы с преж-
ними системами. 
Или, возможно, 
покажется непонятной необходимость совершать вы-
зов через облачный сервис. Но те люди являются эли-
той в сфере видеоконференцсвязи. Для неискушенных 
пользователей пользовательский интерфейс Highfive 
покажется естественным. Последние 2 года меня удив-
ляет то, что даже те ребята, которые продают недоро-
гие системы, пытаются проникнуть в установившееся 
общество реселлеров систем ВКС. Я считаю, что убеж-
дать их продавать системы для переговорных комнат 
по цене ниже тысячи долларов, является бессмыслен-
ной затеей и пустой тратой времени. Я уже дважды 
рекомендовал вендорам рассмотреть модель прямых 
продаж.  Теперь это делает Highfive. В нашу эпоху ин-
тернет магазинов, таких как Amazon, не составит труда 
продать через Интернет вашу систему, если она легко 
устанавливается и ею легко пользоваться.  Мы будем 
пристально следить за этим экспериментом.  
Ещё одним важным моментом является отсутствие со-
вместимости. Даже шлюза нету. Это ограничение ока-
зывало крайне негативное воздействие на популяр-
ность продуктов в прошлом. Посмотрим, как будет в 
2015 году.

Коротко о главном
• PGi, поставщик услуг и программного обеспече-

ния для совместной работы из Атланты, объявил 
на прошлой неделе о покупке Central Desktop, 
Inc., из Пасадены, облачной платформы для со-
вместной работы и управления проектами для 
корпоративных клиентов. Средства на приобре-
тение PGi получила благодаря недавно увели-

Highfive на конференции Salesforce.
com Dreamforce

СТР 4Выпуск № 1520, 21 октября 2014



хода урока. Чтобы использовать SMART Notebook 
Maestro, преподавателям необходимы ПО SMART 
Notebook версии 14.2 или новее, действующая 
подписка Notebook Advantage и последняя вер-
сия приложения Notebook для iPad.

• TrueConf for Linux 1.0.5 теперь поддерживает та-
кие популярные ОС семейства Linux, как CentOS, 
Fedora и openSUSE (помимо уже поддерживаемых 
Debian и Ubuntu). Добавлена полная поддержка 
адресной книги и истории звонков. Добавлена 
функция демонстрации экрана, которая позволя-
ет пользователем показывать рабочий стол или 
отдельное выбранное окно участникам встречи 
вместо изображения с камеры во время звонков 
и видеоконференций. Помимо этого, TrueConf 
объявила о выходе новой версии своего клиент-
ского приложения для устройств на базе Android 
- TrueConf Mobile 1.2.2. Новая версия предлагает 
оптимизированный для корпоративных пользо-
вателей интерфейс, расширенные функции поис-
ка пользователей, аватары, улучшенное качество 
звука и картинки, и более низкое энергопотре-
бление. 

• В других новостях с международных рынков, 
Lindenbaum, немецкий производитель решений 
ВКС для поставщиков услуг ВКС, объявил о до-
ступности своего расширения для Microsoft Lync. 
Благодаря новому расширению, пользователи 
могут беспрепятственно заказывать различные 
аудио- и веб-конференции как с внутренними, так 
и с внешними участниками. Расширение идет в 
качестве дополнения к уже существующему рас-
ширению для Microsoft Outlook.

• Telstra и Tata Communications объявили о подпи-
сании соглашения о взаимодействии своих сетей, 

ченной кредитной линии, а также задействовала 
наличные денежные средства и их эквиваленты. 
Central Desktop была образована в 2006 году, её 
платформа объединяет людей и информацию в 
облаке, позволяя командам совместно работать 
над файлами, обмениваться знаниями и управ-
лять проектами. Согласно данным компании, бо-
лее полумиллиона пользователей во всем мире 
пользуются командной рабочей областью и ПО 
для управления проектами Central Desktop. Про-
гнозируемый годовой доход Central Desktop 
составляет примерно 9 миллионов долларов. 
Постоянные читатели бюллетеня WR вспомнят, 
что это уже третье крупное приобретение PGi 
в этом году, совсем недавно компания купила 
TalkPoint, а в ноябре 2013 приобрела британскую 
Powwownow.   

• В то время, как мир массово переходит на облач-
ные технологии, Brother International Corporation 
(и некоторые другие компании) напоминают нам, 
что потребность в решениях, разворачиваемых 
на собственных площадках, никуда не исчезнет 
в ближайшее время. Недавно она объявила о до-
ступности OmniJoin Private Cloud, - безопасного, 
локально разворачиваемого решения для веб и 
видеоконференций, которое предлагает функции 
настоящего облачного сервиса OmniJoin, включая 
HD качество видео и инструменты для совмест-
ной работы, но в пределах собственного ЦОД 
клиентов. Облачная версия OmniJoin доступна с 
2012 года. Версия Private Cloud позволит Brother 
предоставлять надежное решение, которое соот-
ветствует многим стандартам совместимости, в то 
же время предоставляя корпоративным клиен-
там средство для использования их собственных 
серверов, пропускной способности и сетей. 

• SMART Technologies объявила о выходе SMART 
Notebook Maestro, нового дополнения к плат-
форме SMART Notebook Software. Оно позволя-
ет преподавателям удаленно управлять и взаи-
модействовать с ПО для совместного обучения 
SMART Notebook на любом интерактивном дис-
плее, используя iPad с установленным приложе-
нием SMART Notebook. Приложение и дополне-
ние SMART Notebbok Maestro подсоединяются к 
настольной версии SMART Notebook через Wi-Fi, 
таким образом учителя могут изменять страни-
цы Notebook, добавлять и управлять объектами, 
перемещаясь по классу, при этом не нарушая 
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что позволит Telstra использовать 116 точек при-
сутствия (PoP) Tata Communications и распростра-
нить свою деятельность на индийские города вто-
рого и третьего яруса, такие как Джайпур, Сурат 
и Тричи. Цель состоит в том, чтобы поддержать 
многонациональных клиентов Telstra.  В других 
новостях, Ooyala, дочерняя компания Telstra, до-
стигла окончательного соглашения о приобрете-
нии VideoPlaza - поставщика решений для видео-
рекламы и монетизации видео. Сделка позволит 
онлайн-видеоплатформе Ooyala предлагать бо-
лее широкий набор услуг медиакомпаниям, же-
лающим предоставлять услуги онлайнового про-
смотра телевизионных программ. Условия сделки 
не разглашаются. 

• Blue Jeans Network объяви-
ла об усовершенствовании 
своего облачного веб-при-
ложения для образования, а также приложений 
для iOS и Android, добавив поддержку стандар-
тов доступности. Поверьте нам, стандарты для 
продуктов, предназначенных для людей с огра-
ниченными возможностями, очень строги, по-
этому браво BJN за поддержку слепых и лиц со 

слабым зрением, глухих и лиц с нарушениями 
слуха, способности к обучению, ограниченно-
стью когнитивных и двигательных функций, ре-
чевыми нарушениями, светочувствительностью, 
или сочетанием этих нарушений. (Компания так-
же проинформировала нас и рассказала о своем 
желании быть на шаг впереди и превзойти требо-
вания Закона о доступности коммуникаций и ви-
део XXI века (CVAA, США). Усовершенствованные 
сервисы Blue Jeans Network теперь совместимы 
со стандартными экранными дикторами, такими 
как VoiceOver на iOS и OSX платформах, TalkBack 
для Android устройств и NVDA (доступ к рабочему 
столу без зрительного контроля) для Windows. В 
другой новости, Blue Jeans Network и AT&T объ-
явили, что Blue Jeans Network будет предлагать 
сервис для совместной работы в режиме видео 
в качестве опциональной услуги для клиентов 
AT&T. Корпоративные клиенты, которые пользу-
ются сервисом AT&T Video Meetings с Blue Jeans, 
смогут проводить рабочие сеансы на настольных 
системах, мобильных устройствах или в конфе-
ренц-залах, оборудованных для видеосвязи. 

• Fuze представила новый             
тарифный план, в котором до-
бавлены возможности, пред-
назначенные для организаций и команд, среди 
которых: неограниченные встречи с возможными 
12 HD-видеопотоками и 25 участниками; HD IP-те-
лефония и бесплатные аудиоконференции в США 
(коммутируемые); новая функция HD демонстра-
ции экрана с удаленным управлением и облач-
ный обмен контентом; возможность добавления 
дополнительных возможностей для корпоратив-
ных клиентов. Существующие пользователи Fuze 
могут перейти на тарифный план Pro за 10 дол-
ларов/месяц (предложение доступно лишь до 31 
октября 2014 года).

• Поставщик беспроводных инфраструктур Radisys 
Corporation объявил о том, что поставщик облач-
ных услуг видеосвязи Zoom Video Communication 
будет использовать свой MPX-12000 BroadBand 
Media Resouce Function (мультимедиа сервер) 
для обработки HD медиа для сервиса аудио- и 
видеоконференцсвязи Zoom. MPX-12000 - это 
современный мультимедиа сервер для LTE муль-
тимедийной IP-подсистемы, обеспечивающий 
масштабируемую IP обработку сервера для под-
держки передачи голоса и видео через сеть LTE 
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(VoLTE), HD аудио- и видеосвязь, и мобильную 
видеоконференцсвязь как услугу, в сочетании 
со специализированными сервисами обработ-
ки медиа-контента QoS, такими как Voice Quality 
Enhancement и IP-аудио и видео транскодирова-
ние. 

• На прошлой неделе Mozilla добавила в свой бра-
узер Firefox то, что запланировала год тому назад, 
когда работала над установлением сотрудниче-
ства с Cisco, в рамках которого Mozilla сможет ис-
пользовать H.264 технологию сжатия видео Cisco 
для онлайн видео чатов, в которых используется 
предложенный стандарт WebRTC. На самом деле, 
это крупная сделка, так как Cisco взяла на себя 
оплату лицензионных сборов (мы слышали, что 
их размер составляет до 5 миллионов долларов 
в год) и предоставила собственную реализацию 
видеокодека H.264 для бесплатного пользования 
в форме бинарных модулей, которые могут быть 
использованы в Firefox (и других браузерах). (Ли-
цензионные отчисления Cisco и других компаний 
за использование кодека H.264 отходят  MPEG LA 
на условиях, которые Mozilla не хотела принимать, 
поэтому вмешалась Cisco). Многие восприняли это 
как “поражение” поддерживаемого Google кодека 
VP8, который хотела использовать Mozilla. Такой 
ход может усилить позиции WebRTC, так как она 
поддерживает больше решений для видеосвязи. 
(Комитет по стандарту WebRTC до сих не дал реко-
мендаций относительно видеокодека в WebRTC). 

• InterCall предложила новую интеграцию с Google+ 
Hangouts. В InterCall for Hangouts интегрирован 
сервис аудиоконференцсвязи Reservationless 
Plus, что позволяет большему количеству участ-
ников присоединятся к встречам. Каждый поль-
зователь Hangouts получает глобальный набор 
номеров ТфОП для конференций и возможность 
включить в аудио встречу до 150 участников. Кро-
ме того, эта услуга добавляет надежный контроль 
встреч, в том числе планирование, управление 
участниками и безопасностью. Клиенты могут 
подписать единое соглашение для более чем 100 
стран и получить полный список бесплатных и 
платных номеров; планировать сеансы InterCall 
for Hangout непосредственно в календаре Google 
Calendar; и продолжать аудиоконференцию, ког-
да участники покидают часть сеанса, за которую 
отвечает Hangouts. Стоимость пакетов видео-
конфернцсвязи начинается с 29 долларов за 500 
минут. И ещё: в течение ограниченного периода, 

плата за регистрацию не взимается, если пользо-
ватель введет промокод Hangouts. 

• Говоря о Google, компания сделала несколько 
обновлений своего аналитического инструмен-
та. Мы заметили, что Google Enterprise теперь 
называется Google for Work. Google заявляет, что 
Google Drive “теперь горячее, чем ваша утрен-
няя чашка кофе”: количество активных пользо-
вателей увеличилось до 240 миллионов со 190 в 
июне. Платформа Google Cloud Platform набирает 
популярность и компания представила Google 
Cloud Platform for Startups. И, наконец, читате-
ли бюллетеня WR вспомнят наш обзор Google 
Classroom. Google заявляет о миллионе продан-
ных Chromebook школам во втором квартале. 
Звучит замечательно, но, возможно, наибольшую 
выгоду извлекут из этого преподаватели и роди-
тели: компания отключила рекламу по умолча-
нию, что поможет преодолеть серьезный барьер 
для принятия! 

• Citrix повышает мобильность своих решений 
и делает шаг вперед по сравнению с многими 
другими компаниями, сделав GoToMeeting до-
ступным для всех Android устройств, в том числе 
Android Wear. Приложение, доступное в магазине 
Google Play, позволяет пользователям использо-
вать их телефоны, планшеты и часы для участия 
во встрече. (Следует отметить, что функционал 
часов ограничен возможностью присоедине-
ния к конференции и отключением микрофона, 
они должны быть привязанными к планшету или 
смартфону Android, и не являются полноценным 
устройством для обмена данными.)

• Brainshark, Inc., которая годами предоставляла 
опциональные видео и контент услуги, ориен-
тированные на первичные продажи, маркетинг 
и обучающие приложения, объявила о запуске 
Brainshark Sales Accelerator. Эта платформа для 
поддержки продаж предоставляет встроенные 
решения для эффективных продаж и беспрерыв-
ного обучения, исследования рынка, проведения 
тренингов и встреч. Brainshark Sales Accelerator 
тесно интегрирован с Salesforce и позволяет 
пользователям Salesforce добиться наилучшей 
производительности и результатов и, как и выше 
упомянутый продукт Highfive, был представлен 
на конференции Dreamforce. 

• На своей 12-ой ежегодной конференции, Broadsoft 
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Connections 2014, Broadsoft представила несколь-
ко новых UC и WebRTC-инструментов. Во-первых, 
компания запустила BroadSoft Labs for WebRTC, 
новую передовую онлайн инкубационную среду, 
которая позволяет клиентам поставщика услуг и 
разработчикам ускорить развитие и развёртыва-
ние UC-услуг, которые используют WebRTC. Набор 
инструментов BroadSoft Lab позволяет очень бы-
стро развёртывать UC-решения на основе техно-
логии WeRTC даже пользователям, не знакомым с 
техническими тонкостями. Кроме того, компания 
объявила о новых возможностях BroadSoft UC-
One, таких как интеграция с устройствами Apple 
iBeacon, что позволяет более точно определять 
местоположение пользователя в рабочей среде 
(т.е., в офисе или конфернц-зале). BroadSoft также 
объявила об улучшении групповой конференции 
и совместной работы в UC-One. Мобильное при-
ложение UC-One теперь предлагает аудио- и ви-
деосвязь, бизнес-справочники, журнал звонков, 
IM и режим Presence через единый интерфейс 
- независимо от того, какое мобильное устрой-
ство предпочитает пользователь. Инструмент для 
групповой работы My Room позволяет группам 
обмениваться сообщениями в виртуальном зале, 
демонстрировать экран, обмениваться файлами 
и использовать аудиосвязь без необходимости 
производить сложные настройки. 

• Ранее в этом месяце            UC-игрок Mitel объ-
явил о намерении провести 
ребрендинг с целью смены 
профиля производителя те-
лекоммуникационных реше-
ний для аудиосвязи на вендора ПО и услуг для 
ИТ-директоров и поставщиков услуг. Операция 
будет разделена на три отдельных этапа и прой-
дет в 2015 году - хотя названия главных продуктов 
не изменены, Mitel будет отслеживать влияние 
этого процесса на компанию. Ещё более значи-
мой новостью является предложение Mitel о при-
обретении американского конкурента ShoreTel. 
Стоимость сделки: 540 миллионов долларов, по 
8,10 доллара за акцию. Если сделка состоится, это 
значительно усилит присутствие Mitel на рынке 
США, которому ShoreTel отводит 90% своей дело-
вой активности. 

• В прошлом месяце французская компания Tixeo, 

о которой мы время от времени пишем, объявила 
о выходе Tixeo v7. В этом релизе добавлена SVC 
on Demand, собственная проприетарная версия 
технологии масштабируемого видеокодирова-
ния (SVC), в которой сохранены преимущества 
архитектуры сервера ретрансляции медиа кон-
тента, наподобие Vidyo, но отсутствуют высокие 
требования к пропускной способности канала и 
производительности ЦП, как в традиционных тех-
нологиях масштабируемого видеокодирования. В 
последней версии также добавлен новый звуко-
вой стек. 

Решение Tixeo для видео связи и обмена контентом

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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Решения для видеоконференцсвязи от TrueConf 
получили признание на крупнейших ИТ и AV вы-
ставках в Турции.

Наши партнеры из турецкой компании Avinet, 
продемонстрировали решения для видеоконфе-
ренцсвязи от TrueConf на двух крупнейших вы-
ставках технологий связи и ИТ на евразийском 
рынке: CeBIT Bilişim Eurasia и Turkey Call Center 
Conference and Expo.
На выставках Avinet продемонстрировала работу 
решений TrueConf Server на мобильных устрой-
ствах, традиционных ВКС-терминалах и IP-видео-
телефонах. По словам представителей из Avinet, 
решения компании TrueConf вызвали большой 
интерес участников этих двух мероприятий, осо-
бенно у представителей государства и образо-
вания. В компании Avinet отметили особую важ-
ность таких событий для развития собственного 
бизнеса, а также зрелость решений нашей ком-
пании, профессиональное отношение и наличие 
локализаций для турецкого языка. 

Подробнее...

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

Более 100 CIO, ИТ и AV специалистов, а также пред-
ставителей государства посетили Видео+Конфе-
ренцию Россия 2014.

10 октября 2014 года, в Москве состоялась 13-ая 
конференция о технологиях видеоконференцсвя-
зи Видео+Конференция Россия 2014. В этом году 
мероприятие прошло на новом, более высоком 
уровне. Мероприятие собрало более 100 очных 
участников, среди которых были и представите-
ли таких вендоров как TrueConf, Cisco, Avaya, ТАТА 
Communications, а также - ИТ руководителей из 
государственного сектора и отечественных ин-
теграторов и банков. В конференции, с помощью 
трансляции через сервис видеосвязи TrueConf 
Online приняло участие более 60 человек. Компа-
ния TrueConf традиционно выступила в роли гене-
рального спонсора Видео+Конференции Россия 
2014, организованной поставщиком ВКС обору-
дования компанией Unitsolutions.

Подробнее...

Новости TrueConf
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