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Ramp выходит в «прямой эфир» 

Поставщик решений 
для потоковой пе-
редачи видео Ramp 
объявил на этой неде-
ле о заключении пар-
тнерского соглашения 
с компанией Wowza 
Media Systems о ис-
пользовании её воз-
можностей живого 
вещания в корпора-
тивной платформе для 
передачи потокового 
видео Ramp. 

Ramp оптимизировал свое новое решение для живого 
видеовещания для тесной интеграции с приложением 
SharePoint  от Microsoft. С помощью решения Ramp 
пользователи смогут планировать и проводить пря-
мые веб-трансляции непосредственно из SharePoint. 

Партнеры планируют предоставить решение для жи-
вого видеовещания небольшому количеству клиентов 
на условиях тестирования; коммерческий запуск при-
ложения запланирован на конец года.

Что думает Стив:  Считайте это объявление началом де-
ятельности Ramp как поставщика корпоративных плат-
форм для передачи потокового видео. Компания заняла 
свою нишу в качестве поставщика решений для поиска 
потокового видео. Но корпоративная платформа не 
может быть полноценной, если она не поддерживает 
создание и распространение живого видеовещания. 
Заслуживает внимания стиль, в котором Ramp реали-
зует возможности прямого вещания. Решение Ramp 
добавляет поддержку живых трансляций пользовате-
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лям SharePoint в 
привычном для 
них виде.

Конечно, многие 
вендоры плат-
форм скажут, что 
их продукты уже 
не первый год 
интегрированы с 
SharePoint. Неко-
торые вендоры 
даже расширили 

интеграцию за пределы SharePoint. Например, компа-
ния Qumu в прошлом месяце объявила об интеграции 
своей платформы с платформой IBM для управления 
корпоративным контентом.

Неважно, будет это касаться продуктов Mircrosoft, IBM 
или чьих-то еще, неоспоримым фактом остается то, что 
понятие «интеграция приложений» имеет разное зна-
чение для разных вендоров. Для одних, интеграция с 
SharePoint означает возможность беспрепятственно 
обмениваться корпоративной информацией. Для дру-
гих, это означает встроенные в SharePoint возможно-
сти потокового видеовещания. В конечном итоге это 
просто приведет в замешательство конечных корпо-
ративных пользователей, которые хотят интегриро-
вать возможности потоковой передачи видео в свои 
существующие системы коммуникации. У покупателей 
решений для организации потоковой трансляции бу-
дут разные требования к технологиям потокового ви-
деовещания и интеграции с SharePoint. Девизом в дан-
ноv случае является латинская фраза «Caveat emptor» 
(«Пусть покупатель будет бдителен»). Принимая реше-
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ние о приобретении продуктов для проведения пото-
ковых трансляций, покупатели должны задаваться во-
просом, соответствует ли определение «интеграции с 
SharePoint» от конкретного вендора потребностям их 
организаций.  

                  Мир Dell
Алан Д. Гринберг (Alan D.Greenberg), agreenberg@
wainhouse.com 

Корпорация Dell несколько недель тому назад про-
вела в Остине глобальное мероприятие для клиентов 
Dell World. И хотя многие издавна считают Dell произ-

в о д и т е л е м 
ПК, компания 
доказала, что 
п р о д о л ж а е т 
формировать 
новый об-
раз себя как 
п о с т а в щ и к а 
комплексных 
решений. На 
специальной 
встрече с ана-
литиками и 
журналиста-
ми, которая 
п р е д ш е в -
стовала Dell 
World, полный 
э н т у з и а з м а 
и энергии 

Майкл Делл (Michael Dell) с восторгом рассказал о 
прошедшем годе: с тех пор, как он стал единственным 
акционером одноименной компании, ему больше не 
нужно беспокоиться о квартальных финансовых от-
четах и связанных с ними ожиданиями инвесторов. В 
течение всего мероприятия - в своих главных и вто-
ростепенных выступлениях, Майкл подчеркивал, что 
несмотря на то, что продажи ПК в мире показывают 
минимальный рост, Dell развивается высоким темпом, 
компания является наиболее быстро развивающейся 
ИТ-организацией в мире, которая предлагает полный 
спектр ИТ-решений. Он также воспользовался удобной 
возможностью «докопаться» под HP и другие компа-
нии, которые заявили об убытках либо малой прибыли 
за прошлый год. Все вышесказанное означает, что Dell 

развивается во всех направлениях: от анализа больших 
данных до инструментов для проведения аналитики, 
от инструментов для виртуализации сетевых функций 
до ПО для управленческой деятельности, от облачных 
решений до однооконных приложений. Некоторые 
достижения компании: главный поставщик решений 
для хранения данных по итогам первого полугодия 
2014 года; доход от продаж ПО увеличился вдвое по 
сравнению с предыдущим годом, продажи ПК возрос-
ли почти на 10% по сравнению с предыдущим годом 
(в США продажи увечились на 24%, что за 3,1% боль-
ше по сравнению с прошлым годом), и это в то время, 
как продажи HP и других компаний резко снизились. 
Компания также показала обновленную линейку план-
шетов Venue 11 Pro серии 7000, рабочее пространство 
будущего — интерактивную доску, монитор UltraSharp 
27, обновленный пакет ПО Dell Software Suite, новые 
серверные системы и СХД, которые приводят в вос-
торг Майкла Делла. Dell также обозначила свой инте-
рес к средствам виртуализации сетевых функций (NFV) 
и работает с Brocade  и Intel над ускорением обслужи-
вания корпоративных клиентов. 

На прошлой неделе, после мероприятия Dell World, Dell 
объявила о запуске Unified Communications Command 
Suite (UCCS) — новой, масштабируемой, основанной на 
анализе данных платформы для управления UC-услуга-
ми. UC Command Suite состоит из аналитического ин-
струмента UCCS Analytics с возможностью анализиро-
вать данные из Microsoft Exchange и Lync, что позволяет 
оптимизировать создание отчетов на разных платфор-
мах, и UCCS Diagnostics, инструмента для проведения 
диагностики систем, который помогает администра-
торам устанавливать проблемы в среде обмена сооб-
щениями путем показа в едином окне активности всех 
компонентов системы обмена сообщений, в том чис-
ле Exchange Server, Lync Server и Blackberry Enterprise 
Server, что помогает быстро обнаружить и решить при-
чину проблемы, возникшей в работе системы. 

Что думает Алан:  Уже некоторое время я наблюдаю 
за деятельностью Dell, поскольку, как аналитику, мне 
интересен анализ сильных позиций компании на рын-
ке решений для образования и обучения. Да, на этих 
рынках все еще пользуются спросом ПК. Также на этих 
рынках присутствует высокий спрос на планшеты, 
проекционные системы, решения для записи лекций, 
системы управления контентом, электронные доски и 
другие продукты, которые рынок охотно поглощает и 
приносит выгоду поставщикам. Dell хочет быть не толь-
ко узкоспециализированным поставщиком продуктов, 
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Келли Ходжс демонстрирует новый 
планшет Venue Tablet
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но и расширить свой профиль деятельности на разные 
рынки и сферы. Dell продемонстрировала продукты, 
разработанные в первую очередь для сферы образова-
ния, аппаратный ВКС комплект Chromebox for Meetings, 
а также новый невероятно тонкий и легкий планшет 
Venue с несколькими фронтальными и тыловыми ка-
мерами, о котором я недавно писал. Также Dell пока-
зала новаторский интерактивный проектор S520 Dell 
Interactive Projector стоимостью 3300 долл., который в 
потенциале может затмить решения подобного типа 
от SMART и Promethan. Я не знал, что Dell предложи-
ла короткофокусный интерактивный проектор такого 
типа. Устройство включает в себя интерактивную доску 
с диагональю 220.98 см с распознаванием до 10 точек 
касания (с помощью пальцев, стилусов и обычного лег-
ко стираемого маркера). Оно также содержит модули 
связи WiDi+Miracast и WiFi, и может использоваться 
для обмена контентом в аудитории и зале для совеща-
ний. (Miracast позволяет переносному устройству или 
компьютеру передавать видео с разрешением 1080p 
и аудио в формате 5.1 через прямое Wi-Fi соединение 
между двумя устройствами без привлечения беспро-
водного роутера. Самый большой минус в том, что эта 
технология может быть использована лишь на устрой-
ствах, поддерживающих стандарт Wi-Fi Direct, и потому 
не может использоваться на устройствах с обычной 
Wi-Fi-связью, Ethernet и другими сетевыми стандарта-
ми (прим. пер.: все современные роутеры, равно как и 
процессоры Intel, уже поддерживают Miracast)). Скоро 

мы узнаем еще много новостей от Dell. Действительно, 
очень увлекательно наблюдать за тем, как постепенно 
эволюционирует компания. 

             Запах денег
Алан Д. Гринберг

Avaya анонсировала результаты 4-го квартала и закон-
чившегося фискального 2014 года с оборотом в 1,126 
млрд долл. за 4 квартал и прибылью в 62 млн долл. 
(прибыль до налогообложения, амортизации и прочих 
GAAP-критериев налогового законодательства США 
составила 212 млн долл). Выручка в 4 квартале оказа-
лась выше? чем в 3-ем, но ниже на 43 млн долл. чем в 
4-ом квартале годом ранее. Что касается результатов за 
год то компания заработала 4,371 млрд долл. выручки 
(прим. перев.: интересно сколько из этих денег Avaya 
заработала на наших олимпийских объектах, где была 
главным поставщиком сетевой инфраструктуры). Руко-
водитель Avaya Кевин Кеннеди (Kevin Kennedy) отме-
тил большой объём предзаказов на свою продукцию и 
благоприятные ожидания спроса. Немного уменьшив 
масштаб, обратим внимание на SMART Technologies, ко-
торые заявили о выручке в 113,4 млн долл. и прибыли 
в 5 млн долл. во 2-ом квартале фискального 2015 года 
(прим. перев.: напоминаем, что в США у некоторых ком-
паний фискальный год может начинаться почти на год 
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раньше календарного). Выручка в образовательном 
секторе немного уменьшилась, и это может отражать 
общие тенденции на рынке образовательных товаров 
и услуг, где основное внимание заказчиков сейчас при-
влекают расходы на мобилизацию и инфраструктуру 
(прим. перев.: напомним, что SMART разрабатывает эл. 
доски). С другой стороны корпоративные доходы чуть-
чуть, но подросли, и прибыль в 5 млн долл. говорит нам 
о том, что компании удаётся грамотно управлять сво-
ими расходами в текущих рыночных условиях. SMART 
также сообщила, что с 17 ноября начала отгружать 
свою новую модель доски SMART Kapp. Среди других 
отчётов стоит выделить BroadSoft, которые сообщили 
о росте оборота на 27% год к году до 54,6 млн долл. в 
3-ем квартале 2014 года. Glowpoint же отрапортовали 
о выручке в 3-ем квартале 2014 года в размере 8 млн 
долл., что на 4% меньше, чем годом ранее. Прибыль за 
этот (3-ий) квартал составила 198 тыс долл. 

    Коротко о главном
• Если вы пользователь Microsoft Lync, то в вашей 

адресной книге скоро порядком прибавится поль-
зователей. Microsoft совершила, возможно, самое 
значительное объединение в истории ИТ-мира, и 
объявила о Skype for Business, новой версии Lync. 
Эта сделка объединит ориентированное на поль-
зователей ПО Skype с платформой Lync, предна-
значенной для бизнеса. Первым об этом событии 
объявил Гурдип Палл (Gurdeep Pall), вице-прези-
дент Skype, который ранее в этом году возобновил 
сотрудничество с Microsoft в области разработки 
продуктов для совместной работы. Следующее 
поколение Lync будет представлено в первой по-
ловине 2015 года и будет включать в себя новое 
клиентское приложение, новые релиз сервера и 
обновления услуги Office 365. В Skype for Business 
привычный пользователям интерфейс Skype будет 
объединён с безопасностью, функциональной со-
вместимостью и возможностями управления, ко-
торых привыкли ожидать от Lync корпоративные 
пользователи. Как и Lync сейчас, Skype for Business 
будет включать в себя отдельные клиентские при-
ложения, серверную и облачную часть.Привычные 
для пользователей иконки звонка, включения ви-
деосвязи и завершения звонка останутся нетро-
нутыми. Также от Skype останется так называемое 
«окно звонка» с иконкой активного звонка, кото-
рое не сворачивается, даже если пользователь 

переключается на другое приложение. Останет-
ся доступ к адресной книге Skype и возможность 
совершать звонки любому пользователю Skype 
с любого устройства. По словам представителей 
Microsoft, более 300 млн людей в мире используют 
Skype для обмена сообщениями, звонков и обмена 
данными. 

•  

Echo360 закрыла раунд переговоров о увеличе-
нии капитала на 18 млн долл.; переговоры про-
ходили между компанией Duchossois Capital 
Management и частными инвесторами. Средства 
будут использованы для ускорения развертывания 
недавно запущенной платформы Echo360 Active 
Learning Platform, SaaS-решения для обучения и 
аналитики для сектора высшего образования. До-
полнительное финансирование синдикат получил 
от инвестиционных объединений SWaN & Legend, 
CNF Investments и текущего инвестора и основате-
ля компании Revolution Growth Стива Кейса (Steve 
Case), который инвестировал значительные сред-
ства во время переговоров серии B в 2012 году.

• Fuze объявила о некоторых кадро-
вых изменениях в руководстве, о 
чем мы упомянули в прошлом вы-
пуске. В числе прочих новостей, компания Hermes 
Growth Partners, которая назначила новое руко-
водство для Fuze и приняла на себя управленче-
ские функции, инвестировала дополнительные 9 
млн долл. в Fuze. По словам представителей Fuze, 
продолжительность звонков пользователей из 
более чем 100 стран превысила миллион минут в 
день. Бывший руководитель компании Дэвид Об-
ранд (David Obrand) продолжит работу в компании 
в качестве стратегического советника.

Skype for Business
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Lifesize, AMX и других компаний. Улучшения, о 
которых идёт речь, так же включают в себя более 
надёжный механизм генерации отчётности, а сама 
технологическая платформа AGT прошла серти-
фикацию Joint Interoperability Test Command (JITC), 
что делает её применимой в задачах министерства 

обороны США.

• Compunetix, Inc., поставщик решений для груп-
повой совместной работы в реальном времени, 
объявил об официальном выходе Summit Olympus, 
своей новой платформы для масштабируемой, 
многофункциональной групповой коммуникации. 
Summit Olympus — это модульная платформа для 
обработки мультимедиа, которая объединяет улуч-
шенное аппаратное обеспечение следующего по-
коления с ПО для ВКС для расширения возможно-
стей облачных сервисов и выделенных решений. 
IP-сеть и VoIP / SIP технологии системы полностью 
поддерживают широкополосные голосовые звон-
ки и технологию передачи аудиосигнала Olympus 
HD Voice. Пропускная способность порта в Olympus 
более чем в 2 раза превосходит своих предшествен-
ников. Она также содержит технологию шифрова-
ния аудипотока, разработанную в строгом соответ-
ствии со стандартами безопасности в критически 
важных средах. Она также совместима с прежни-
ми системами Summit: это означает, что ИПП и ПИ 
останутся совместимыми с аналогичными компо-
нентами систем прежнего поколения. Пропускная 
способность порта остается неизменной вне зави-
симости от того, используете вы стандартное аудио 
(G.711) или аудио в формате HD (G.722).

• Сингапурский стартап Temasys представил свою 
платформу Skylink с технологией WebRTC на собы-
тии Amazon Web Services re:Invent Startup Launch 
2014  Startup Launch 2014. Событие Startup Launch, 
проводящееся третий год подряд, отобрало всего 
пять стартапов со всего мира. Компания утвержда-
ет, что Skylink и Skylink API позволят организациям 
и разработчикам получить набор инструментов и 
инфраструктуру для легкой интеграции техноло-
гии WebRTC в устройства, приложения, веб-сайты 

• На прошлой неделе Voxbone 
объявила о доступности своих 
прямых номеров (DID-номеров) 
в трех быстро развивающихся странах: Колумбии, 
Турции и Малайзии. Теперь глобальные телеком-
муникационные компании, поставщики облачных 
услуг связи и корпоративные контактные центры 
могут выгодно и надежно расширить свои телеком-
муникационные услуги на эти страны. Звонки на 
DID-номера Voxbone совершаются через глобаль-
ный SIP-шлюз, не требуют от клиентов финансовых 
вложений и не задерживают доставку звонка. Ком-
пания сообщила, что процесс получения разреше-
ния занял некоторое время вследствие местных 
нормативных требований, но в конечном итоге 
она предложит долгосрочные надежные услуги. 
Это объявление Voxbone сделала вскоре после 
обнародования своего сотрудничества с Telecom 
Italia Sparkle, международным подразделением 
Telecom Italia Group. 

• Twilio представила открытую бета-версию своего 
нового гибкого SIP-шлюза. Независимые интер-
нет-провайдеры и географически распределен-
ные организации могут при необходимости ис-
пользовать настраиваемую SIP-магистраль Twilio 
Elastic SIP Trunking для масштабирования своих 
глобальных ТфОП подключений без долгосрочных 
контрактов и сложных переговоров. Услуга Twilio с 
устойчивой облачной архитектурой предлагается 
для большинства стран, а местные номера — в 50 
странах. Lifesize  сразу же после релиза стала кли-
ентом SIP-магистрали Twilio.

• AGT представила решение Alliance Service Suite, 
объединяющее в себе возможности по проектиро-
ванию, внедрению и контролю управляемых услуг. 
Новое решение нацелено на развитие и обеспече-
ние долгосрочной совместимости корпоративной 
сред для совместной работы. Частью нововведений 
Alliance Service Suite стали новые вендоро-незави-
симые возможности AGT по управлению услугами. 
Если ранее AGT предлагала только проактивное 
отслеживание состояния ВКС-терминалов в сети и 
средства управления ими, то сейчас в дополнение 
к этому AGT предлагает отслеживать и контроли-
ровать все элементы AV и ВКС-инфраструктуры, 
включая MCU, терминалы, сетевую инфраструкту-
ру и многое другое. Хмм, AGT лет 12 тому назад уже 
предлагала схожий уровень контроля, так что здесь 
должно быть что-то новое. Новые возможности со-
вместимы с решениями Cisco, Polycom, Crestron, 

Возможности AGT Alliance Service Suite
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и браузеры. Skylink разработана на инфраструкту-
ре платформ облачных веб-сервисов Amazon Web 
Services. Между тем, GENBAND, разработчик ПО 
для коммуникации в режиме реального времени, 
объявил на прошлой неделе о начале сотрудниче-
ства с QUOBIS, испанским поставщиком UC-реше-
ний операторского класса, для интеграции библио-
теки SIPPO WebRTC Application Controller от QUOBIS 
с решением SPiDR WebRTC Gateway от GENBAND. 
Объединение решений должно помочь двум ком-
паниям удовлетворить растущий (по общему мне-
нию авторов WRB) спрос на встраиваемые решения 
для коммуникации в режиме реального времени. 

• Британский дистрибьютор решений для безо-
пасности, объединенных коммуникаций, сетевой 
инфраструктуры и ЦОД Westcon и компания Tely 
Labs достигли соглашения о дистрибуции реше-
ний Tely Labs по всему рынку EMEA. Tely Labs также 
утверждает, что она упростила свою партнерскую 
программу, чтобы соответствовать более широко-
му рынку, и что партнерские продажи telyHD Pro 
увеличились на 400 процентов с января.

• Компания Citrix  продолжает работать над сво-
им решением для групповой работы Podio, и не-
сколько дней назад добавила к нему несколько 
новых веб-инструментов, а также интеграцию с 
GoToMeeting Free - платформой для коммуникаций 
с поддержкой видеосвязи. GoToMeeting Free дает 
возможность компаниям предоставлять бесплат-
ные услуги видеоконференцсвязи, что позволяет 
их клиентам мгновенно связываться с друзьями и 
коллегами из любой точки мира. Новые возможно-
сти GoToMeeting Free позволяет разработчикам ин-
тегрировать видеосвязь в свои продукты “без про-
блем и без затрат”: все что нужно - это разместить 
кнопку связи на сайте или в приложении, для того 
чтоб запустить сеанс видеосвязи в одно нажатие. 
С GoToMeeting Free уже работают компании Slack, 
Alfred и LaunchBar.

• Более дюжины компаний, включая Alcatel-Lucent, 
Cisco, Ustream, Wowza Media Systems и Yahoo! 
готовятся сформировать альянс Streaming Video 
Alliance для продвижения стандартизации и со-
вместимости на рынке интернет-вещания. Данная 
инициатива скорее всего является просто марке-
тинговым ходом компании Qwilt, которая занима-
ется разработкой систем сетевого кэширования. 
Мы в WR скептически относимся к этому альянсу, 
так как по нашим данным, никто из участников не 

профинансировал его. И если уж говорить пря-
мо, выглядит странным, что новые евангелисты 
стриминговой стандартизации не удосужились 
выложить хотя бы одно видео на свой сайт  www.
streamingvideoalliance.org. 

• Подумайте над тем, насколько ценны и необходи-
мы решения для совместной работы для нашей 
промышленности и (чего тоже зачастую не хватает) 
умения использовать эти технологии. Так вот, мы 
натолкнулись на маленького, охочего до извест-
ности и денег стартапа Do, который предлагает 
облачные услуги для создания графического гра-
фика встречи и позволяет пользователям состав-
лять программу встречи, отслеживать активность 
и составлять итог встречи. Визуально, продукт 
выглядит как общая рабочая область для каждой 
встречи, разделенная на 2 зоны: одну для заметок, 
презентаций, документов, другую для собственно 
совместной работы. Хм ... кажется, это из категории 
командных рабочих областей. Компания сообщает 
о быстром развитии: в прошлом месяце еще 500 
клиентов выбрали услуги Do для проведения сове-
щаний, теперь общее число пользователей состав-
ляет 2000. Компания собирается вскоре запустить 
новое мобильное приложение.

• Прежде, чем записать компанию BlackBerry в ко-
горту «тех, чье время уже прошло», отметим, что 
Blackberryy представила BBMeetings на своем не-
давнем мероприятии Enterprise Event. Эта услуга 
позволяет пользователям настроить конференцию 
с несколькими другими пользователями; услуга до-
ступна не только для устройств с ОС Blackberry 10, 
но поддерживает iOS и Android, а также ПК и Маки 
под управлением Windows и OS X, соответственно. 
Администратор может легко превратить любой 
BBM-, общий и групповой чат, а также голосовой 

Использование Do во время встречи
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звонок BBM 
Voice в конфе-
ренцию BBM 
Meeting с уча-
стием до 25 
пользователей. 
Цена вопроса: 
$ 12,50 в ме-
сяц за 1 адми-
н и с т р а т о р а , 
включая админ 
поддержку для 
именованных 
пользователей.

• Помните Xerox? Компания инвестировала средства 
(цифры не разглашаются) в HealthSpot, дублинско-
го провайдера услуг телемедицины, который уста-
навливает кабинки для связи пациентов с врачами. 
Инвестиции Xerox позволят HealthSpot в течение 
следующих пяти лет увеличить масштабы деятель-
ности и установить телемедицинские кабинки (с 
возможностями ВКС, очевидно) для розничных ап-
тек, крупных организаций, центров долгосрочной 
опеки и пунктов первичной медико-санитарной 
помощи. Партнерство также предполагает объе-
динение возможностей программной платформы 
HealthSpot с услугами по анализу бизнес-процес-
сов Xerox. Xerox также будет действовать в качестве 
вендора для HealthSpot решений для облачных 
вычислений и услуг по анализу бизнес-процессов 
и облегчит облачное хранение данных, упростит 
доступ к электронным записям и подачу заявок на 
получение патентов.

• И наконец, последнее оригинальное приложение в 
этом месяце! Слышали когда-нибудь, почему акулы 
не едят юристов?  Ответ: профессиональный эти-
кет!  Но иногда юрист нужен, и его не всегда легко 
найти. Калифорнийская компания Quicklegal запу-
стила свою платформу около 6 недель тому назад. 
Вы скачиваете приложение, которое позволяет 
проводить видеочат или совершать аудиозвонок 
юристу. Услуга предлагается по цене 49 долл за 15 
минут консультации. Если вам не нужны целые 15 
минут, за 29 долл вы можете задать вопрос по эл. 
почте. Юристы проходят предварительный отбор 
в зависимости от вида юридической практики. 
Приложение доступно в магазинах Apple App  и 
Google Play. На данный момент, услуга доступна 
лишь для Калифорнии, но компания заявляет, что 
скоро расширит услугу еще на девять штатов.

Free WR Paper:  
Облачный шлюз VidyoWay 
Запущенная в середине 2012 года, VidyoWay представ-
ляет из себя облачный шлюз от создателя инновацион-
ных решений Vidyo. VidyoWay предлагает пользовате-
лям виртуальные конференц-залы на 25 пользователей, 
которые поддерживают: 1) групповые видео системы 
(H.323, SIP и системы Vidyo Room); 2) видеосвязь на ПК 
(H.323, SIP и VidyoDesktop); 3) видеосвязь на мобиль-
ных устройствах (iOS и Android). Учитывая привлека-
тельную цену, команда тестировщиков WR решила ис-
пытать новую услугу для краткого обзора. Мы хотели 
проверить, может ли услуга стоимостью 0 долл / месяц 
удовлетворить потребности типичной организации в 
видеосвязи / ретрансляции видео. Спонсором иссле-
дования выступает компания Vidyo, результаты доступ-
ны для общего пользования. Скачать здесь.

Планируете зайти в соседнюю аптеку?

Этапы работы Quicklegal

BBM Meetings
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С тех пор, как мы послед-
ний раз брали интервью у 
представителей TrueConf 
прошло два года (Выпуск 
№1316). Недавно компания 
выпустила новую версию 
своего клиент-
ского приложе-
ния для Windows. 
В версии 6.5.0 
появился захват 

и трансляция рабочего стола и других при-
ложений в виде видеопотока, а также новый 
интерфейс и поддержка аватаров. В этом ин-
тервью, учитывая текущий геополитический 
конфликт, окружающий Россию и Украину, 
мы поставили себе за цель задать Михаилу 
несколько конкретных вопросов по теме. 

WR: Напомните, пожалуйста, читателям, чем зани-
мается компания TrueConf.

МГ: Компания TrueConf — российский разработчик ре-
шений видеоконференцсвязи для бизнеса. Также мы 
занимаемся переводом 
этого бюллетеня на рус-
ский язык для русскоя-
зычной аудитории. У нас 
в штате почти 100 сотруд-
ников, многие из которых 
работают удаленно, есте-
ственно, с помощью на-
ших технологий. Мы раз-
рабатываем аппаратное 
и программное обеспе-
чение, и, в основном ори-
ентируемся на Россию и 
страны СНГ. В начале де-
кабря мы готовимся вы-
пустить совершенно но-
вый UC&C-продукт (прим.
пер.: им стал TCSF), и 
надеемся увидеть о нем 
новость в английской версии Бюллетеня Wainhouse 
Research.

WR: Какая часть вашего бизнеса находится за предела-
ми России?

МГ: Мы делим команды наших продавцов и статисти-
ку продаж, соответственно, по границам СНГ: всё что 
внутри этих границ относится к внутренним прода-

жам, всё что снаружи к внешним, к Западным. Возмож-
ность напрямую продавать наши продукты в рамках 
Таможенного Союза (за исключением Украины), так же 
определяет такое разделение. При этом Россия явля-

ется самым крупным источником 
доходов в СНГ (более 90%). С дру-
гой стороны, в течение первой 
половины 2014 года 15% нашей 
выручки поступило с Запада и эта 
цифра уже в два раза больше про-
шлого года. Четвертый квартал в 
российских продажах решающий 
и он немного сдвинет соотноше-
ние продаж СНГ/Запад, но про-
гресс налицо.

WR: Конфликт между Украиной 
и Россией сейчас у всех на устах. 
Как эта ситуация влияет на ваш 
бизнес?
МГ:  Здесь есть два момента:
1) Любопытно, но экономические, 
а не политические причины, зна-

чительно сократили объем наших продаж на Украине 

В последнее время в государственных 
тендерах становится заметно, что се-
тевая инфраструктура Cisco активно 
заменяется решениями от Huawei. Сле-
довательно, позиции компании Huawei 
в России станут еще сильнее. Это также 
отразилось в новой тенденции, пред-
ставленной нашим министром связи, 
г-н Никифоровым, которая направле-
на на создание альтернативных опера-
ционных систем, и другого критически 
важного ПО. Думаю, впору назвать все 
эти инициативы началом “холодной 
войны” в области ИТ. 

Вид на Донецк из офиса TrueConf

Один на один с Михаилом Готальским, генеральным                 
директором TrueConf
Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis), andrewwd@wainhouse.com
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(в 10 раз по сравнению с первыми тремя кварталами 
2013 года). Наша дистрибьюторская сеть на Украине 
активна и не была затронута вовсе. Мы раздаём так же 
много пробных версий как и раньше, которые создают 
постоянный приток потенциальных клиентов. Одна-
ко процент закрытия сделок сейчас чуть выше нуля. 
На данный момент видеоконференцсвязь не является 
критически важным вложением для местных компа-
ний, как, например, телефония, они практически пе-
рестали инвестировать средства в ВКС. Я полагаю, что 
такая же ситуация сложилась и для Cisco, Polycom и 
прочих вендоров. В целом, ситуация на Украине пуга-
ющая с любой точки зрения. С другой стороны, мы ви-
дим очень хорошие результаты на рынках Казахстана и 
Центральной Азии. 
2) Как вы, возможно, помните, у нас есть офис в До-
нецке, в самом центре конфликта, где располагались 
сотрудники наших отделов веб-разработки, тестиро-
вания, поддержки и маркетинга. Офис по-прежнему 
открыт, но в городе осталось всего несколько человек, 
которые регулярно ходят на работу в офис. Чтобы по-
мочь нашей команде и создать более безопасные усло-
вия труда, мы открыли еще два филиала: в Харькове и 
в Симферополе. Это произошло этим летом. Сейчас мы 
набираем людей в основном в Харькове. Кроме того, 
некоторые из наших сотрудников переехали в Москву, 
где находится основной “костяк” коллектива.

Если вернуться к политике, то я бы хотел упомянуть, о 
программе импортозамещения программного обеспе-
чения инициированной российским правительством. 
Скорее всего, эта программа будет препятствовать 
участию зарубежных компаний в тендерах на государ-
ственные ИТ-закупки, в том числе и на ВКС-решения. 
Программа будет ограничивать конкуренцию в госу-
дарственном секторе (который, по результатам наших 
исследований, является крупнейшим источником ВКС 
и UC-продаж, с долей в 20%) и существенно повлияет 
на продажи Microsoft / Cisco / Polycom / LifeSize в Рос-
сии в четвертом квартале 2014 и 2015 году. В последнее 
время в государственных тендерах становится замет-
но, что сетевая инфраструктура Cisco активно заменя-
ется решениями от Huawei. Следовательно, позиции 
компании Huawei в России станут еще сильнее. Это так-
же отразилось в новой тенденции, представленной на-
шим министром связи, г-н Никифоровым, которая на-
правлена на создание альтернативных операционных 
систем, баз данных и другого критически важного для 
государственной ИТ-независимости ПО. Достигнуть 
этого планируется в первую очередь в сотрудничестве 
со странами БРИКС и Китаем. Задача министерства со-
стоит в том, чтобы избавиться от монополий, установ-
ленных американскими компаниями по всему миру. 
Думаю, впору назвать все эти инициативы началом 
«холодной войны» в области ИТ. 

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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Корпорация R. Christopher Goodwin & 
Associates внедрила TrueConf Server

Корпорация R. 
Christopher Goodwin 
& Associates, ведущая 
организация в обла-
сти оказания консуль-

тационных услуг и экспертного анализа при проек-
тировании строительных объектов, закладке линий 
электропередач и нефтепроводов на территории 
США, внедрила TrueConf Server для обеспечения бы-
строй и эффективной коммуникации между офисами 
компании, обучения персонала и снижения расходов.

Подробнее...

Видеосвязь от TrueConf объединила 84 нота-
риальных палаты России

Фонд «Центр инноваций 
и информационных 
технологий», являясь 
оператором Единой 
и н ф о р м а ц и о н н о й 

системы нотариата России (ЕИС), осуществляет 
информационную поддержку всех нотариусов 
Российской Федерации.
Для решения вопросов оперативного информирова-
ния и взаимодействия между 84-мя нотариальными 
палатами на территории от Калиниграда до Камчатки 
фондом было принято решение использовать продукт 
TrueConf.

Подробнее...

            Вышла новая версия TrueConf Server 4.3.0
В новой версии TrueConf Server 4.3.0 к ранее поддержанному SIP-протоколу для интеграции с телефонией и ВКС 
терминалами была добавлена поддержка протокола H.323, наиболее распространенного в ВКС сетях, построен-
ных на западных аппаратных решениях. Теперь стало возможным интегрировать TrueConf Server с аппаратными 
ВКС терминалами и инфраструктурой, где MCU настроено на работу по протоколу H.323.

Также появилась возможность использовать широко-
полосной звук в SIP-звонках, и ускорено видеокодиро-
вание для SIP-устройств, а WebRTC-конференции ста-
ли более удобными в использовании.

 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
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