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Итоги Cisco Collaboration Summit 2014 

На ВКС-мероприятии Collaboration Summit этого года, 
проводимом Cisco, компания с помпой представила 
пять важных инноваций, с самим Джоном Чемберсом 
(John Chambers является генеральным директором 
Cisco) в качестве докладчика:

1. IX5000, новую систему телеприсутствия 
2. Новую ВКС-инфраструктуру
3. Проект Project Squared
4. Решение для совместной работы Cisco      
Collaboration Cloud
5. Интеграцию с сервисом Box

Мы будем рассматривать эти пункты по порядку, и 
представим в данном отчете точки зрения разных ав-
торов бюллетеня. Айра расскажет о системе IX5000, Эн-
дрю — о новой видеоинфраструктуре, а Энди и Билл 
вместе обсудят последние три пункта списка. 

Система телеприсутствия IX5000 
IX5000 — передовая система телеприсутствия, которая 
поддерживает от 6 до 18 участников. Главными особен-
ностями системы являются три 4K камеры, три дисплея 
с разрешением 1080p и диагональю 70 дюймов, три 
микрофона направленного действия, 18 специальных 
динамиков, новая версия встроенной световой панели 
Cisco, кодек H.265 (при звонках на SX80, MX700, MX800 
и другие IX системы) и возможность одновременной 
передачи двух потоков контента. По словам Роуэна 
Троллопа (Rowan Trollop), старшего вице-президента и 
генерального менеджера подразделения по разработ-
ке технологий для совместной работы, дизайн IX5000 
отражает новую идею «Меньше значит лучше», кото-
рая, предполагает повышение качества продукта за 
счет встраивания лишь самых необходимых функций. 

Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis), andrewwd@wainhouse.com, Билл Хаскинс (Bill Haskins), bhaskins@wainhouse.com,  
Энди Нильсен (Andy Nilssen), andyn@wainhouse.com, Айра М. Вайнштайн (Ira M. Weinstein), iweinstein@wainhouse.

Что думает Айра: У IX5000 есть несколько важных 
параметров, среди которых быстрый, экономный про-
цесс развертывания, который не требует специально 
подготовленного помещения, а также комфортный 
обмен контентом. О других преимуществах системы 
подписчики WR OnDemand могут прочитать в обзоре. 
Но достаточно ли этого для возврата интереса к си-
стемам телеприсутствия? Мы считаем, что не следует 
ожидать роста спроса на данный продукт. Но, IX5000 - 
это хороший повод для владельцев систем Cisco серии 
2000-3000 купить новую систему телеприсутствия. Вы-
ражаясь языком фразеологии, IX5000 можно назвать 
волком в овечьей шкуре.   

Джон Чемберс: “Думайте глобально, а не локально” —  
в этом залог успеха.
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Новая видеоинфраструктура
Cisco рассказала о ряде новинок и идей на презентации 
инфраструктуры, в частности видеоинфраструктуры, 
как облачных, так и выделенных решений. Тема инфра-
структуры была затронута в многочисленных презен-
тациях Cisco, докладчики освещали идеи, преимуще-
ства, технологии, а также продукты, существующие или 
запланированные. Пока мы в течение последних 15 
месяцев следили за тем, как команда Снорра Кьесбу 
(Snorre Kjesbu) кардинально обновляла всю линейку 
видеотерминалов, команда Томаса Уайетта (Thomas 
Wyatt), занимающаяся разработкой инфраструктуры, 
не сидела сложа руки. Новинки можно разделить на 4 
категории:

1. Единая архитектура видео для всех типов конфе-
ренций. Telepresence Conductor - ключевой инстру-
мент, и совместно с Cisco Unified Communications 
Manager и другими решениями поддерживает про-
ведение специальных, запланированных и meet-
me конференций на единой платформе. Это значи-
тельно упрощает организацию конференций для 
крупных предприятий и поставщиков услуг, кото-
рые обслуживают большое количество клиентов.

2. Увеличенная производительность сервера (уже 
скоро). Новое аппаратное (возможно) и программ-
ное обеспечение обеспечивают повышение про-
изводительности на 125%, а один Telepresence 
Conductor может объединять до 30 аппаратных и 
программных MCU и обрабатывать одновременно 
до 2342 вызовов.

3. Множество улучшений в пользовательских интер-
фейсах. Много мелких изменений в рамках 
решения ВКС для переговорных комнат. На-
пример, появилась более удобная расклад-
ка слайдов, индикатор динамика, индикатор 
записи, и т.д. Режим двух экранов на систе-
мах MX700 и MX800 создает эффект «теле-
присутствия». Также теперь поддерживается 
масштабируемое видеокодирование (SVC). 
Другие улучшение направлены на упроще-
ние процесса установки. Cisco хвастается, 
что двое выбранных наугад директоров Cisco 
сумели установить терминал и совершить 
звонок менее чем за 4 минуты. Интеграторы, 
берегитесь! 

4. Новые варианты лицензирования, которые, пред-
положительно, упрощают процесс заказа инфра-

структуры Cisco, а также снижают её стоимость. 
Компания упомянула вскользь о снижении стоимо-
сти на 40%, но детали не были представлены.

Что думает Эндрю: Прошло 4,5 года с тех пор, как 
Cisco приобрела Tandberg, и мы наконец видим виде-
оинфраструктуру и терминалы, которые сочетают в 
себе технические инновации, промышленный дизайн 
и пользовательский интерфейс, которые выше любых 
похвал. Что мне нравится больше всего в этих новостях 
и демонстрациях, это то, чего мы ранее не видели в 
сфере ВКС, а именно: ярко выраженной ориентации на 
взаимодействие с пользователем, то как пользователь 
совершает звонок, присоединяется к конференции. 
Это, конечно, принесет свои плоды. 

Бесконечные совещания с Project Squared
Совершенно новое облачное решение Project Squared 
разработано с учетом того, что все больший объем ра-
боты выполняется удаленными командами, которые 
работают над «гибкими» проектами в условиях цейт-
нота и используют большое количество инструментов. 
Таким образом, письма со вложениями, откладывае-
мые совещания и централизованные инструменты для 
управления контентом более неэффективны. Разрабо-
танный с нуля на новой платформе Cisco Collaboration 
Cloud (читайте ниже), продукт Project Squared служит 
в качестве виртуального «зала», в котором команды 
обмениваются текстовыми сообщениями, загружают/
просматривают/редактируют контент и переносят вза-
имодействие на уровень многоточечных аудио/видео 
конференций. 
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Cisco Project Squared



Любой желающий может создать новый виртуальный 
зал Project Squared и входить в него «в любое время и 
с любого устройства». В зал могут быть добавлены су-
ществующие участники или участники из любых орга-
низаций. Project Squared учитывает в первую очередь 
потребности в коммуникации пользователей порта-
тивных устройств—доступны для скачивания клиенты 
для iOS и Android, пользователи ПК и Мак’ов могут по-
лучить доступ через браузер, поддерживающий техно-
логию WebRTC (устанавливаемый ПК-клиент находит-
ся в разработке). Члены команд, которые принимают 
участие в нескольких проектах в разных залах, могут 
отслеживать происходящее в каждом зале в режиме 
реального времени через мобильные оповещения или 
просматривать временную шкалу в свободное время.
 
В настоящее время Squared интегрирован с календаря-
ми (через Mircrosoft Exchange), Microsoft Active Directory 
(AD), Cisco WebEx и Box. Эта интеграция обеспечивает 
дружественный пользовательский интерфейс и управ-
ляемость ИТ-инфраструктуры. Интеграция с Box добав-
ляет облачные средства просмотра и хранения контен-
та; AD добавляет поддержку единой точки входа. Вся 
активность и контент Cisco Collaboration Cloud шифру-
ются по умолчанию.

Услуга в настоящее время предоставляется бесплатно, 
вы можете зарегистрироваться на сайте Project Squared 
(прим. пер.: заметим, что в РФ этот сервис недоступен).
Cisco планирует позиционировать Sqaured как услов-
но-бесплатную услугу; список функций, доступных в 
разных версиях, еще не определен. 

Cisco Collaboration Cloud
Разработка Cisco Collaboration Cloud, новой, постро-
енной с нуля платформы, предлагающей облачные ус-
луги для совместной работы как в режиме реального 
времени, так и не в реальном времени, ведется уже на 
протяжении двух лет; старт проекта совпал с прихо-
дом Роуэна Троллопа (Rowan Trollop) и Джонатана Ро-
зенберга (Jonathan Rosenberg) в компанию Cisco. При 
разработке платформы, Cisco учла опыт и технологии, 
примененные в других своих продуктах для ВКС, видео 
телеприсутствия, объеденных коммуникаций и голосо-
вой связи. Продукт разработан командой из Сан-Фран-
циско, которая действует отдельно от других отделов 
разработки Cisco, а потому может вводить новшества 
и реализовывать передовые идеи, например, гибкие 
(agile) методологии разработки ПО.
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Cloud video conferencing & calling

Audio Technologies

Introducing one of the WR Bulletin Sponsors

Compass Business Solutions, the largest global provider 
of training for visual and unified communications, offers 

technical, sales, and user training for video industry 
products, applications, and technology adoption.  Compass 

training sessions follow a best practices approach to 
optimize job knowledge as well as certification preparation, 

and our partner network makes it easy to use Compass as 
a single-source provider for video, voice, data, security, and 

other technology training needs.

Check out our classes and sign up for a free 30-day access 
pass at www.compassprogram.com.
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Облачная платформа основана на 4 основных принци-
пах:

• Итеративность — новая методология позволит 
непрерывно выпускать новые релизы. Целью яв-
ляется сбор обратной связи от пользователей на 
каждом этапе, что позволит улучшать продукт в 
темпе и согласно веяниям рынка.

• Интеграция — объединение новых и существую-
щих клиентских выделенных решений, облачных 
решений от партнеров или своих решений, раз-
мещенных в Collaboration Cloud. Например, Cisco 
Collaboration Meeting Room (CMR), Squared, Jabber; 
Microsoft Active Directory и Exchange; интеграция с 
SIP и XMPP; и сторонние продукты, такие как сер-
вис Box.

• Безопасность — помимо обычного SSL-шифрова-
ния трафика, Cisco реализовала метод шифрования 
контента «из точки в точку», который предусма-
тривает шифрование данных на стороне клиента 
перед передачей. Это гарантирует безопасность 
контента, хранимого в облаке. Cisco подала заявку 
в Комиссию по технологиям Интернета (IETF) на ат-
тестацию своего метода шифрования контента. 

• Экосистема — облако, предназначенное для об-
служивания всей экосистемы партнеров, разработ-
чиков и администраторов на равноправных нача-
лах.

Project Squared - первая услуга, предлагаемая на 

Collaboration Cloud; Cisco плани-
рует сделать общедоступным API 
Collaboration Cloud для того, чтобы 
сторонние поставщики могли созда-
вать решения на её основе.

Про Box
А что, если бы Lync и SharePoint были 
интегрированы друг с другом? Затро-
нув эту тему, соучредитель и руко-
водитель компании Box Аарон Леви 
(Aaron Levie) уверенно заявил о цели 
сотрудничества компаний Box и Cisco: 
взять два лучших решения и заставить 
их совместно работать. Результатом 
является интеграция облачного хра-
нилища контента Box с Project Sqaured.

Итак, для чего Cisco нужна интеграция своих существу-
ющих решений с решениями других разработчиков?  
Cisco считает, что пользователи хотят иметь возмож-
ность выбирать из большого количества инструмен-
тов при решении конкретной проблемы. Чтобы по-
мочь вам выбрать необходимые решения, Wainhouse 
Research предлагает следующие варианты:

• Jabber для проведения краткого сеанса связи в 
режиме реального времени. Будьте на связи в лю-
бом месте. Все 
участники долж-
ны быть авто-
р и з о в а н н ы м и ; 
внешние участни-
ки должны быть 
подключены в ре-
жиме федерации 
с Jabber. Поддер-
живается отобра-
жения статуса он-
лайн / оффлайн, 
аудио / видео 
звонки, демонстрация экрана.

• WebEx CMR (рус: конференц-зал для совместной 
работы WebEX) — это ваш виртуальный офис; вы 
можете приглашать пользователей в конферен-
цию, предоставляя им свой собственный URL-а-
дрес. WebEx имеет полный набор возможностей 
для проведения видео- и веб-конференций между 
организациями.

Роуэн Троллоп рассказывает о технологиях для совместной 
работы следующего поколения

Cisco представила в этом 
году ряд ярких вещей, 
среди которых новые си-
стемы телеприсутствия и 
более понятные аппарат-
ные решения для систем 
объединенных коммуни-
каций, но, безусловно, 
основанная часть вни-
мания досталась Project 
Squared.
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лью команды является создание решения, которое со-
вмещает дружественный пользовательский интерфейс 
и ИТ-практичность — кардинально новый подход для 
Cisco. Во-вторых, команда проделала огромный объем 
работы за последние 18 месяцев при разработке ар-
хитектуры, инструментов и инфраструктуры и созда-
ла среду и платформу, которые поддерживают гибкую 
методологию разработки продукта. Резюмируя, можно 
сказать, что при разработке Project Squared команда 
отказалась от традиционного, ориентированного на 
аппаратное обеспечение, цикла разработки ПО. Это, 
несомненно, позволит Cisco и её партнерам создавать 
новые, конкурентоспособные решения для совмест-
ной работы в краткие сроки по требованию рынка. 

Также это поможет Cisco справиться с ключевым вы-
зовом на новом, ориентированном на пользователя и 
программные решения, рынке продуктов для совмест-
ной работы. В то же время, это наверняка поставит но-
вые задачи перед Cisco и её партнерами. В ходе меро-
приятия стало ясно, что относительно Project Squared 
больше вопросов, чем ответов (не касающихся согла-
шения о неразглашении информации): в частности, не 
ясно, как компания собирается зарабатывать на этом 
решении. Какой курс обучения должны пройти ваши 
партнеры? Будет ли выпущена серверная версия про-
дукта? Заменит ли Project Squared WebEX или услуги 
будут сосуществовать? И так далее. При разработке 
Project Squared использована гибкая методология: 
создание>поставка>отзыв>обновление, которая по-
вышает быстроту реагирования на требования поль-
зователей и партнеров. Несмотря на то, что новый курс 
непременно приведет к перетурбациям внутри компа-
нии, я считаю, что это важный и необходимый шаг на 
пути к новому этапу развития решений для совместной 
работы.

Встречайте Panopto 4.7 
Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg), agreenberg@
wainhouse.com 

Panopto, поставщик видео-платформ для корпора-
тивных клиентов и сектора образования, объявил не-
сколько дней тому назад о выходе последней версии 
своей системы для управления и захвата видео. Обнов-
ление включает в себя новое решение по трансляции, 
записи и доставке потокового контента на основе HLS 
любому устройству, а также интегрируемые модули для 
встраивания функций записи видео и списка воспроиз-

•      Project Squared — это постоянный виртуальный 
конференц-зал для совместной работы. Членам ко-
манд не нужно быть авторизованными, отсутствует 
ведущий конференции, решение так же можно ис-
пользовать для установления видеосвязи между 
организациями. Доступны текстовый чат, загрузка 
/ просмотр / скачивание контента, аудио и виде-
озвонки, уведомления в реальном времени и исто-
рия активности. Обратите внимание: отсутствуют 
статус онлайн / оффлайн и демонстрация рабочего 
стола.

Что думает Энди: Главными событиями конечно же 
стали ключевые выступления Роуэна и Джонатана. 
Надо отдать им должное за то, что изменяют лицо ком-
пании и создают нечто совершенное новое и необыч-
ное. Можно ли сказать, что Project Squared завоевывает 
признание после первого знакомства с ним и что обла-
дает уникальными возможностями, обеспечивающими 
высокую конкурентоспособность? Кто-то скажет, что 
это просто «еще один продукт», но я думаю, что в этом 
вся суть: Сisco пытается добиться успеха в том сегмен-
те, где в прошлом не достигла ни малейшего успеха. И 
Cisco приложила большие усилия, чтобы убедить нас, 
что Project Squared построен новой командой на новой 
платформе, и не только предложит высокие темпы об-
новления или развития решений, но и станет основой 
для новых облачных предложений от Cisco на долгие 
годы. По словам Джонатана: «Все самое интересное 
еще впереди». 

Что думает Билл: Cisco представила в этом году на 
конференции по технологиям для совместной работы 
ряд ярких вещей, среди которых новые системы теле-
присутствия и более понятные аппаратные решения 
для систем объединенных коммуникаций, но, безус-
ловно, основная часть внимания досталась Project 
Squared. Теперь, когда гики технологий для совмест-
ной работы узнали о всех новинках, нужно детально 
рассмотреть решение, оценить его главные функции, 
пользовательский интерфейс и общую полезность. На 
первый взгляд, Project Squared не выглядит новым про-
дуктом ни с какой стороны, — идея постоянного вир-
туального зала с чатом, аудио- и видеоконференциями 
не новаторская. Это из той категории вещей, о кото-
рых нельзя выносить суждение при беглом осмотре. 
На многих уровнях, Project Squared является для Cisco 
уникальным решением. Во-первых, команда разработ-
чиков Project Sqaured — отдельная единица в составе 
компании, отделенная от остальной организации. Це-
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ведения с возможностью поиска в существующие веб 
сайты. Компания также объявила о новом сертифици-
рованном Panopto устройстве для захвата видео в но-
вом форм-факторе, созданном в партнерстве с Seneca 
Data (недавно приобретенной Arrow Electronics) и 
Datapath.

Видео-платформа Panopto теперь использует для за-
писи видео кодек H.264 и аудио кодек AAC и передает 
данные через HLS, набирающего популярность прото-
кола для живой трансляции потокового видео, чтобы 
помочь компаниям задействовать платформу для ор-
ганизации трансляции масштабных мероприятий, на-
пример, маркетинговых (хотя есть и другие причины, 
которые мы рассмотрим ниже). «Капитальный ремонт 
двигателя», как описала это важное обновление сама 
компания, включает в себя мультибитрейтное вос-
произведение с регулируемой скоростью, и заклады-
вает фундамент для дальнейшего развития продукта. 
Встраиваемый виджет плейлистов позволяет клиентам 
встраивать коллекции видео в веб-страницы и осу-
ществлять поиск по ним с помощью технологии Smart 
Search; также поддерживается запись видео и его за-
грузка по клику на их существующие платформы LMS и 
CMS (например, SharePoint, Drupal и WordPress). Ком-
пания также улучшила интеграцию с системами дис-
танционного обучения: реализована возможность до-
бавления подключаемых модулей Canvas, Blackboard, 
Moodle, Sakai и BrightSpace (прежде D2L). И наконец, 
новое устройство захвата видео, вторая подобная раз-
работка компании, предлагает три режима для захвата 
и живой трансляции потокового видео. На выбор пред-
ставлены три видеовхода для монтируемого в стой-
ку устройства высотой 1U: одноканальный HD + SD, 
двухканальный HD, четырехканальный HD видеовход; 
выбор входа зависит от типа карты для захвата видео 
DataPath. 

Что думает Алан: Это большой релиз для маленькой 
и амбициозной команды Panopto, и необычный мате-

риал для статьи, потому как релиз сочетает 
серьезные обновления (обновленный кон-
вейер кодирования) с мелкими точечными 
улучшениями, которые оценят лишь виде-
офилы. Если Panopto реализовала много-
потоковую технологию передачи видео с 
использованием HTML5, то она стала од-
ной из первых таких компаний, (по словам 
моего коллеги Стива Вондер Гаара (Steve 
Vonder Haar). Должен признаться, несколь-

ко лет тому назад я скептически отнесся к решению 
Panopto использовать платформу Mircrosoft Silverlight.  
Panopto снова приняла рискованный курс, для успеха 
среди корпоративных клиентов понадобится время. 
С точки зрения бизнес-клиентов, HTML5 не является 
мгновенной панацеей.

Выбор платформы Silverlight означал, что клиент 
Panopto будет создавать видео в формате Windows 
Media, используя видео кодеки WMV9 / VC-1 и аудио 
кодек WMA, а сервер Panopto будет транскодировать 
видеопоток с различным качеством. Новый способ 
предполагает запись с использованием протокола 
HLS, видео кодека H.264 и аудио кодека AAC, преобра-
зование в мультибитрейтный поток также происходит 
на стороне клиента, затем поток направляется на сер-
вер. Заранее кодированный мультибитрейтный поток 
ускоряет маршрутизацию. Это в некотором роде задел 
на будущее, который, по признанию Panopto, в опре-
деленной степени вызван прекращением разработки 
Silverlight. Компания работает над тем, чтобы зало-
жить фундамент для использования живой потоковой 
трансляции на мобильных устройствах в будущем, а 
для устройств с ОС iOS обеспечить передачу исходя-
щего видео со скоростью 60 кадров/с. Когда-нибудь. 
Мы знаем, что один из главных конкурентов Panopto в 
сегменте решений для захвата лекций, компания Sonic 
Foundry, также предлагает услуги живой трансляции 
потокового видео 60fps. 

Выбор Seneca Data в качестве поставщика аппаратного 
обеспечения — правильный шаг. Таким образом ком-
пания, запустившая локальную платформу облачных 
вычислений, планирует добиться успеха среди тех кли-
ентов, которые предпочитают использовать свою кон-
фигурацию устройства. Panopto реагирует на отзывы 
клиентов и выпускает устройства с теми возможностя-
ми, которых требуют клиенты: некоторые пользовате-
ли хотят дорогое устройство с несколькими входами, 
другие хотят недорогую одноканальную HD + SD вер-
сию. Как мне сказали, ценовой диапазон будет варьи-

Новый конвейер кодирования Panopto
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роваться от 2500 до 4000 долл за единицу товара. Ска-
жем, клиент покупает такое устройство с лицензией 
Panopto. В зависимости от типа лицензии, устройства 
настроено на передачу потока в клиентское облако 
или на выделенный клиентский сервер. 

С этим набором обновлений Panopto продолжает путь 
трансформации из системы управления и видеозахва-
та в то, чем она надеется когда-нибудь стать: расширя-
емую платформу, которая легко интегрируется с суще-
ствующей ИТ-инфраструктурой. Panopto не раскрывает 
всей информации. Она также делает ставку на то, что 
сфера ИТ продолжит продвижение видео технологий 
на рынке образования и среди корпоративных клиен-
тов. Это надежная ставка, хотя Panopto делает и другие 
ставки. Компания считает, что другие сферы, помимо 
ИТ, становятся все более важным сегментом продаж.

Счет после первого тайма:   
WebRTC — 2, Юристы — 0 
Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis) 

Всего спустя три года после того, как Google предло-
жила WebRTC в качестве браузерной, не требующей 
плагинов, поддерживаемой HTML5, технологии для 
аудио- и видеосвязи и демонстрации экрана, Инже-
нерный совет интернета (IETF) сделал огромный шаг 
на пути улаживания бесконечных технических / поли-
тических / лицензионных склок вокруг видео кодека. 
Итогом стала рекомендация, по которой, чтобы назы-
ваться WebRTC-совместимыми браузеры, должны под-
держивать оба кодека, H.264 и VP8. Эту рекомендацию 
комитета, занимающегося стандартизацией техноло-
гии WebRTC, теперь должен одобрить Инженерный со-
вет интернета. Станет ли эта рекомендация концом на-
чала или началом конца (как сказал однажды Уинстон 
Черчилль) сражения за WebRTC, будущее покажет.

Подводные камни:  

•  Лицензионные отчисления или даже споры по по-
воду лицензионных отчислений могут стать кам-
нем преткновения для попытки создания универ-
сального бесплатного решения для связи. 

•  В то время, как выбор WebRTC аудио кодеков 
(G.711 и Opus) был сделан давно, IETF не может 
принять окончательного решения по поводу видео 

кодеков: 1) использование H.264 требует лицензи-
онных отчислений, но данный кодек поддержан в 
микрокоде многих чипов и уже установлен на мно-
гих системах, в том числе на ваших любимых ВКС-у-
стройствах в конференц-залах и DVD плеерах) или 
2) VP8 — бесплатный видео кодек от Google.

•  Около года назад Cisco предоставила в свободное 
пользование исходного и двоичного кода своей 
версии H.264 кодека под названием OpenH264 для 
любого ПО, в котором использованы прекомпи-
лированные бинарники Cisco. Cisco при этом сама 
платит лицензионные отчисления правообладате-
лю - MPEG LA . Думаем, что стандартная H.264 ли-
цензия обошлась Cisco в 0,20 долл за устройство, с 
максимальным годовыми отчислениями в размере 
5 млн долл. MPEG LA является американской ком-
панией, которая выдает лицензии патентного пула 
на использование различных вариантов MPEG ко-
деков. Google могла бы сделать для VP8 то же са-
мое, что Cisco для H.264. 

• Кодек OpenH264, который можно получить бес-
платно на веб-сайте Cisco, уже используется в брау-
зере Firefox (наряду с VP8). Firefox, Chrome и Opera 
уже поддерживают WebRTC, также Mircrosoft не-
давно заявила о своем намерении поддержать 
WebRTC (наряду с реализацией Skype for Web, 
которая наверно основана на IE). Примечание: по 
условиям лицензионных соглашений, OpenH.264 
надо загружать с веб-сайта Cisco — кодек нельзя 
распространять через браузер. Cisco поработала с 
Mozilla, чтобы обеспечить пассивную загрузку в фо-
новом режиме — и пользователь получает кодек 
бесплатно. 

• WebRTC-совместимые терминалы смогут исполь-
зовать один из кодеков, оба кодека, или не ис-
пользовать кодеки на устройствах, предназначен-
ных лишь для передачи контента. Таким образом, 
устройство, которое по какой-либо причине под-
держивает лишь один из представленных кодеков, 
будет совместимо с любым WebRTC-совместимым 
браузером.

• Ситуация с лицензированием и лицензионными 
отчислениями за пользование видео кодеками все 
еще не разрешена. Большое беспокойство вызы-
вает заявление компании Nokia о том, что VP8 на-
рушает один или несколько патентов Nokia. Дело 
рассматривается где-то в Европе, так как Nokia не 
только не пришла к договоренности с Google, но и 
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заявила, что ни на каких условиях не станет лицен-
зировать свою интеллектуальную собственность 
(по крайней мере, до тех пор, пока компания явля-
ется платежеспособной). Если Nokia выиграет иск, 
существует высокая вероятность того, что WebRTC 
вообще не будет использовать видео кодек VP8.

• А где же Apple? Молчит? Наверное, не хочет иметь 
дела с VP8 из-за иска Nokia. 

Коротко о главном
• Canon теперь будет заниматься дистрибуцией про-

дуктов SMART Technologies в Океании. Как среди 
корпоративных клиентов, так и на рынке образова-
ния.

• Voxbone добавила Orange B u s i n e s s 
Services к списку своих пар-
тнеров. OBS будет использовать 
местные номера Voxbone для рас-
ширения своих услуг голосовой связи на между-
народном рынке. Orange Business Services — это 
глобальный оператор и интегратор коммуникаци-
онных решений, который обслуживает более 3000 
корпоративных клиентов по всему миру. Теперь он 
будет предлагать DID-номера Voxbone как часть 
своих решений Contact Center Voice и Enterprise 
Unified Communications (UC).

• Carousel Industries, поставщик управляемых 
UC-услуг, решений по работе с данными и по обе-
спечению защиты, заявил о добавлении возмож-
ностей защиты аудио и видео данных к услуге 
SmartPoint Guard на платформе Clone Systems. 
Пакет услуг для защиты данных в сети SmartPoint 
Guard осуществляет беспрерывный мониторинг 
и обнаружение вредоносной деятельности, пре-
дотвращает вторжения и гарантирует высокую 
степень защиты данных корпоративных клиентов. 
(Пакет SmartPoint Guard состоит из проприетарных 
продуктов по обеспечению мониторинга и защиты 
из линейки Clone Systems)

• BT (British Telecom) объявила о запуске услуги 
Collaboration Meeting Room (CMR) Cloud от Cisco, 
добавив её к своему обширному портфолио 
продуктов и услуг Unified Communications and 
Collaboration. Используя в качестве основы запу-

щенную ранее услугу One Cloud Cisco (HCS), Cisco 
CMR обеспечивает полную интеграцию с ВКС-ус-
лугой MeetMe от BT. Новая услуга вместе с MeetMe 
станет доступной во всем мире к концу первого 
квартала 2015 года. 

• Барселонская компания Digital Samba запустила 
новую версию своего решения для проведения 
веб-конференций OnSync. В релизе 4.2.9 расширен 
набор возможностей для виртуальных аудиторий, 
white label партнеров и проведения вебинаров, 
Наиболее интересные из новых возможностей: 1) 
возможность проведения и управления вебина-
рами и виртуальными аудиториями на мобиль-
ных устройствах с помощью мобильного клиента 
OnSync и плагина OnSync Media Library; 2) поддерж-
ка показа сразу нескольких рабочих столов; 3) но-
вые шаблоны эл. писем для ОЕМ заказчиков; и 4) 
возможность одновременного показа нескольких 
экземпляров контента. Последняя возможность 
возможность (см. рис.) позволяет показывать на 

одном экране несколько типов контента, таких как 
PPT, PDF и YouTube видео. 

• Acano объявила на прошлой неделе о том, что 
4 новых австралийских партнера пополнили её 
партнерскую сеть: Insync Technology, Coevolve, 
InviewUC и Pro AV Solutions присоединились к 
Dimension Data в этом регионе.

• Китайская компания Huawei представила сервер 
записи и трансляции видеоконференций RSE6500. 
Устройство предлагает запись и живую трансля-
цию многоточечных видеоконференций и виде-
озвонков с разрешением до 1080p60, а также ус-
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лугу «Видео по запросу» через технологию HTML5 
или встроенный плеер.

• Российская компания TrueConf, у которой мы 
брали интервью в прошлом выпуске, предста-
вила несколько новостей. Во-первых, компания 
представила TrueConf Server Free, бесплатную 
UC-платформу для бизнеса, которая предлагает 
видеоконференции с 6 участниками и все режимы 
групповых видеоконференций в разрешении до 4K 
(UltraHD). Версия Free — это специальная лицензия 
для TrueConf Server. В других новостях компании, 
TrueConf Server 4.3.0 теперь поддерживает терми-

налы H.323, широкоэкранное видео и слайд-шоу в 
WebRTC-конференциях, также улучшено качество 
связи на SIP-устройствах. Кроме того, вышли новые 
версии TrueConf для Windows 6.5.0 и TrueConf для 
Android 1.2.2.

• Clear One объявила во вторник, что совет дирек-
торов компании принял решение о первой в исто-
рии Clear One выплате дивидендов наличными, из 
расчета 0,10 долл за обычную акцию. Выплата будет 
произведена 5 января 2015 акционерам из реестра, 
актуального на 12 декабря 2014 года. Совет плани-
рует осуществлять такие выплаты на регулярной 
основе. Да здравствуют дивиденды!

Устройство Huawei RSE6500

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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Новый гостариф от TrueConf

Мы создали на основе сервиса видеосвязи TrueConf 
Online новый тариф для государственных заказчи-

ков. Пакет услуг, 
входящий в этот 
тариф, позволяет 
объединить в за-
крытую группу до 
50 пользователей 
с общей адрес-
ной книгой на 
всех клиентских 
п р и л о ж е н и я х 

TrueConf для Windows, OS X, Linux, Android, iOS и пре-
доставляет расширенные возможности администри-
рования её участников. При этом, размер проводимых 
видеоконференций можно увеличить с 50 участников 
до 100 совершенно бесплатно, предварительно офор-
мив заявку через сайт компании.

Подробнее...

TrueConf поздравляет своих 
заказчиков с Новым годом! 

Коллектив компании TrueConf поздравляет Вас с Но-
вым 2015 годом! 

В Новом году 
мы хотим по-
желать вам 
успехов и радо-
сти! Пусть Новый 
год будет насы-

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

Новости TrueConf

щен новыми планами и достижениями, видео будет 
всегда качественным, звук чистым, а технологии на-
дёжными. Надеемся, что в успешной реализации всех 
ваших целей пригодятся наши новогодние подарки — 
специальные предложения на приобретение системы 
объединенных коммуникаций TrueConf Server.

Подробнее...

Поддержка ALT Linux в TrueConf 
для Linux версии 1.0.6

Мы рады представить обновленную версию клиент-
ского приложения TrueConf для операционных систем 
семейства Linux. В приложении версии 1.0.6 появи-

лась востре-
б о в а н н а я 
н а ш и м и 
п о л ь з о в а -
телями воз-
м о ж н о с т ь 
— отображе-
ние аватар 
в адресной 

книге. Начиная с этой версии пользователи TrueConf 
для Linux смогут установить его еще на один дистрибу-
тив — ALT Linux. Продукт уже доступен для скачивания 
на сайте.

Подробнее...
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