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Год был настолько ярким, что впору надеть солнцезащитные 
очки!

2014 год подходит к концу, и мы решили проанали-
зировать, насколько оправдались наши прогнозы на 
2014 год, которые были озвучены в выпуске от 9 января 
2014 года. Помимо тем, волнующих весь мир, таких как 
цены на нефть, ситуация на Украине, эпидемия лихо-
радки Эбола и др, мы внимательно следили за распро-
странением технологий для совместной работы. Мы 
заявляем, что рынок UC&C-услуг живет и процветает. В 
следующем выпуске мы озвучим свой прогноз на 2015 
год и представим совершенно новый формат, в кото-
ром будут выходить ваши любимые новости из мира 
UC. Пока же: Счастливых праздников вам и вашим 
близким от всего коллектива Wainhouse Research! 

Далее мы приводим аналитику, прогноз и самооцен-
ку по трем шкалам: 1) В яблочко (100% попадание); 2) 
Почти попал (50-75% попадание); 3) В другой раз по-
везет (совсем мимо, но все равно было весело).

                                       

Команда аналитиков WR

Эндрю В. Дэвис (Andrew W. Davis)

Прогноз: Спрос на традиционные 
ВКС-терминалы понизится в 2014 году, 
что приведет к следующему: 1) по край-
ней мере в двух компаниях изменится 
состав руководства; 2) по крайней мере 
один крупный игрок примет стратегию 

прямых продаж; и 3) бунт партнеров по сбыту откро-
ет возможности для китайских вендоров на западных 
и развивающихся рынках. И последнее: технология 
WebRTC будет иметь по-прежнему малое значение к 
концу 2014 года. Ажиотаж вокруг WebRTC слишком пре-
увеличен. С WebRTC связано много технологических и 
политических проблем, и если подумать, то большая 
часть её функциональных возможностей существует 
уже довольно долгое время.

Итог:  В яблочко.  Как я и прогнозировал, ВКС рынок 
значительно замедлил рост в 2014 г. И это повлекло за 
собой изменения в штате Polycom и Avaya, организа-
ционная структура компаний — это живой организм, 
который меняется постоянно; также мы наблюдали из-
менения в старшем руководстве Lifesize. По крайнем 
мере один крупный игрок принял стратегию прямых 
продаж: AvayaLive Video, VCaaS-услуга Avaya, продается 
напрямую. Остальные VCaaS-предложения, продавае-
мые напрямую, поступают от менее крупных компаний. 
И я прогнозировал, что недовольство партнеров по 
сбыту откроет возможности для китайских вендоров 
на западных рынках и рынках развивающихся стран. 
Не уверен, что это можно назвать революцией, но не-
довольство традиционными каналами сбыта ВКС-услуг 
определенно открыло новые возможности и привело к 
успеху некоторых китайских вендоров (по-моему, вез-
де, кроме как в Северной Америке). И наконец, я пред-



сказывал, что технология WebRTC будет по-прежнему 
иметь малое значение к концу 2014 года. Ажиотаж 
вокруг WebRTC слишком преувеличен. С WebRTC свя-
зано много технологических и политических проблем, 
и если подумать, то большая часть её функциональных 
возможностей существует уже довольно долгое время.

Энди Нильссен (Andy Nilssen)

Прогноз:  Хотя и не такие разреклами-
рованные, как WebRTC сама по себе 
(и не создающие проблемы совмести-
мости), технологии, лежащие в основе 
WebRTC, позволят игрокам всех разме-
ров рынка веб-конференций добавить 

высококачественные браузерные видеоконференции 
к своим услугам, что позволит им составить конкурен-
цию поставщикам традиционной ВКС.

Итог:  В яблочко. В середине 2014 года крупный по-
ставщик услуг веб-конференций Citrix представил ре-
шение GoToMeeting Free, новое условно-бесплатное 
предложение, основанное на отличной от GoToMeeting 
базе исходного кода, которое делает акцент на видео-
конференциях и «требует» WebRTC-совместимого бра-
узера. Перечень других игроков мира ВКС, которые 
засветились на WebRTC-сцене в 2014 году, включает 
AnyMeeting и NetDev / DRUM. 

Алан Д. Гринберг (Alan D. Greenberg)

Прогноз: Опытные игроки рынка ВКС 
почувствуют дыхание приближаю-
щихся соперников. К этому времени 
в следующем году (к январю 2015) 
объединенная доля продаж ВКС Cisco 
и Polycom на рынке K-12 и высшего 

образования снизится на 5%-10%. Новые или относи-
тельно новые игроки, такие как Pexip, Acano, Zoom, 
Fuze и Blue Jeans Network, получат дополнительные 
шансы на успех во всех сегментах рынка образования. 
Интерактивные электронные доски снова станут по-
пулярны среди представителей рынка образования, 
которых мы опрашиваем для наших отчетов. Спрос на 
решения для проведения веб-конференций и захвата 
лекций останется высоким, показатель степени про-
никновения технологий для проведения веб-конфе-
ренций на рынок превысит 90%, а технологий для за-
хвата лекций — составит около 50% (согласно нашему 
исследованию).

Итог:  Почти попал. Почти все пятеро относительно 
новых игроков в сегменте ВКС для образования пред-
ставляют собой истории успеха на рынках образова-
ния. Самой значимой историей, которую мы не могли 
предсказать в то время, стало то, что Google сделал 
для популяризации видеосвязи, в том числе, при этом 
интегрировав все свои продукты. Также я не пред-
видел успехов, которых добьется Mircrosoft Lync на 
рынке образования, на котором происходят такие же 
массовые замены АТС, как и на коммерческих рынках. 
Между тем, спрос на электронные доски на рынок об-
разования не вернулся, но понятия электронной доски 
и совместной работы получили большое распростра-
нение. Это зависит от типа используемых устройств. 
И наконец, я еще не закончил наше исследование сег-
мента дистанционного и электронного обучения, по-
этому не могу сообщить показатели проникновения 
на рынок образования технологий для проведения 
веб-конференций и инструментов для захвата лекций. 
Но от сообщества вендоров я слышал, что количество 
развертываний не уменьшается.

Билл Хаскинс (Bill Haskins)

Прогноз:  UCaaS-сектор ожидает еще один этап сли-
яния, по крайней мере три незави-
симых поставщика будут поглощены 
или объединены в 2014 году. Ряд при-
влекательных, довольно крупных по-
ставщиков UCaaS-услуг в течение по-
следних нескольких лет показывают 

стабильный рост.  Chinook Communications, SIPCOM, 
Applicable, NextPlane и Thinking Phone Networks — 
лишь несколько примеров активно развивающихся 
UCaaS-компаний, которые создали прочный бренд и 
передовые бизнес-модели, а это может служить основ-
ной причиной для приобретения.

Итог:  В яблочко.  По правде говоря, еще в начале 
года было ясно, что UCaaS-сектор готов к объедине-
нию — чтобы понять это, не нужно было обращаться 
за помощью к UC-аналитику агентства WR. В 2014 мы 
увидели ряд больших UCaaS-приобретений, среди ко-
торых приобретение Telepo компанией Mitel / Aastra, 
Arkadin (которую ранее приобрела NTT) купила 
Implement.com / Chinook, а Vonage купила Teleshere. 
Эти приобретения говорят красноречивее всяких слов 
о растущем спросе на UCaaS-услуги; независимо от 
того, являетесь вы телекоммуникационной компанией, 
вендором услуг IP-телефонии, поставщиком услуг ВКС 
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и т.д., наличие облачной UC-услуги в вашем портфолио 
становится обязательным требованием отрасли.

Steve Vonder Haar

Прогноз: 2014 станет годом гибридных решений — 
решений, объединяющих элементы 
выделенных развернутых систем и об-
лачных программных решений в еди-
ном пакете, особенно характерным это 
станет для рынка платформ для пото-
ковой передачи данных. Обновленные 

продукты будут предлагать возможности гибридных 
решений и подготовят почву для решений, которые 
объединят безопасность и надежность выделенных 
систем с расширенной гибкостью облачных решений. 
Волна гибридизации также увеличит количество пар-
тнерских соглашений по интеграции продуктов между 
разработчиками решений, ориентированных на раз-
ные сегменты рынка потоковой передачи видео.

Итог:  В яблочко. Крупный поставщик услуг потоко-
вой передачи данных для бизнеса VBrick, например, 
представил совершенно новую платформу Rev, кото-
рая стирает границы между выделенными и облач-

ными системами. Между тем, акционерная компания 
открытого типа Qumu оформила сделку по приобре-
тению компании Kulu Valley с намерением интегриро-
вать облачные возможности Kulu Valley по созданию 
контента с платформой управления контентом Qumu, 
которая традиционно развертывается на локальных 
серверах. И хотя большие компании иногда по-преж-
нему выказывают негативное отношение к облачным 
решениям для проведения веб-трансляций, мы на-
блюдаем анекдотичную ситуацию, когда все боль-
шее количество конечных пользователей занимают 
индифферентную позицию к спору «выделенные vs. 
облачные решения». Они больше сосредоточены на 
поиске эффективного решения по приемлемой цене. 
Спор «выделенные vs. облачные» больше не является 
священным. Это становится просто вариантом раз-
вертывания.

Айра М. Вайнштайн (Ira M. Weinstein)

Прогноз:  В течение 2014-2015 годов 
мы увидим кардинальные изменения 
в организации конференц-залов для 
бизнеса. Больше конференц-залов 
будут оборудованы видеосвязью с 
помощью недорогих, высокопроиз-
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водительных видеотерминалов. Системы аудио / ви-
деосвязи станут проще, дешевле и производительнее 
благодаря многофункциональным устройствам (таким, 
как Crestron DMPS) и повсеместному использованию 
облачных услуг. Кроме того, поставщики услуг будут 
предлагать гибридные решения, состоящие из про-
граммных выделенных инфраструктурных систем и 
облачных систем. В результате получим услугу видеос-
вязи от внешнего поставщика, которая использует, по 
возможности, пользовательскую сеть и, при необходи-
мости, платформу поставщика.

Итог:  Почти попал!  В яблочко с некоторыми прогно-
зами и почти попал с другими. Полностью угадал с из-
менениями в организации конференц-залов, хотя это 
только начало. Бизнес начинает обращать внимание 
на небольшие конференц-залы без аудио/видео и ВКС, 
размещаемых в офисах компании, и которые принято 
называть просто «переговорками».  А недорогие реше-
ния (такие как SX-10 от Cisco и решения от компаний 
Kedacom и Aver) делают оборудование таких залов 
системами видеосвязи дешевым как никогда. Что каса-
ется упрощения и понижения стоимости систем связи, 
то в данном случае мы видим почти попадание в цель: 
как и прогнозировалось, конференц-залы становят-
ся проще и дешевле, но в основном это обусловлено 
желанием стандартизировать системы аудио / видеос-
вязи.  Организации быстро переходят на многофункци-
ональные устройства, но переход к облачным услугам 
для таких небольших переговорных залов происходит 
несколько медленнее, чем ожидалось. Наконец, на-
счет гибридных решений, состоящих их программных 
выделенных инфраструктурных систем и облачных 
систем: Почти попал (75% попадание) — как и прогно-
зировалось, смекалистые поставщики активно прини-
мают и продвигают модель гибридных систем среди 
своих клиентов. Впрочем, несмотря на наличие широ-
кого выбора высокопроизводительных программных 
решений, большинство гибридных систем состоят из 
аппаратного решения на стороне клиента и облачной 
услуги поставщика.  Хотя и несколько традиционна по 
природе, данная модель — это переходный этап от 
использования исключительно выделенных решений 
к использованию облачных вычислений, и позволяет 
организациям продолжить использовать существу-
ющую инфраструктуру. Часть прогноза, касающаяся 
ПО, откладывается (по крайней мере, частично) из-за 
желания ведущих вендоров гарантировать доходы от 
продаж аппаратного обеспечения. 

Марк Битти (Marc Beattie) 
 
Прогноз: Прогноз: АНБ в США, ЦПС в Великобритании 
и МГБ в Китае через множество агентств и организаций 
(попробуйте произнести Huawei) заставили почти все 
коммерческие организации задуматься о том, не про-
слушивает ли их кто-то.Смена 6-значного PIN-кода на 

10-значный поставщиками услуг ауди-
освязи не сделали ваши конференции 
более защищенными, скорее услож-
нили подключение к конференциям. 
Веб- и видеоконференции несколько 
более защищены, так как шифровать 
исключительно цифровой сигнал лег-

че. Вероятно, в 2014 году многочисленные поставщи-
ки услуг для совместной работы представят двух- или 
трехуровневую защиту цифровых конференций в каче-
стве новой услуги. Речь идет о многофакторной аутен-
тификации, которая предполагает однократную еди-
новременную авторизацию пользователя в сети (без 
возможности переслать приглашение в конференцию) 
и защиту двумя методами шифрования, RC4-256 и AES-
256, например. 

Итог: В другой раз повезет. Очевидно, что большин-
ство поставщиков услуг для совместной работы не мо-
гут предложить новых услуг для обеспечения безопас-
ности и многофакторной аутентификации (например, 
двухуровневое шифрование и биометрическую аутен-
тификацию). Пара мыслей по теме: а) вполне возмож-
но, что все смирились с тем фактом, что британцы, аме-
риканцы и китайцы будут всегда шпионить за всеми, 
поэтому пользователи стали использовать таксофоны 
для общения на личные темы — помните, как люди ис-
пользовали таксофоны для тайных разговоров в 70-х? 
(маловероятно) б) возможно, поставщики услуг для со-
вместной работы не нашли способа заработать на но-
вых услугах для обеспечения безопасности и поэтому 
не создали новые услуги (вероятно) или, в) поставщики 
услуг для совместной работы действительно предста-
вили новые услуги по обеспечению безопасности, но 
держат это в секрете, чтобы сделать услуги более на-
дежными (наиболее вероятно).
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ждается, чем сегменту образования. SMART утвержда-
ет, что её SRS-клиенты (в особенности) делали запросы 
о расширенной технической поддержке. Ожидание: 
соглашение об уровне оказываемых услуг обслужива-
ния, расширенная поддержка и единый прайс-лист (и 
единый поставщик всех услуг).  Но эти услуги ориен-
тированы не на крупный, как можно было бы ожидать, 
а на средний бизнес, у которого мало или вообще нет 
опыта использования Lync или сетевой инфраструкту-
ры. Наверняка существуют крупные национальные или 
глобальные каналы, которые уже предлагают услуги 
поддержки пользователям Lync Room System (и Lync в 
целом), но SMART считает, что рынок таких услуг недо-
статочно насыщен.

Немного истории: моей первой работой для WR был 
отчет об управлении и мониторинге ВКС-терминалов 
и шлюзов в далеких 2002-2004 годах. Иногда мы испы-
тываем чувство дежавю, наблюдая за этой отраслью. 

SMART выходит на рынок 
управляемых услуг
Алан Д. Гринберг, agreenberg@wainhouse.com 

SMART продолжает питать большие надежды касатель-
но услуги SMART (Lync) Room Systems (SRS) и пред-
ставила в понедельник (прим. пер.: 15 декабря) пакет 
управляемых услуг. Он включает в себя возможности, 
ориентированные на три ключевые области предо-
ставления услуг (независимо от того, будут это услуги 
видеосвязи или какие-либо другие стандартные ИТ-ус-
луги, хотя акцент и делается на SRC): реализация, под-
держка и управление.

• Служба проверки готовности сетевой инфраструк-
туры Network Readiness Check for SRS for Lync 
гарантирует, что пользовательская ИТ-среда Lync 
оптимизирована для развертывания SRS. Консуль-
тационные услуги включают удаленную диагности-
ку ИТ-среды, анализ потенциальных точек отказа и 
план исправления любых возможных неполадок. 

• Служба генерации отчетности о использовании 
Usage Reporting помогает наглядно представить 
время и способ использования SRS устройств, вы-
числяет коэффициент окупаемости инвестиций и 
помогает принимать решения о развертывании 
систем.

• Служба активного мониторинга Proactive 
Monitoring for SRS for Lync наглядно представляет 
состояние и работоспособность систем, включая 
отчетность о использовании, и позволяет раннее 
обнаружение отказов для минимизации времени 
простоя. 

Услуга SMART Network Readiness для SMART Room 
System for Microsoft Lync стоит 3,799 долл. за каждый се-
анс анализа на одном объекте; SMART Usage Reporting 
для SMART Rooms Systems for Microsoft Lync — 1079 
долл/год; SMART Proactive Monitoring для SMART Room 
Systems for Microsoft Lync, включая отчеты об исполь-
зовании, стоит 1199 долл/год. 

Что думает Алан:  Господь любит прозрачные реко-
мендуемые розничные цены. Конечно, эти предложе-
ния были тщательно продуманы, чтобы не задеть ин-
тересы партнеров по сбыту (и, возможно, дополнить 
предложения партнеров); эти услуги предназначаются 
скорее корпоративному сегменту, который в них ну-

Запомните НОВУЮ 
дату — 27-29 Мая — 

следующей 
конференции 

Wainhouse Research

Это будет совершенно новое событие. Новый 
формат. Новая дата. Новое место. Новый Год. 
Гораздо больше аналитики “в живую”. Гораздо 
больше сетевых технологий. Присоединяйтесь 
к нам в Денвере, Колорадо, США, в отеле 
Brown Palace Hotel. Событие начнется днем 
в среду, 27 мая 2015 года с семинара на тему 
“Трансформация рабочего места” от Compass 
Business Solutions, и продолжится до утра 29 
мая. Сделайте пометку в своем календаре и 
следите за новостями.
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Но SMART достаточно умна, чтобы следовать своим 
собственным курсом и использовать каналы продаж, 
которые не обязательно знакомы с продажей ИТ-услуг, 
а специализировавшиеся ранее на сбыте AV-решений. 
Настоящим испытанием, однако, является совмести-
мость. Все вендоры ВКС от малого до велика когда-ни-
будь предлагали какое-нибудь ПО (или, возможно, АО) 
и услуги, связанные с управлением. Часто они исчезают 
из поля зрения сразу после первого пресс-релиза или 
же со временем покидают данный сегмент рынка. Как я 
уже сказал, SMART делает двойную ставку на смену ста-
туса AV-вендора на ИТ-вендора. Цитируя моего коллегу 
Билла Хаскинса, «совместимость, простота и полнота 
UC&C-решений становятся все более важными». По-
благодарим SMART за попытку обеспечить полноту. Но 
множество независимых вендоров и производителей 
ПО отнеслись откровенно равнодушно к управляемым 
услугам. Покажите им цифры, которые доказывают, что 
эти услуги со временем принесут прибыль, и они не-
пременно окажутся где-то неподалеку со своими пред-
ложениями. 

Коротко о главном
• Встречайте нового оптового торгового посредни-

ка / поставщика услуг. Компания Video Guidance 
из Миннесоты объявила на прошлой неделе о 
слиянии с лондонской компанией BCS Global 
Networks, Inc. Новая компания объединяет влия-
ние BCS Global на рынках Европы и Азии и присут-
ствие Video Guidance на рынке Северной Америки. 
Video Guidance станет 100-процентной дочерней 
компанией BCS и сохранит свои имя и бренд в США. 
Майкл Вёрч (Michael Werch), президент и руково-
дитель Video Guidance, продолжить руководить 
продажами и деятельностью компании в Северной 
Америке. Клайв Соукинс (Clive Sawkins) будет ру-
ководить новообразованной компанией. 

• Pexip недавно объявила о том, что её технологи-
ческий партнер, североамериканская консалтин-
говая UC&C-фирма Covene запустила платформу 
Covene Cohesion Platform, в которой реализована 
интеграция с Outlook. Платформа Cohesion Platform 
доступна в качестве опционального расширения 
платформы Pexip Infnity и дает пользователям 
возможность легко планировать встречи прямо в 
Outlook. Cohesion Platform взаимодействует с Pexip 
Infinity через ИПП, а собственный плагин Active 
Directory для Outlook 2010 и 2013 позволяет орга-

низациям предложить своим сотрудников фирмен-
ную кнопку на панели Outlook. 

• Google представила представила обновлен-
ную партнерскую программу Google for Work & 
Education Partner Program, объединяющую суще-
ствующие программы для Apps, Chrome, Cloud 
Platform, Maps и Search в одну программу, что по-
зволит партнерам повысить продажи, улучшить 
качество услуг и рационализировать усилия по 
продвижению пакета услуг и платформ Google for 
Work and Education. Новая партнерская программа 
предлагает три бизнес-модели, разработанные с 
учетом конкретных потребностей клиентов (пар-
тнеры могут комбинировать модели): 1) Бизнес-мо-
дель продаж, предназначенная для партнеров, 
которые в основном занимаются продвижением и 
продажей больших объемов продуктов Google for 
Work and Education; 2) Бизнес-модель услуг, предна-
значенную для партнеров, который предоставляют 
полный спектр услуг по продаже, консультации, 
обучению, внедрению и предоставлению техниче-
ской поддержки пользователям продуктов Google 
for Work and Education и 3) Техническую бизнес-мо-
дель, предназначенную для партнеров, которые 
создают продукты и решения, которые дополняют, 
улучшают или расширяют функциональность про-
дуктов Google for Work and Education. Новая про-
грамма включает в себя обновленные требования 
и прикладной процесс; запуск программы заплани-
рован на начало 2015 года. В зависимости от свое-
го уровня, партнеры получат ряд преимуществ для 
того, чтобы предложить клиентам Google более ка-
чественную поддержку.

• Avaya объявила о сотрудничестве с Google по не-
скольким проектам. Один из них связан с разра-
боткой инновационных решений для контакт-цен-
тров для бизнеса. Сотрудничество объединит опыт 
Avaya в технологиях для привлечения клиентов с 
опытом Google в создании веб-приложений и но-
утбуков Chromebook для упрощения, повышения 
гибкости и затратной эффективности деятельно-
сти контакт-центров. Реализация первоначального 
проекта позволит размещать сотрудников и руко-
водителей в любом регионе, что поможет справ-
ляться с нагрузкой в периоды пиковой и сезонной 
нагрузки и следовать стратегии непрерывности 
бизнес-процессов и мобильности удаленных со-
трудников. Сотрудники службы поддержки кли-
ентов получат доступ к настольному клиентскому 
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решению Avaya для контакт-центров через ноут-
буки Chromebook, поддерживающие технологию 
WebRTC. С решением Avaya Agent for Chrome со-
трудникам контакт-центров не нужно скачивать 
большие клиентские приложения для отдельных 
терминалов, Avaya Agent заботится об эффектив-
ности управления и обеспечивает затратоэффек-
тивный доступ к полному набору технологий для 
взаимодействия с клиентами в режиме реально-
го времени. Новость о сотрудничестве появилась 
одновременно с новостью о выходе линейки но-
вых или обновленных решений Avaya Engagement 
Solutions. Так как свободного места у нас не так уж 
и много, мы упомянем лишь несколько наиболее 
важных из них: 

	 }   Avaya Snap-Ins for Engagement Environment, 
легко встраиваемые модули, которые до-
бавляют дополнительные возможности в 
деятельность контакт-центров, такие как 
WebRTC, общение в реальном времени, мо-
бильность, назначение заданий и операции с 
объектами контекста.

	 }   Avaya Communicator, единый клиентский 
интерфейс, который обеспечивает доступ 
ко всем каналам связи платформ для сред-
него и большого бизнеса, в том числе но-
вой платформы Avaya Multimedia Messaging 
и последней версии платформы Avaya Aura 
Conferencing 8.0, и позволяет сотрудникам 
переключаться между устройствами «на 
лету».

	 }   AvayaLive Video, облачная услуга аудио / ви-
деосвязи и демонстрации рабочего стола, по-
зволяющая сотрудникам компаний получать 
доступ к своим виртуальным конференц-за-
лам с помощью одного клика. AvayaLive 
Video поддерживает видеосистемы и доступ 
с разнообразных мобильных устройств и 
устройств для бизнеса. AvayaLive Video обе-
спечивает все преимущества решений Avaya 
Scopia без дорогостоящей и сложной развер-
нутой инфраструктуры.

	 }   Avaya IP Office Select, комплексное UC&C-ре-
шение, оптимизированное для средних ком-
паний, которые насчитывают до 2500 сотруд-
ников (или до 150 офисов).

• Хорошо, давайте перейдем от Google и Avaya к 
Mircrosoft, которая с большим шумом и опреде-
ленной долей хвастовства со стороны вендоров, 
чьи платформы уже поддерживают Lync по умолча-
нию, объявила о реализации совместимости Lync и 
Skype, заявленной еще на конференции Microsoft 
Lync в апреле. Хотя пользователи Lync и раньше 
могли взаимодействовать с пользователями Skype 
с помощью сообщений, телеприсутствия и аудисвя-
зи непосредственно из контакт-листа, сейчас речь 
идет о непосредственной видеосвязи. Для совер-
шения звонков вам понадобится актуальный кли-
ент Lync 2013 на Android, iOS или Windows устрой-
ствах и / или Skype for Windows на настольном ПК. 
Мы рады сообщить, что a) нас не прослушивали во 
время совершения звонка через Skype (или Lync), 
поэтому приватный разговор остался приватным 
б) Microsoft заявляет о встроенной по умолчанию 
системе безопасности с TLS и SRTP-шифровани-
ем корпоративного класса информации и вызова. 
Пункты совместимости включают в себя «основан-
ный на стандартах обход личных и корпоративных 
брандмауэров через STUN, TURN и ICE» и «высо-
кокачественную, масштабируемую видеосвязь с 
использованием принятого в отрасли в качестве 
стандарта SVC-кодека H.264», а также аудио кодек 
SILK в качестве кодека по умолчанию для звонков в 
Lync и Skype. (В рамках этого изменения, этот релиз 
Skype, версия 7.0, включает дополнительную функ-
циональность сенсорного ввода на устройствах с 
сенсорным экраном). К счастью, пользователем до-
ступно руководство по интеграции Lync со Skype. И 
следите за новостями о ребрендинге самого Lync в 
Skype for Business.

• ClearOne выпустила но-
вую профессиональную, 
PTZ-камеру Unite с разрешением 1080p60, кото-
рая подключается напрямую к обычному ПК или 
ноутбуку через интерфейс USB 3.0. Помимо это-
го, камеру можно подключить к традиционном 
устройствам вывода картинки через встроенный 
интерфейс DVI. Другие характеристики включат в 
себя 12x зум, полное панорамирование, наклон и 
128 вариантов предустановок.

• Sonic Foundry сообщила о понижении стоимости 
акций на 30 центов за штуку в четвертом квартале 
2014 финансового года несмотря на повышение 
оборота. Доход за квартал вырос на 25%, до 8,5 млн 
долл, но в основном этот рост связан с двумя меж-
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добавляет звук стандарта Dolby Voice в конфе-
ренц-залы.Устройство имеет моно и стерео режи-
мы, и может использоваться в качестве ВКС-тер-
минала как для конференций в формате Dolby 
Voice, так и для традиционной IP-телефонии. Dolby 
Conference phone будет первоначально доступен 
для рынков США, Канады и Европы. 

• Мы писали о Do два 
выпуска тому назад. 
Помните? Ладно, неза-
висимо от того, помни-
те вы или нет, мы хоте-
ли бы сообщить о том, 
что компания запусти-
ла новые приложения 
для видеосвязи для 
iPhone и iPad, кото-
рые можно бесплатно 
загрузить в магазине 
Apple. И если вы все 
время думаете о чем-
то, вы оцените функ-
цию «Thoughts» (мысли). 
Становится все более 
интересно.

• Новость от LifeSize будет не о продуктах, а об из-
менениях в рабочем процессе. Руководитель ком-
пании Крэйг Мэллой (Craig Malloy) и сотрудники 
разных возрастных категорий обсудили на Наци-
ональном государственном радио изменения, вы-
званные появлением на рынке труда представи-
телей поколения Милленеума. LifeSize далеко не 
одинока в своем стремлении привлечь следующее 
поколение покупателей к разработке и созданию 
продукта.

дународными покупками компании в 2014 году и 
небольшим повышением продаж своих продуктов.  
(Аналитическое агентство Zacks Consensus прогно-
зировало доход в 11 млн долл в четвертом квартале, 
что означает, что Sonic Foundry не оправдала ожи-
даний Wall Street.) Компания, создавшая платформу 
Mediasite, сообщила о увеличении дохода от про-
даж продуктов на 8,1%, до 4 млн долл, в то время 
как доход от предоставляемых услуг увеличился на 
45%, до 4,5 млн долл. Из 4,5 млн долл общего дохо-
да от предоставляемых услуг, доход от поддержки 
и обслуживания составил 2,3 млн долл, а услуги по 
проведению мероприятий принесли 2,2 млн долл. 
Чистый убыток компании увеличился с 666 тысяч 
долл за аналогичный квартал прошлого года до 1,3 
млн долл в этом году. Конечно, компания зарабаты-
вает на продажах продуктов, но недостаточно, что-
бы возместить расходы. SoFo планирует заработать 
45 млн долл в 2015 финансовом году. 

• Discover Video объявила о выходе новой платфор-
мы для передачи видео DEVOS 4. DEVOS 4 — это 
портал для управления медиаконтентом и сервер 
для живой трансляции и трансляции потокового 
видео «по запросу», который поддерживает ПК, 
мобильные телефоны, планшеты, плееры Roku и 
телевизоры smart TV. DEVOS также поддержива-
ет новую линейку программных HD-шифраторов 
Streamsie. Кодеры Streamsie поддерживают не-
сколько входящих видеосигналов, захват экрана 
и обеспечивают как запись видео, так и потоковую 
трансляцию. Stremsie доступны для пользователей 
Windows ПК, Apple Mac, iPhone и iPad. DEVOS по-
ставляет Streamsie с регистрационными данными, 
поэтому клиенты могут легко установить Streamsie 
на любом компьютере не беспокоясь о лицензии и 
одновременно использовать инструменты управ-
ления DEVOS. Такой подход предоставляет возмож-
ности живой трансляции видео или трансляции по 
запросу на любых устройствах каждому студенту, 
работнику, учителю или клиенту. 

• BT улучшила свою ус-
лугу BT Meet Me с тех-
нологией передачи 
аудио Dolby Voice за-
пуском нового спикер-
фона Dolby Conference 
Phone. Это единствен-
ный спикерфон, который 

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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Отображение аватар в TrueConf 
для OS X версии 1.2.4

Мы рады представить новую версию приложения 
TrueConf для семейства операционных систем OS X. В 
TrueConf для OS X версии 1.2.4 появилось отображе-
ние аватар в адресной книге приложения. Уведомле-
ния о новых сообщениях чата стали кликабельными, а 
само приложение теперь поддерживает все ограниче-
ния, которые выбирает администратор сервера ВКС во 
вкладке «Настройка прав групп». Также, мы повысили 
стабильность работы приложения.

.

Подробнее...

Пользователи ВКС выбирают 
видеосвязь за пределами перего-

ворных комнат

Компания TrueConf подвела итоги ежегодного отрас-
левого исследования рынка ВКС, проведенного на 
конференции «Видео+Конференция 2014. По резуль-
татам опроса было установлено, что 60% респонден-
тов проводят видеоконференции со своего рабочего 
ПК, а популярность мобильной видеосвязи увеличи-
лась вдвое по сравнению с 2013 годом.

Подробнее...

Новости TrueConf

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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