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 The Wainhouse Research Bulletin 

    НОВОСТИ И ВЗГЛЯДЫ НА МИР ВИЗУАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СВЯЗИ 

Мы готовимся совершить наш ежегодный поход на InfoComm. Если и вы собираетесь там 
побывать, не забудьте сообщить об этом Эндрю, Айре Вайнштейну  
(Ira Wainstein), Энди Нильсену (Andy Nilssen), так как мы будем ходить по всем павильонам 
в поисках всего интересного. 

И, как обычно, не стесняйтесь пересылать этот бюллетень своим коллегам.  
Для того, чтобы подписаться на БЕСПЛАТНУЮ рассылку бюллетеней, просто зайдите на 
страницу www.wainhouse.com/bulletin.  

 Эндрю В. Дэвис, andrewwd@wainhouse.com 
 

 

Краткие новости 
 По данным наших источников, начались продажи  ПО  компании LifeSize версии 2.0. 
Данный релиз был представлен 2 недели назад на выставке  InfoComm. В ближайшие 
несколько месяцев будет представлен подробный отчет о практическом применении 
данной версии. По заявлению LifeSize версия  2.0 будет обладать следующими 
преимуществами для покупателей:  

 Улучшенные авто-фокус и зум, быстрый выход из спящего режима  
 Улучшенные характеристики многосторонней конференции – поддержка 

H.264/263 
 Поддержка потоков 192 Кбит/с и 320 Кбит/с, а также асимметричных соединений 
 Поддержка панелей управления AMX/Crestron 
 Авто-согласование параметров соединения 
 Поддержка внешних видео устройств стандарта PAL 
 Поддержка H.239, в том числе, и в многосторонней конференции 
 Встроенный  Transit Client (собственная система обхода NAT/Firewall от LifeSize) 
 Возможность установки бита ToS 
 Более информативные сообщения при загрузке устройства 
 Автоматический выбор скоростей для входящего и исходящего вызовов 

 AOL, в рамках обязательств по предоставлению разработчикам открытого доступа к 
своим сервисам, расширила акцию Open AIM Initiative (developer.aim.com), обеспечив 
поддержку AIM Bots, сервисам с привязкой к местонахождению и звонкам компьютер-
компьютер. Обновление также включает поддержку для разработчиков, использующих 
ОС Mac OS X, Linux,  Pocket PC платформы или Java. 

 iLic Communications получила 2 млн. долларов США от размещения 5,3 миллионов акций 
на Американской Фондовой Бирже. 

 Совет директоров  компании Ki-Bi,  неизвестной  ранее WR, объявил о достигнутом 
соглашении о приобретении  акционерного капитал Emblaze VCON, составляющего 

 Бюллетень Wainhouse Research на русском языке издает компания ИМАГ™ 
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30 592 652 обыкновенных акции, таким образом, стоимость Emblaze составила 
10,86 млн. £, стоимость  Ki-Bi 7,4 млн. £. Сделка по поглощению пройдет без денежной 
компенсации. Сделка будет иметь характер обратного поглощения, согласно правилам  
площадки AIM Лондонской фондовой биржи для малого бизнеса.  Образовавшуюся в 
результате сделки компанию решено переименовать в Zone-IP Ltd. До настоящего 
момента компания Ki-Bi, чьи акции размещались на Лондонской фондовой бирже AIM с 
мая 2005 года, являлась разработчиком и продавцом систем доставки мобильного 
контента. Ее электронные пластиковые  карты и серверная платформа обеспечивали 
широкое распространение мобильного контента через розничные сети и другие 
невиртуальные каналы сбыта. Из открытых источников известно, что Emblaze приобрела 
1/3 акций Ki-Bi, имевшей на 2005 год 913 тыс. $ доходов, 4,838 тыс. $ операционных 
убытков и 5,352 тыс. $ чистых убытков. После поглощения, новая компания намерена 
выйти на рынок решений для IP видеоконфереций. 

 Verizon Business объявила об интеграции  Verizon Conferencing с Microsoft Live Meeting 
Communications Server 2005, что позволит пользователям инициировать телефонные 
конференции, обеспечит интеграцию Verizon Audio Conferencing с Verizon Customized 
Net Conference и набор новых функций администрирования. 

 Канадская компания IP-V предложила простой в использовании веб-интерфейс для 
планировки задач для сервера конференций Codian MCU. 

 Несмотря на провал выпуска бизнес-версии IM (instant messaging) платформы в середине 
2004 года, AOL выпустила бета-версию новой бизнес-версии популярного сервера 
мгновенных сообщений. AIM Pro включает доступ в один клик к голосовым и видео-
конференциям и удаленный доступ к ПК по технологии WebEx. AIM отличается 
свободным от рекламы интерфейсом и интеграцией с Outlook. Бизнес-пользователи 
могут использовать  адреса рабочей почты  в качестве  имени пользователя в AIM, 
подключаться к существующим аккаунтам, переносить существующие контакты в 
контакт-лист Pro версии.  В течение бета-тестирования AIM Pro предоставляется 
бесплатно. В конце лета будет определена цена подписки после официального запуска. 
AOL планирует извлечь выгоду из массового распространения бесплатной версии, по 
данным AOL, 135 млн. служащих используют в работе AIM. Среди функциональных 
возможностей профессиональной версии безопасность бизнес-уровня и SSL  
шифрование. 

 Компания Microsoft планирует выход на рынок веб-камер, расширив 
направление компьютерных комплектующих  и аксессуаров. 
Несмотря на отсутствие официальных заявлений, WR обнаружил  
сообщения о  подготовке компанией  Microsoft двух видов камер, 
оптимизированных под Microsoft Live Messenger с поддержкой 
видеоконференций и видео-блогов. LifeCam VX-6000 (не путать с 
Tandberg 6000) и VX-3000 (не путать с VSX 3000 от  Polycom)  
снабжены микрофонами с системой шумоподавления, на корпусах 
имеется кнопка Live Call, посредством которой можно организовать 
сеанс видеосвязи, выбрав адресата  из   контакт-листа. Интеграция  с 
системой мгновенных сообщений Windows Live Messenger обуславливает простоту 
управления камерами,  а также позволяет производить размещение фотографий одним 
кликом мыши в блогах Windows Live Space. Модель VX-6000 позволяет передавать 
видео с разрешением 1,3 мегапискеля и снимать фотографии с разрешением до 5 
мегапикселей в режиме интерполяции, VX-3000, в свою очередь, обеспечивает запись 
видео с разрешением 640*480 пикселей. Стоимость камер VX-6000 и VX-3000 составляет 
100 $ и 50 $, соответственно. Начало поставок  ожидается в августе нынешнего года. Live 
Messenger является новой версией MSN Messenger, дополненной функциями VoIP и 
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видеоконференц-связи.  В течение года планируется запуск еще около 20 Live служб. 
Таким образом, мы сможем наблюдать очередной виток борьбы Microsoft–AOL–Yahoo– 
Google. 

 Пользователи аудиоконференций Skype могут объединяться  в конференции до 500 
участников, включая абонентов городских телефонов, благодаря службе High Speed 
Conferencing (HSC)  по технологии компании  Vapps. Данная услуга является бесплатной 
для пользователей Skype и условно бесплатной для пользователей городских телефонов. 
Плата за вход в конференцию не взимается, однако подключение  к конференции 
осуществляется через номер доступа. Таким образом жители США заплатят за звонок на 
соответствующий номер по тарифам своего оператора, звонок из Европы будет 
тарифицироваться согласно ценам для Premium номеров.  Номер доступа и пин-код для 
подключения к конференции можно будет получить по электронной почте.  
HSC  включает функции управления конференцией, такие  как отключение микрофона у 
одного или нескольких участников, ограничение количества участников и др. 

 Nokia и Siemens заключили соглашение об объединении подразделений, занимающихся  
производством оборудования для мобильной и фиксированной связи. Для сотрудников 
данное соглашение грозит чередой сокращений. 

 Американская компания ACT Teleconferencing объявила о выборе платформы Summit 
Audio Conferencing от компании Compunetix для создания собственной платформы аудио 
конференций следующего поколения ReadyConnect. 
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Уже июнь на дворе! Чего вы ждете? 
Саммит Wainhouse Research стал важнейшим событием 
индустрии сетевых технологий, где собираются вместе 
профессионалы, интеграторы и вендоры, чтобы обсудить 
планы, успехи, трудности и тенденции в области 
оборудования и услуг для аудио и видео связи, совместной 
работы с документами и электронного сотрудничества. 
WR Summit 2006, основной темой которого станет 
Унифицированное электронное сотрудничество и IP 
коммуникации (Unified Collaboration and IP Communications),  начнется с презентаций 
аналитиков WR, посвященных состоянию отрасли, далее поделятся своими взглядами 
представители конечных пользователей, независимые консультанты/обозреватели, и 
конечно же не обойдется без наших стандартных интерактивных обсуждений. Саммит 
WR это в высшей степени интерактивное мероприятие. Так что, берите с собой свои 
самые каверзные вопросы и будьте готовы уйти с новым видением того, какими будут IP 
коммуникации, конференцсвязь и технологии электронного сотрудничества через 2-3 
года. Вот две из наших специальных презентаций: 

Так что же означает U в “UC”? Эд Вэдбрук (Ed Wadbrook) является старшим 
Директором Отдела Отраслевых Инициатив Группы унифицированных 
коммуникаций (Sr. Director of Industry Initiatives for the Unified Communications 
Group) компании Microsoft. Эд разъяснит нам всем последние анонсы компании  и 
объяснит роль редмондского гиганта в грядущей эпохе электронного 
сотрудничества. Эд утверждает, что сейчас, более чем когда-либо, компании ищут 
способы трансформировать свою существующую инфраструктуру так, чтобы 
поставить пользователя в центр коммуникаций, раскрыть весь потенциал IP и 

построить реальную систему унифицированных коммуникаций, объединяющую сети, 
устройства и системы, и постепенно интегрироваться в бизнес-процессы и приложения 
компании. Обмен голосом, видео и данными, индикация присутствия интегрируются 
многими инновационными способами, меняя 
роли телефона и компьютера, и в корне меняя 
способы ведения бизнеса компаниями и 
людьми. По мнению Microsoft очевидно, что 
софтовый вариант развития корпоративных 
коммуникаций и электронного сотрудничества 
станет источником революционных инноваций 
и сокращения расходов. Давайте выясним, как 
же Эд представляет видение Microsoft на 
унифицированные коммуникации и как это 
видение расширит завтрашний бизнес арсенал. 
И решим, соглашаться с ним или нет. 
Наше крыло в Отеле Колонэйд (Colonnade 
Hotel) полностью ПРОДАНО. Смотрите сайт 
Саммита для выяснения альтернативных 
отелей в районе Бостона. В нескольких отелях 
на расстоянии пешей прогулки все еще есть 
свободные номера, но мы не можем 
гарантировать, что это надолго. 
19 июля мы устраиваем Экспозицию 
технологий, которая будет включать в себя 
короткие презентации и прикладные 

Wainhouse Research Bulletin благодарит 
вместе с вами наших спонсоров, благодаря 
которым наши бюллетени 
распространяются БЕСПЛАТНО: 

Aethra LifeSize 
AGT MVC 

Avistar RADVISION 
Codian SPL 

Compunetix Sony 
Convoq TANDBERG 

DSTMedia Ubiquity 
Huawei Visual Nexus 
inSORS WebDialogs 

Konftel AB Wire One 
Особые условия: Спонсорская поддержка 
бюллетеней WR ни коим образом не 
предполагает, что компании-спонсоры согласны 
со всем, что написано в бюллетенях. Также и 
WRB не обязательно устраивает продукция или 
услуги компаний-спонсоров. Мы оставляем 
равные возможности для взаимной критики. 

http://www.wainhouse.com/wrsummit
http://www.wainhouse.com/wrsummit/register.html#res
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.avistar.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.appliedglobal.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.codian.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.compunetix.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.convoq.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.dstmedia.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.huawei.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.insors.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.konftel.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.lifesize.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.mvc-ag.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.radvision.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.splis.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.sony.com/videoconference
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.tandberg.net
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.ubiquitysoftware.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.visualnexus.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.webdialogs.com
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.wireone.com
http://www.wainhouse.com/bulletin/sponsorship.html
http://www.wainhouse.com/redirect/redirect.cfm?page=www.aethra.com
http://www.wainhouse.com/wrsummit/showcase.html
http://www.wainhouse.com/wrsummit/showcase.html
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демонстрации широкого спектра оборудования и услуг для корпоративной 
конференцсвязи и совместной работы. Посетители смогут детально сравнить широкий 
спектр настольных видео терминалов, программ для обмена мгновенными сообщениями 
(instant messaging) и web-решений для совместной работы. 
Также будет проведена специальная демонстрация high definition 
видеоконференции.   

 Золотые спонсоры этого года это: AGT, Arel, LifeSize, Masergy, MCI, Microsoft, Polycom, 
RADVISION, и TANDBERG.  В технологической выставке участвуют Arel, Cisco, Codian, 
inSORS, Masergy, MyVRM, Netbriefings, Polycom, Radvision, Starbak, Tandberg, 
VerizonBusiness, Wire One.   

 Мероприятие как обычно будет транслироваться в Интернет. Услуга веб-вещания будет 
предоставляться компанией Netbriefings, тогда как для потокового вещания и 
видеоконференцсвязи будет использоваться MPLS сеть компании Masergy. Если вы не 
можете присутствовать на мероприятии лично, то вы можете сейчас 
зарегистрироваться на просмотр web-вещания. В дополнение к стандартному режиму 
аудио+видео+слайды, в котором Netbriefings будет транслировать конференцию 20-21 
июля, Netbriefings также попытается устроить полноценную трансляцию экспозиции 
технологий (которая пройдет 19 июля), что станет техническим испытанием 
возможностей веб конференций/вещания компании.  
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Необычная история 
Я нашел эту необычную историю в Интернете пару недель назад, начиналась она так: 
«Ники Фрасциско назван младшим послом ЮНИСЕФ в Среднеземноморскому регионе 
по правам детей на образование». Оказалось, что Ники это девятилетний мальчик, 
страдающий редкой формой астмы. Он соединяется со своей школой  каждый день с 
помощью системы ВКС VegaStar, предоставленной компанией Aethra. В 2003 году 
родители Ники решили радикально поменять свою жизнь, чтобы защитить здоровье 
сына; они построили корабль и отправились в море, где, благодаря более чистому 
воздуху,  Ники может дышать намного легче. Ники поступил в школу “Francesco Riso” в 
Монделло (Италия, близ Палермо), несмотря на то, что он живет на корабле и 
путешествует из порта в порт по Средиземному Морю. Система конференцсвязи 
позволяет Ники легко подключаться к школьному классу, обмениваться информацией и 
каждый день встречаться с одноклассниками. Система работает по IP. Терминалы для 
обеих точек предоставила компания Aethra. Telecom Italy платит за антенну, а Telespazio 
обеспечивает семье Ники полосу до спутника 200 кбит/с. 

Новый отчет от Wainhouse Research 
Новинка от нашего китайского аналитика Стейси Остин Ли (Stacy Austin Li): 
Мультимедиа связь Китая: решения и партнеры в Среднем Королевстве (China Rich 

Media Conferencing Channel Network Guide: Locating Solutions and Partners in 
the Middle Kingdom) это новый исследовательский отчет, анализирующий 
спектр продуктов и услуг, предлагаемых 44 китайскими компаниями, 
специализирующимися на голосовых, видео и web коммникациях по IP. Это, в 
основном, интеграторские компании в области информационных и сетевых 
технологий или продавцы оборудования видеоконференцсвязи китайских 
вендоров AVCON, DST и Huawei, а также международных брендов таких, как 
Aethra, Polycom, Sony и TANDBERG. Изучая финансовые показатели, 
клиентскую базу и спектр предлагаемых услуг в области конференцсвязи и 
электронного сотрудничества, Стейси создал более детальную картину рынка, 
освещающую новые возможные подходы и приложения этого, постоянно 
меняющегося рынка. Более 100-страничный отчет содержит 28 схем, включая 

карты присутствия каждой из компаний. Отчет продается за 2995 $; основное резюме и 
содержание доступно здесь: executive summary and table of contents. 

 
 

http://www.wainhouse.com/reports/index.html#china-chan
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Люди И Места 
Polycom, Боб Кнауф (Bob Knauf), Старший менеджер по продуктовому маркетингу, 
отдел Видеокоммуникации. (Sr. Product Marketing Manager, Video Communications 
Division) 
VBrick, Майкл Бейкер (Michael Baker), покидает компанию «чтобы вернуться в 
видео бизнес, который я так хорошо знаю ». 
DuPont, Роберт Ф. Мессон (Robert F. Mason), Разработчик Глобальной Сети 
аудиоконференецсвязи и передачи данных 

WR PLATINUM: обновления на сайте  
PLATINUM веб-сайт Wainhouse Research, с более 
чем 5,700 информационными статьями, является 
лучшим источником самой актуальной информации 
об индустрии конференцсвязи и электронного сотрудничества. 

PLATINUM  
Уровень пользователя Anonymous Registered PLATINUM PLATINUM 

PRO 
Типы материалов 
Пресс релизы X X X X 

Новости индустрии X X X X 

Календарь событий X X X X 

Общедоступные 
доклады  X X X X 

Email-оповещения о 
новинках  X X X 

Эксклюзивные доклады    X X 

Аналитические заметки   X X 

Сравнительные 
таблицы по 
продуктам/услугам 

   X 

Стоимость годовой подписки 
Конечный пользователь FREE FREE FREE $1,000 

Поставщик < 50 
сотрудников FREE FREE N / A $3,000 

Поставщик > 50 
сотрудников FREE FREE N / A $5,000 

* Некоторые аналитические заметки доступны только для пользователей PLATINUM PRO. 

Подписчики PLATINUM и PLATINUM PRO пользуются неограниченным, 
корпоративным доступом к аналитическим заметкам, отчетам о тестированиях и 
докладам. Подписчики PLATINUM PRO также имеют доступ к нашим долгожданным 
сравнительным таблицам по продуктам и услугам. 
Недавние поступления PLATINUM 

Date Description Access Levels 
5/30/2006 Tandberg 400/448p and LifeSize HD Resolutions – Evaluation and 

Testing - WR's video team tests and comments on two enhanced 
resolution solutions. 

PLATINUM 
PLATINUM PRO 

5/29/2006 A Dissonant Note in Consonant Experience – The LifeSize Room User 
Experience - LifeSize has taken a “less is more” approach to the UI 
design, offering minimal options both on the handheld remote and 
onscreen. 

PLATINUM 
PLATINUM PRO 

http://www.wrplatinum.com/
http://www.wrplatinum.com/BekijkSamenvatting.asp?Inhoudsnummer=5718
http://www.wrplatinum.com/BekijkSamenvatting.asp?Inhoudsnummer=5702
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5/24/2006 Present, Accounted For, and Unproductive - Research note discussing 
how presence, IM, and a unified communications system can actually lead 
to lower productivity unless system controls and discipline are used to 
minimize non-essential interruptions. 

PLATINUM 
PLATINUM PRO 

5/18/2006 WorldGate Ojo – Testing and Evaluation - WR takes the Ojo "pro-sumer" 
videophone for a test drive 

PLATINUM 
PLATINUM PRO 

5/13/2006 Desktop Videoconferencing Solutions – Evaluation and Testing  - WR 
evaluates desktop videoconferencing solutions from BNI Solutions, 
Dylogic, Emblaze / VCON, Polycom, GlowPoint / Sony, and Skype 

PLATINUM 
PLATINUM PRO 
REGISTERED * 

5/13/2006 Owning the Call Control in an Integrated Enterprise Voice, Video, and 
Data System - An emerging battle ground in the IP communications wars 
will be over who owns the enterprise call control mechanism. 

PLATINUM 
PLATINUM PRO 

4/26/2006 Comparison Matrix – Desktop Client / Server Conferencing Solutions - 
Detailed comparison information about 48 desktop client / server 
conferencing solutions available from 38 vendors.   

PLATINUM PRO 

 
Обратите внимание – Услуга Email-оповещения о новых поступлениях 
После регистрации 
(БЕСПЛАТНО) вы можете 
активировать услугу 
оповещения по электронной 
почте и ежедневно (или 
еженедельно) получать список 
материалов (со ссылками), 
соответствующим сфере 
ваших интересов.   
На скриншоте показана 
страница пользовательских 
настроек с пожеланиями 
получать оповещения о 
Событиях, Сравнительных 
таблицах, Пресс релизах, 
Аналитических заметках и 
Докладах, содержащих слова 
«Video» и/или «HD». 
Как активировать подписку 
PLATINUM 
Для конечных пользователей. 
Для активации подписки просто зарегистрируйтесь на сайте. В течение нескольких дней 
мы рассмотрим ваши данные и активируем вашу бесплатную подписку. Пожалуйста 
указывайте свой корпоративный адрес электронной почты; подписка с адресов почтовых 
сервисов (hotmail, gmail и т.д.) не будет подтверждена. 
Для поставщиков и конечных пользователей. 
Чтобы активировать PLATINUM PRO подписку, просто зарегистрируйтесь на сайте 
PLATINUM и нажмите на ссылку “Subscribe”. Для корпоративной подписки, а также за 
дополнительной информацией пожалуйста пишите iweinstein@wainhouse.com. 
 
 

http://www.wrplatinum.com/BekijkSamenvatting.asp?Inhoudsnummer=5703
http://www.wrplatinum.com/BekijkSamenvatting.asp?Inhoudsnummer=5670
http://www.wrplatinum.com/BekijkSamenvatting.asp?Inhoudsnummer=5635
http://www.wrplatinum.com/BekijkSamenvatting.asp?Inhoudsnummer=5579
http://www.wrplatinum.com/BekijkSamenvatting.asp?Inhoudsnummer=5530
http://www.wrplatinum.com/register.asp
http://www.wrplatinum.com/register.asp
http://www.wrplatinum.com/register.asp
mailto:iweinstein@wainhouse.com
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Календарь событий 
КОГДА И ГДЕ ЧТО И КТО 

19-20-21 июля 2006, Бостон,  штат 
Массачусетс The Wainhouse Research Summit – 2006 

13-14 сентября 2006, Бостон,  штат 
Массачусетс 

Саммит Wainhouse Research CSP – 2006 
во время выставки  

25-26 сентября 2006, Вестчестер, штат 
Нью-Йорк  Point Nine Peer Networking Forum 

11-12 октября 2006, Мюнхен, Германия Point Nine Peer Networking Forum 

22-25 октября 2006, Орландо, штат 
Флорида Polycom User Group ежегодная конференция 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все замечания, вопросы и предложения по русскоязычной версии бюллетеней 
Wainhouse Research просьба направлять на адрес: wr@emag.ru 
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