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Перспективные направления 
развития оборудования и ПО 
видеосвязи



Множество производителей, моделей оборудования и 
решений.



Каковы критерии принятия решения о выборе оборудования или ПО  
определенного производителя? 

На передний план выходит пользовательский функционал и различные “фишки” 

связанные с дизайном терминального оборудования, графическими интерфейсами, 

удобством или организацией работы и т.д.

И здесь я вижу хороший потенциал развития в 2 направлениях, первое из которых -

совершенствование оконечного устройства с целью сделать его максимально 

удобным и простым “из коробки”. (Интерфейс, максимальная автоматизация, 

выпуск аксессуаров, автопровижионинг и подключение к облачным сервисам). И 

одновременно - максимальная гибкость в конфигурировании и модификации, для 

предоставления более требовательным пользователям возможности полностью 

интегрировать его в свои бизнес сценарии.



Дизайн пользовательского интерфейса (UI)













Аксессуары для телефонов и новые устройства Cisco



Зачем платить больше???



Устройства различных производителей для беспроводной работы с контентом

Продукт Изобра-
жение

продукта

Беспроводная 
передача 
контента

Централизованное
управление 

(подходит для 
использования 

крупными 
предприятиями)

Интеграция с 
конференц
сервисами

Интеграция с 
сервисами
календарей

Webex Share

Airtame

Polycom 
Pano

Crestron 
AirMedia

Barco 
ClickShare





Когда технологические концепты 
становятся реальностью



Очередная 3-х экранная студия?



Решения Oblong по управлению видео и контентом





Назад в будущее – лучший концепт массового ВКС с интегрированными  
сервисами



Решения Appspace на базе LG OS
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Эволюция отображения информации - персонализация



Визуализация записей адресных книг – один из сервисов не 
реализуемых только средствами терминала.



Vision API – распознавание и сравнение лиц, теперь легко доступно каждому..



{ "faceAnnotations": [ 

{ "boundingPoly": { "vertices": [ { "x": 13, "y": 40 }, { "x": 388, "y": 40 }, { "x": 388, "y": 476 }, { "x": 13, "y": 476 } ] }, 

"fdBoundingPoly": { "vertices": [ { "x": 68, "y": 161 }, { "x": 336, "y": 161 }, { "x": 336, "y": 430 }, { "x": 68, "y": 430 } ] }, 

"landmarks": [ { "type": "LEFT_EYE", "position": { "x": 149.43243, "y": 244.17453, "z": -0.0014478611 } }, 

{ "type": "RIGHT_EYE", "position": { "x": 252.0757, "y": 242.35971, "z": 1.0353208 } }, 

{ "type": "LEFT_OF_LEFT_EYEBROW", "position": { "x": 108.70114, "y": 222.3848, "z": 7.07247 } }, 

{ "type": "RIGHT_OF_LEFT_EYEBROW", "position": { "x": 174.43428, "y": 222.75943, "z": -24.152355 } }, 

{ "type": "LEFT_OF_RIGHT_EYEBROW", "position": { "x": 229.09143, "y": 224.11746, "z": -23.415062 } }, 

{ "type": "RIGHT_OF_RIGHT_EYEBROW", "position": { "x": 296.06226, "y": 219.99976, "z": 9.606889 } }, 

{ "type": "MIDPOINT_BETWEEN_EYES", "position": { "x": 203.30746, "y": 245.07397, "z": -23.308489 } }, 

{ "type": "NOSE_TIP", "position": { "x": 202.44211, "y": 310.9574, "z": -49.92533 } }, 

{ "type": "UPPER_LIP", "position": { "x": 201.45096, "y": 360.84186, "z": -18.68939 } }, 

{ "type": "LOWER_LIP", "position": { "x": 201.21442, "y": 388.46985, "z": -7.659626 } }, 

{ "type": "MOUTH_LEFT", "position": { "x": 153.66356, "y": 364.72885, "z": 12.989808 } }, 

{ "type": "MOUTH_RIGHT", "position": { "x": 249.38081, "y": 369.83875, "z": 13.663766 } }, 

{ "type": "MOUTH_CENTER", "position": { "x": 201.07108, "y": 370.56793, "z": -9.131802 } }, 

{ "type": "NOSE_BOTTOM_RIGHT", "position": { "x": 234.91757, "y": 321.21002, "z": -4.728038 } }, 

{ "type": "NOSE_BOTTOM_LEFT", "position": { "x": 170.67236, "y": 321.10657, "z": -5.7964807 } }, 

{ "type": "NOSE_BOTTOM_CENTER", "position": { "x": 202.39496, "y": 329.8498, "z": -22.171886 } }, 

{ "type": "LEFT_EYE_TOP_BOUNDARY", "position": { "x": 145.01845, "y": 240.00653, "z": -8.033087 } }, 

{ "type": "LEFT_EYE_RIGHT_CORNER", "position": { "x": 171.72917, "y": 249.36806, "z": 0.9171226 } }, 

{ "type": "LEFT_EYE_BOTTOM_BOUNDARY", "position": { "x": 147.19247, "y": 253.0398, "z": -0.10969569 } }, 

{ "type": "LEFT_EYE_LEFT_CORNER", "position": { "x": 122.984695, "y": 246.1893, "z": 10.218959 } }, 

{ "type": "LEFT_EYE_PUPIL", "position": { "x": 143.14468, "y": 247.49423, "z": -2.4857807 } }, 

{ "type": "RIGHT_EYE_TOP_BOUNDARY", "position": { "x": 258.37454, "y": 239.80666, "z": -6.796012 } }, 

{ "type": "RIGHT_EYE_RIGHT_CORNER", "position": { "x": 280.14783, "y": 245.64508, "z": 11.942028 } }, 

{ "type": "RIGHT_EYE_BOTTOM_BOUNDARY", "position": { "x": 254.52289, "y": 251.82376, "z": 0.9778703 } }, 

{ "type": "RIGHT_EYE_LEFT_CORNER", "position": { "x": 231.35117, "y": 247.10602, "z": 1.4956772 } }, 

{ "type": "RIGHT_EYE_PUPIL", "position": { "x": 259.6369, "y": 247.3124, "z": -1.3021094 } }, 

{ "type": "LEFT_EYEBROW_UPPER_MIDPOINT", "position": { "x": 140.26897, "y": 208.24677, "z": -17.050253 } }, 

{ "type": "RIGHT_EYEBROW_UPPER_MIDPOINT", "position": { "x": 263.46646, "y": 208.0649, "z": -15.700231 } }, 

{ "type": "LEFT_EAR_TRAGION", "position": { "x": 71.81121, "y": 289.4703, "z": 143.95332 } }, 

{ "type": "RIGHT_EAR_TRAGION", "position": { "x": 329.07806, "y": 289.1413, "z": 147.18 } }, 

{ "type": "FOREHEAD_GLABELLA", "position": { "x": 202.03424, "y": 221.53, "z": -28.222046 } }, …………..

Vision API JSON - пример





Как вы думаете возможно настолько простое и 
продуктивное общение по ВКС? 

Можно реализовать его на базе интеграционного решения on-prem?

Существенно расширить функционал и возможности устройства

можно за счет подключения его к сервисам сети. И здесь, как мне

кажется, наибольшие перспективы, как и простор для творчества.

(Аналитика, электронные ассистенты - ASR, NLP, AI, и множество

других модных тем :) ). Пользовательский интерфейс, например,

использующий “умные” сетевые сервисы, по сути переезжает на

сетевую или облачную инфраструктуры.



Эволюция пользовательского 
интерфейса

Основные технологии

Распознавание речи (Automatic Speech Recognition - ASR)

Обработка информации на естественном языке (Natural Language Processing - NLP)





Спарк помощник (Spark Assistant) - Моника

• Построен на базе технологий MindMeld

• Набрать номер 

• Создать конференцию или подключиться к ней

• Найти и позвонить кому то в вашей организации

• Управление Вашими Spark устройствами

• Найти свободную переговорную и забронировать ее

• Начать демонстрацию презентации или переключиться в режим 
«белой доски»

• Начать и закончить запись

• Записать комментарии к встрече

• Найти и показать документ

• И другие функции…





Технологии которые могут существенно повысить 
эффективность общения и управления   

• Многофункциональные боты и 
ассистенты

• Персональные

• Виртуальные операторы CC

• Компьютерное зрение: 
Распознавание лиц, объектов, 
жестов.

30



Полный список аббревиатур технологий которые 
могут скоро изменить нашу жизнь

Machine

Learning
Artificial 

Intelligence

Entity 

Extraction

Deep Learning

Face 

Recognition

Object 

Recognition

Spatial Audio

Location 

Services
Voice Biometrics

Sentiment Analysis

Recommender Systems

Neural Networks

TTS/STT

Transcription

Conversation 

Management

Semantic Search

Natural Language 

Understanding

Knowledge 

Graphs



Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы.


