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Plantronics + Polycom = 

История Plantronics целый год не давала покоя аналитикам.

Приобретение Polycom.

Слухи о возможной продаже компании на фоне плохого финансового 
отчета, Logitech в роли потенциального покупателя.

Ребрендинг Plantronics + Polycom = Poly.

Суды за новый логотип с производителем аксессуаров для видеоигр 
PDP Gaming.

https://vcs.su/wrb/logitech-and-plantronics
https://vcs.su/wrb/plantronics-polycom
https://www.reuters.com/article/us-plantronics-m-a-exclusive/exclusive-headset-maker-plantronics-explores-potential-sale-sources-idUSKCN1ND2Z5
https://techcrunch.com/2018/11/25/that-logitech-and-plantronics-deal-is-now-dead/
https://vcs.su/wrb/plantronics-polycom-poly
https://www.uctoday.com/collaboration/pdp-gaming-files-logo-complaint-against-poly/


Videxio продан Pexip

Объединение индустрии 
корпоративных коммуникаций 
продолжается.

Слияние Videxio и Pexip 
направлено на расширение 
совместимости с другими ВКС-
вендорами, теперь работают 
под брендом Pexip.

https://vcs.su/wrb/videxio-pexip


Продажа Vidyo

Enghouse Systems — разработчик ПО для 
корпоративных решений, в частности, 
для контакт-центров — купил платформу 
видеоконференцсвязи Vidyo за $40 млн.

Много слухов и долгов. Все $160 млн 
инвестиций проели и сгорели.

https://vcs.su/wrb/enghouse-systems-aquires-vidyo-for-40m


Попытки продать Avaya

До сих пор неизвестна 
стратегия развития Avaya.

После слухов о продаже 
вендора акционерам 
канадского Mitel, которые не 
получили развития, 
руководство ведет 
переговоры о создании 
совместного предприятия с 
RingCentral.

https://vcs.su/wrb/avaya-for-sale


Единороги Slack и Zoom: 
скандалы, интриги, исследования

IPO Zoom — одно из самых успешных среди технологических компаний этого года.

IPO Slack — прямое размещение.

Блокировка Zoom на территории Китая.

https://vcs.su/wrb/zoom-ipo
https://www.interfax.ru/business/666035
https://status.zoom.us/incidents/xbmxyfpnv4jq


Исследование Spiceworks: 
Teams обошел Slack

https://vcs.su/wrb/microsoft-teams-defeats-slack


Исследование Okta: клиенты Microsoft дублируют 
продукты вендора, используя Slack и Zoom

https://vcs.su/wrb/users-install-dupilicate-apps-for-microsoft-products


Безопасность

Уязвимость Zoom, позволяющая перехватить 
управление компьютером.

Уязвимость Zoom, использующая 
автоматическую активацию приложения и 
камеры.

Включение камеры в FaceTime до начала 
разговора.

Ошибка в службе обновления Webex Meetings, 
позволяющая выполнять команды от имени 
системы.

https://nakedsecurity.sophos.com/2018/12/04/zoom-patches-serious-video-conferencing-bug/
https://vcs.su/wrb/zoom-patched-camera-access-breach-after-disclosure
https://vcs.su/wrb/facetime-bug
https://vcs.su/wrb/cisco-patches-webex-vulnerability


Первая демонстрация облачного AV1-энкодера Cisco

Облачный энкодер

Использует протокол AV1 

Оптимизирован 
для видеокоммуникаций 
и совместной работы

Показали работу
в режиме реального времени

Было задействовано около 
половины полосы пропускания по 
сравнению с работой H.264



Всякое...

Lifesize анонсировал 4K-видео, аналитики окрестили это прорывом, но 
мы так не считаем.  

Тем временем Ассоциация потребительских технологий утвердила 
стандарт панелей 8K UltraHD.

AI: распознавание речи и лиц, умные колонки и помощники.

Умные заметки, автоматические протоколы и поиск по видео.

Видеоконференции в дополненной реальности.

Huddle Rooms и малый бизнес — актуальные рынки.

https://tele.gg/vcs_su/289
https://3dnews.ru/994466
https://tele.gg/vcs_su/479
https://tele.gg/vcs_su/501
https://vcs.su/wrb/meeting-note-app
https://tele.gg/vcs_su/544


Искусственный интеллект

Например, Cognitive Collaboration 

Proactive Join — Webex Assistant узнает вас при входе в переговорную 
по мобильному телефону, найдет запланированные встречи и 
предложит начать собрание

First Match — вы можете согласиться или попросить позвонить кому-то 
из ваших постоянных собеседников

People Insights — найдет информацию об участниках встречи в сети и 
добавит на экран вместе с информацией из корпоративного профиля



Умные заметки и протоколы

Общение План действий

ЗАПИСЬ

 
ПЕРЕВОД

ХРАНЕНИЕ

 

РАСШИФРОВКА

 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

ПОИСК ПО ВИДЕО
 

РАСПОЗНАВАНИЕ 

РАЗМЕТКА 

ОТПРАВКА В  СЕРВИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ



Традиционно. Конец Skype for Business Online

Microsoft официально объявил о прекращении поддержки Skype for 
Business и переводе клиентов на облачное решение Microsoft Teams.

Skype for Business Server будет 
поддерживаться только до 9 
января 2024 года 

Skype for Business Online 
будет недоступен после 
31 июля 2021 года.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/faq-journey#what-is-the-future-of-skype-for-business-server
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/faq-journey#what-is-the-future-of-skype-for-business-server
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/faq-journey#when-is-the-retirement-of-skype-for-business-online


Gartner Meeting Solutions 2019

TrueConf купил производителя ВКС-
решений IntegrIT

Первая и единственная 
российская компания



Technology Islands

В прошлом году мы 
описали концепцию 
технологических островов.

Самое время 
переименовать её в 
континенты. Между 
которыми не может быть 
мостов.

Показательная картинка из свежей статьи технического 
директора Mersive Изолированные миры видеоконференций

https://www.ravepubs.com/isolated-worlds-video-conferencing/


WebRTC подрос, скоро в школу!

SVC так пока и не реализовали 
в браузерах. Ждём.

Управление PTZ уже на 
подходе.

Больше нет проблем с 
совместимостью Edge и Safari.



НОВОСТИ 
ВИДЕОСВЯЗИ И 
КОММУНИКАЦИЙ 

www.vcs.su
t.me/vcs_su

Хотите оставаться в курсе новостей?

ОБЗОРЫ 
НОВИНОК 

СВЕЖАЯ 
АНАЛИТИКА 

ПЕРЕДОВЫЕ
AV-ТЕХНОЛОГИИ 

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

http://www.vcs.su
https://tele.gg/vcs_su




TrueConf Group

TrueConf Room

TrueConf Server 4.5



Вольно!
Дмитрий Одинцов, TrueConf


