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Ахтунг, ВКС везде! Надоело! Сколько можно! 



Загрузка 
мобильных 
приложений 
для видеосвязи 
и общения 

по всему миру 

март — начало 
апреля

Феерический взлёт рынка



Феерический взлёт рынка

Рынок 

облачных 

конференций 

в деньгах 

вырос за счет 

Zoom 



Облачные решения 
выросли на 18%, 
локальные продукты 
просели на 18%

Cisco прекратил 
продажи Webex 
Meeting Server

Skype for Business 
Server c 2021 года 
переходит на 
подписку

Феерический взлёт рынка



Проблемы роста

2019 ➨ 2022 +77% удаленных пользователей

Вендоры предлагали свои 
решения бесплатно

Карантин принес новых 
пользователей

Домашние пользователи без 
администратора не 
справляются, корпоративный 
софт не был готов к наплыву 
чайников и школьников



И еще чуть-чуть похвастаемся...

Весной мы 

бесплатно 

раздали 

предприятиям 

для организации 

удаленки 

50 тысяч 

лицензий

и случайно 

спасли

3 миллиона 

сотрудников



Проблемы роста: скандалы, интриги! 

Вечеринки

Экскурсии

Выпускные

Школьные уроки

Zoombombing!!!

Вход без 

пароля!!!

Ссылки в открытом доступе!!!

Совещания

Шок-контент!!!



Начался срочный тюнинг и 
адаптация софта

Оптимизация процесса 
входа и подключения к 
встречам

Шифрование и контроль за 
распространением записей

Отдельные защищенные 
продукты для образования 
(Google, Microsoft, Cisco)

Планка снизилась: пользователь без IT вообще 

Ежедневно Google Meet пропускает 

через себя 1300 лет уроков



Ситуация с 
эпидемией 
стабилизировалась, 
но видеосвязь и 
софт для удаленной 
работы остались

Next Normal и адаптация к удаленной работе

Poly: Технологии расширяют 
наши возможности, бизнес —
это сеть из людей и технологий

Появятся домашние офисы. 
Городские пространства 
расширят домашние. Кофейня 
— продолжение гостиной, 
ресторан — продолжение кухни

Управленцы должны научиться 
использовать разнообразие 
взглядов и навыков 
сотрудников



Видео для народа: прикручивают все! 

Как могут, но стараются!
Звёздный час для WebRTC



Microsoft и другие активно 
исследуют новые способы жить и 
работать

Что меняется под капотом

Режим Together mode снижает 
нагрузку и стресс, убирая с картинки 
избыточную информацию



Что меняется под капотом  

Pexip Adaptive 
Composition

Обработка 
изображений, 
чтобы сделать 
восприятие 
собеседников 
комфортнее

AI оптимизирует 
активацию по 
голосу



Что меняется под капотом (мое любимое)  

Nvidia Maxine

Уменьшает 
нагрузку на сеть: 
передает не лицо 
человека, а 
восстановленную 
запись мимики 

Разворачивает 
лицом к экрану



Что меняется под капотом  

Aura

Софт в камере производит 
пространственную коррекцию картинки



Что меняется под капотом  

Обработка звука

Шумоподавление, 
акцент на речи

● Microsoft
● Google
● Nvidia
● Amazon Voice 

Focus

Cisco покупает BabbleLabs



Что меняется под капотом  

Виртуальные 
фоны

Размытие, чтобы 
завуалировать 
задний план

Создание рабочей 
обстановки

Самовыражение

Фон Пушкинского музея для Microsoft Teams



Что меняется под капотом  

Маски, аватарки

● Snap Camera
● Avatarify



Что меняется под капотом  

● Умные заметки, автоматическая 

запись и транскрипция встречи.

● Превращение маркеров в 

действия с помощью 

планировщиков (можно 

назначить задание конкретному 

сотруднику).

● Живые субтитры, подписи имен 

участников.



Интеграция и совместимость  

Вендоры с боем добавляют 
кнопки видеозвонков в не 
относящиеся к делу 
интерфейсы (Яндекс, Google, 
Microsoft)

Активно рекламируется 
создание виртуальных 
комнат



Интеграция и совместимость с MS Teams?  

Microsoft — тоже SIP поддерживают, 

но доступ к нему жестко фильтруют:

● Cloud Video Interop

Но можно по ссылочке войти в 

чужие конференции:

● Direct Guest Join (через WebRTC)

Нормальные ребята любят SIP:

● Zoom

● Webex

● TrueConf

● GoToMeeting

● BlueJeans

● В общем, все, кроме...



Контент-камеры

Lifesize покупает Kaptivo

Huddly сделал Canvas

А это зеркальце IPEVO за $7



Конкурентные войны

Беспроводные презентации

Пока Barco пытается запретить продажи конкурентов 
ClickShare (Vivitek LauncherPlus, Sahara Clevershare), 
Panasonic выпускает PressIT, AVer — модель AW200

Потолочные микрофонные массивы

Yamaha сделала свой потолочный микрофон в 
системе ADECIA. Это была территория Shure, 
ClearOne и Sennheiser, за которую первые двое 
ведут активные боевые действия до сих пор



Hardware-as-a-Service

Оборудование по подписке становится популярным

● Cisco
● Lifesize
● Zoom
● Avaya
● LogMeIn



Всем Android + ARM!!!

В переговорных быстро распространяются терминалы на 
базе Android и процессоров ARM вместо проприетарных 
систем и Intel

● Poly X30/X50

● Neat Bar

● TrueConf Videobar 

○ Лев покажет!



Зонирование пространства

Появились 
кабинки для 
работы в 
общественных 
местах, в офисе, и 
даже перегородки 
для дома



Дома 

Использование цифровых камер как 
вебок

Телевизоры становятся центром 
коммуникаций и совместной работы

Нашествие умных колонок

Моноблоки от Zoom/DTEN

Microsoft адаптирует Teams для дома

Facebook Portal встраивает 
приложения для видеосвязи 



Дома: настоящие ВКС терминалы

Amazon Echo Show

SberPortal

Google Nest Hub

Facebook Portal



Кодеки

Институт по 
телекоммуникациям 
Фраунгофера (Fraunhofer HHI) 
утвердил стандарт H.266/VVC

Google переводит свой 

видеочат Duo на кодек 

AV1, над которым 

работает в рамках 

Alliance for Open Media

Он был разработан с учетом 
контента сверхвысокого разрешения

Актуален для 4K и 8K-телевизоров, 
всех типов движущихся 
изображений, 360-градусных 
панорам и совместной работы 



TrueConf попал в отчет IDC (и второй раз в Gartner)



Еще похвастаемся

↑ Топ по количеству внедрений в РФ (TAdviser)

← Самые обсуждаемые в соцсетях платформы 
для видеосвязи (Медиалогия)



Азимов в 1978 году

...Никому не надо отправлять людей в далекие 
командировки на самолетах, поездах и на 
автомобилях, вместо этого передают по телевидению 
образ "командируемых". 

Как следствие этого, громадные города канули в 
вечность. Не приходится больше тесниться на 
небольших пространствах, чтобы оставаться 
поблизости от своего учреждения, предприятия или 
культурного центра, будь то учебное заведение или 
место отдыха и развлечений. 

Передовая электронная техника позволяет каждому 
быть на работе независимо от того, где он живет...



НОВОСТИ 
ВИДЕОСВЯЗИ И 
КОММУНИКАЦИЙ

www.vcs.su

t.me/vcs_su

ОБЗОРЫ
НОВИНОК

СВЕЖАЯ 
АНАЛИТИКА

ПЕРЕДОВЫЕ
AV-ТЕХНОЛОГИИ

АНОНСЫ
МЕРОПРИЯТИЙ

Хотите оставаться в курсе новостей?

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

