
The Wainhouse Research Bulletin Страница 1 из 7  Выпуск 7 #29, 21 августа 2006 года 

 

The Wainhouse Research Bulletin 

ONLINE NEWS AND VIEWS ON VISUAL COLLABORATION AND RICH MEDIA COMMUNICATIONS 

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 

 
  

Новая передовая web-камера от Logitech  
Швейцарская компания  Logitec, мировой лидер по производству периферийных 
устройств, представила новую веб-камеру, флагманскую модель серии  QuickCam - 

Ultra Vision ( рекомендованная розничная цена в США 129,99 
долларов), которая позволяет получать более  четкое изображение, за 
счет использования больших и точных стеклянных линз с низким 
коэффициентом светопропускания 1,6-f, благодаря чему камера в два 
раза точнее фокусируется и позволяет создавать более четкие и яркие 
изображения даже в условиях слабой освещенности ( для небольших 
помещений и офисов). Выпуск камеры является очередной атакой 
компании на рынок IP ( читай Internet) коммуникаций, и, в то время 

как данное устройство предназначено для конечных пользователей, новинка ( как это 
часто бывало с другими продуктами компании) не останется без внимания со 
стороны корпоративных пользователей, т.к. разработка веб-камер является 
стратегически важной для любого вендора в сегменте корпоративных решений. 
Камера Ultra Vision оснащена встроенным микрофоном, на каждой стороне 
цилиндрического корпуса расположена функциональная клавиша. Одна из них 
предназначена для запуска приложения, отображающего, что камера снимает в 
данный момент. Таким образом, пользователи как в зеркале могут проверить свое 
изображение до начала видео-конференции. Другая клавиша позволяет делать 
моментальные снимки. Веб- камера оснащена  кольцом светло-голубой подсветки, 
которое загорается, когда камера активна. 
QuickCam Ultra Vision создана на базе  технологии RightLight 2,программно-
аппаратного комплекса для интеллектуальной оптимизации настроек 
видеоизображения в условиях слабой освещенности или при наличии фоновой 
подсветки сбоку или за спиной у говорящего.Данная технология автоматически  
изменяет настройки в подобных условиях, улучшая качество видеоизображения.  
Технология под торговой маркой  RightLight 2 является продолжением успешного 
решения предыдущего поколения  RightLight, позволявшего корректировать 
изображение только в условиях недостаточной освещенности. Новая камера Logitech 
имеет матрицу 1,3 МП и поддерживает HD видео формат, позволяя пользователям 
создавать видеоклипы и просматривать их в широкоформатном режиме. 
По последним сообщениям, компания Logitech модернизировала и другие модели 
веб- камер, усилив интеграцию с программами мгновенных сообщений, включая 
Skype Video, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, and AOL Instant Messenger. 
Logitech также на прошлой неделе  анонсировала   EasyCall Desktop – комплект из 
беспроводной клавиатуры, мыши,  двунаправленного спикерфона, созданного и 
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использованием технологии RightSound для  подавления эха,  и гарнитуры для 
личных разговоров ( рекомендованная розничная цена в США 129,99 долларов).   

Спикерфон выступает в роли центра управления Интернет -
звонками и оснащен клавишами увеличения и уменьшения 
громкости, отключения микрофона, приема и завершения 
вызова. Коммуникационная панель на клавиатуре позволяет 
пользователям запускать приложения для общения по сети 
Интернет, легко менять он-лайн статус, отправлять и 
принимать звонки.      С помощью клавиш быстрого набора 
можно в одно касание набрать номер абонента, указав его 
городской телефонный номер  или  IP-адрес.              

Данный продукт оптимизирован для работы с приложениями Интернет-
коммуникаций. Любопытно, что в то время как предусмотрена возможность 
взаимодействия с любым сервисом, поставляемое для Америки решение тесно (читай 
непосредственно) интегрировано с AOL , для Европы – со Skype.. На клавиатуре 
также расположены клавиши вызова офисных приложений, таких как электронная 
почта и браузер, а медиа панель позволяет управлять цифровой музыкой. 
Беспроводная мышь Logitech обладает фирменной высокоточной лазерной 
технологией, обеспечивающей точность управления и возможность работы на 
практически любой поверхности.  
Некоторые комментарии: 
Мне представилась возможность встретиться с некоторыми управляющими высшего 
звена компании  Logitech.  Компания отмечает 25ую годовщину своего 
существования. Это долгий период инноваций и успеха, на протяжении которого 
совокупный годовой рост составил невероятную величину 25% (в год), однако не 
всегда все шло так гладко. История развития компании имеет несколько этапов, с 
изменением  продаж  от нуля и до 2 млдр. долларов США, при этом необходимо 
отметить проницательность менеджмента. 

1. Разработка и совершенствование компьютерных мышей: Множественные 
исследования и разработки производились специалистами компании в области  
электромеханическх устройств и микроконтроллеров, однако решения были мало 
востребованы на рынке, поскольку большая часть корпоративного ПО имела 
интерфейс командной строки.  

2. По мере доступности персональных компьютеров домашним пользователям, стал 
развиваться спрос на периферийные устройства.. Появившаяся Windows работала с 
мышью. Logitech представила решения PhotoMan, AudioMan,  SoundMan, и 
VideoMan, сканнеры, но  ни одно из них не было коммерчески успешным. 

3. С началом эры Интернет ПК становится основным домашним устройством и 
широкополосное подключение становится более доступным.  USB становится 
стандартизированным и распространенным, обеспечивая пользователям простое 
подключение периферийного оборудования. Компания представила беспроводные 
решения, веб-камеры, аудио устройства и устройства для геймеров.  Рост продаж 
сравним со  «взлетом ракеты». 

4. Для обеспечения роста продаж компания выходит на рынок периферии для Интернет 
коммуникаций и домашних развлекательных систем (например, для iPODов) 
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В ходе встречи представители компании представили потрясающую по размерам 
товарную линейку веб – камер. Компания производит веб-камеры практически на 
любой вкус, включая камеры для ноутбуков, широко используемые для офисных и 
выездных сотрудников корпораций.. Не все камеры продаются во всех странах и  не 
по всем каналам дистрибуции.  Logitech  также продает некоторые виды камер по 
OEM-каналам и по розничным каналам под  другими торговыми марками. На 
приведенном ниже рисунке представлена существующая товарная линейка с 
указанием новых и оптимизированных моделей. Розничные продажи видео устройств 
Logitech растут на  29% в год в течение последних 7лет, но, по мнению компании, 
веб-камерами оснащены только 10% ПК, таким образом рынок далек от насыщения. 
Сопоставляя некоторые полученные данные можно прийти к выводу, что в прошлом 
году отгрузки Logitech составили   около 10,000,000 камер.. Компания поставляет 
решения на рынки Северной Америки, Европы и Японии (но не Китая и Азиатско-
Тихоокеанского региона) и ее доля на этих рынках составляет примерно 55%. 

 

В заключение, проанализировав положение компании Logitech на различных рынках, 
можно сделать вывод, что направление видео устройств и веб-камер является важным 
для компании, приносящим $280 млн. из  $1.8 млрд общего объема продаж за год.  
Линейка веб-камер более чем впечатляет своими размерами, впрочем, как и все 
портфолио Logitech в целом.   
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 Результаты исследования VideoMetrics 
Недавно мы опубликовали  наш 
первый  обзор VideoMetrics, 
посвященный использованию  
видеоконференцсвязи и 
унифицированного взаимодействия. 
Приведенная выше диаграмма 
составлена на основе ответов 300 
пользователей на вопрос, как много 
групповых систем ВКС используют 
их компании по всему миру. Такое 
двухвершинное распределение мы 
наблюдаем каждый год, где почти 

30% указывают 1-10 систем, а другие 30% заявляют о более 50-ти. За деталями по 
данному отчету обращайтесь к Саре Фарго (Sara Fargo) sfargo@wainhouse.com. Еще 
двое случайно выбранных наших респондентов получают 50 $ сертификаты на 
amazon.com, это JonN из M&M Mars и SheilaC из FNAL.  

Краткие новости 
 Free Conferencing Corporation of America анонсировала 
новый, простой в использовании сервис под 
названием SimpleEvent, который позволяет 
организовать конференцию из 96 активных 
участников и 1000 простых слушателей. 
Особенностями также являются неограниченная 
продолжительность сеанса, приватный канал для 
модератора, он-лайн управление учетными записями, 
тысячи участников в режиме «только слушать» и 
международный доступ. 

 Тех из вас, кто думает что Crinia (криния) это 

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. 
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австралийская лягушка, Crinia Corporation просит еще раз подумать… Компания 
представила необычный беспроводной спикерфон для конференц-зала. 
Интеллектуальная система состоит из беспроводного аудио приемо-передатчика 
(Comm Tower), пульта ДУ с сенсорным экраном, который также является и трубкой, 
и зарядной станции. Продвинутая технология обработки звука, встроенная в CRINIA, 
обеспечивает прием сигнала из нескольких источников и одновременную его 
передачу с оптимальной разборчивостью, адаптированной под любую акустическую 
обстановку. CRINIA также может записывать соединение (на встроенную флэш-
память), поддерживает одно- или многопользовательские конфигурации, и 
возможность каскадирования решения. Четыре микрофона равномерно 
располагаются по окружности Comm Tower. Сигналы от микрофонов поступают на 
приемник, который автоматически определяет и выделяет направление с наиболее 
громким сигналом, и понижает уровень сигнала от других направлений, снижая тем 
самым для удаленного слушателя уровень окружающего шума. 

 Компания Verizon Business запустила услугу передачи цифрового HD видео для 
вещательных и развлекательных компаний, а также других заинтересованных 
бизнесов, в 13 северо-восточных и средне-атлантических штатов. Данный сервис, Hi-
Def DVTS, позволит снизить затраты на передачу видеоконтента без необходимости 
использования более дешевого оборудования или потери качества видео. Сервис 
доступен в следующих штатах: NY, NJ, CT, DE, ME, MD, MA, NH, PA, RI, VA, WV, 
and VT. 

 ACT Teleconferencing опубликовала доходы в 13.7 млн $ за второй квартарл. 
Прошлогодний результат за второй квартал составлял 13.2 млн $. 

 Genesys Conferencing объявила доходы в 35.9 млн €, по сравнению с 36.2 млн € за тот 
же квартал в прошлом году. В долларах США доход составил 45.1 млн $ (по 
сравнению с 45.6 млн $ во втором квартале 2005 года). В Q2-06, общий объем 
увеличился до 569.5 миллионов минут (по сравнению с 510.5 миллионом в Q2-05). По 
сравнению с первым кварталом объем вырос на 17.3 миллионов минут. Объемы 
Genesys Meeting Center увеличились до 534.6 миллионов минут, из которых 68.0% 
было продано по программе Multimedia Minute. 

 Компания Justice Digital Solutions выбрала Polycom в качестве поставщика видео 
платформы для национальной цифровой судебной системы Curiax Arraigner. Curiax 
Arraigner – это решение отслеживания и хранения всей информации о заключенном 
(аудио, видео, документов, улики, электронная подпись) в едином файле, что должно 
обеспечить эффективную обработку на протяжении всего процесса, а также 
исключить неизбежные риски, связанные с перевозкой заключенных.  

Саммит CSP Wainhouse Research пройдет совместно с 
выставкой VON-Осень  
Влияние бесплатных конференц-сервисов, в том числе Skype, на 
рынок CSP 

Четвертый ежегодный саммит CSP (провайдер услуг 
конференцсвязи) в этом году выходит в новом формате 
совместно с выставкой «VON Осень» в Бостоне. Саммит 
CSP состоится 13-14 сентября; детали программы 
прорабатываются. Регистрация уже действует на сайте 
www.pulver.com/csp. В этом году саммит спонсируется 

Avaya, Compunetix, Convedia, Pactolus, Polycom, Ubiquity, Vapps и WebDialogs. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Мы договорились с организаторами VON о специальных 
ценах для сообщества Wainhouse Research. Друзья и родственники Wainhouse 
Research могут назвать кодовое слово WAINHOUSE при регистрации на VON и 
получат скидку 50% от опубликованных цен. Для групп в 3 и более человек, вы 

http://www.pulver.com/csp
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можете воспользоваться скачиваемой факсовой формой на странице регистрации и 
получите цену в 299 $ за человека, невероятная экономия. 

Люди и Компании 
Cantata Technology, Майк Чапман (Mike Chapman), Директор по управлению 
товарным производством (Director Product Management) 
ClearOne Communications, Мартес Соламуту (Marthes Solamuthu), вице-президент 
по производственной деятельности (VP operations) 
Paltalk, Джоел Смернофф (Joel Smernoff), Президент и Генеральный директор 
(President and CEO), Мэтью Гор (Matthew Gore), Вице-президент по маркетингу (VP 
Marketing) 

 

 
 

Visit www.wrplatinum.com 

Он-лайн подписка на более подробные 
информационные и аналитические 

материалы WR на тему конфренцсвязь 
и электронное сотрудничество 

Календарь событий 
ГДЕ И КОГДА ЧТО И КТО 

29 августа 2006, 2pm EDT, Web Seminar The Vital Role of Web Conferencing in SME’s 
WR’s Alan Greenberg presenting (sponsored by Citrix) 

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 

5-6-7 июня 2007, Сан-Франциско, штат 
Калифорния Саммит Wainhouse Research - 2007 

http://https://secure.pulver.com/csp/WR-cspsummit06-GROUP-regform.pdf
https://www.gotomeeting.com/s/082906/wainhouse
http://www.pulver.com/csp
mailto:richard@wainhouse.com
mailto:richard@wainhouse.com
http://www.pug.com/
http://www.wrplatinum.com
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Письма редактору 
Эндрю:  
В бюллетене от 14 августа, когда обсуждались Radvision и LifeSize, несколько 
замечаний по поводу Codian не вполне корректны. Codian MCU не просто объявил о 
поддержке HD-видео (720p h.264) с терминалами LifeSize, но это было 
продемонстрировано перед 300 людьми на Саммите Wainhouse Research в июле 2006. 
Codian остается терминало-независимым, чтобы не привязываться к конкретному 
оборудованию, и гордится тем, что может поддержать преимущества новейших 
технологий в терминалах любого производителя. 
Codian – это единственный MCU, способный поддержать HD-видео от обоих 
терминалов от TANDBERG и LifeSize, даже когда в конференции присутствуют 
более старые модели, или персональные системы, ограниченные CIF, H.263 или 
узким каналом. Codian MCU – это единственный MCU, поддерживающий Continuous 
Presence с High Definition видео. А также единственный MCU, который поддерживает 
одновременно все 3 отраслевых стандарта HD-аудио: AAC-LD (Tandberg), AAC-LC 
(Sony) и Siren14 (Polycom). 
Пресс-релиз, сделанный 14 месяцев назад, и сейчас остается правдой: Codian и 
LifeSize продолжают сотрудничать в направлении видео высокой четкости (High 
Definition). Так как заказчики продолжают использовать смешанную инфраструктуру 
с терминалами от разных вендоров, независимый сервер MCU, который позволит 
каждому терминалу работать на максимальной производительности, -- это намного 
лучше, чем выравнивать производительность всей сети до минимально используемой 
несколькими терминалами. 
Вил МакДональд (Will MacDonald), GM Codian Americas, william@codian.com 
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