
çа партнерской конференции
Team Polycom 2016, состо-

явшейся в январе в США, компа-
нии “АВИКОН Текнолоджис” вруче-
на награда Circle of Excellence
2015, которой отмечен вклад рос-
сийского дистрибьютора в продви-
жение и поддержку бренда
Polycom в России. На конференции
были представлены стратегия ком-
пании на 2016 г., новинки партнер-
ской и маркетинговой программ, а
также планы развития продуктов и
сервисов.

“АВИКОН Текнолоджис” являет-
ся давним партнером Polycom, и
награда Circle of Excellence под-
черкивает признание и благодар-
ность за 15-летнее успешное сот-
рудничество. Компания была од-
ним из первых российских дист-
рибьютеров, сделавших ставку на
продвижение решений аудио и
видеоконференцсвязи Polycom,
что привело к интересному и взаи-
мовыгодному продолжительному
партнерству.
На ежегодной партнерской кон-

ференции Polycom продемонстри-
ровал свои наработки в различных
направлениях: обновленные аппа-

ратные решения для классической
аудио- и видеоконференцсвязи и
работы с видеоконтентом, обнов-
ленную линейку терминалов для
полноценной интеграции с Mic-
rosoft, а также новые решения по
предоставлению облачного серви-
са видеоконференцсвязи. Для
Polycom приоритетными направле-
ниями технологического развития
являются программные средства и
продукты, позволяющие обеспе-
чить запись, обработку и хранение
видеоконтента, в том числе раз-
личные варианты его предоставле-
ния (по запросу, с паролем и т. д.).
Одним из важных направлений

для Polycom является интеграция с
экосистемой компании Microsoft.
Телефонные аппараты, перифе-
рийные средства, системы ВКС
вендора уже сегодня совместимы с
продуктами Microsoft, что подтвер-
ждается многочисленными тестами
и сертификатами. И Polycom про-
должает инвестировать в данное
направление. Наряду с этим вен-
дор сделал ставку на развитие IP-
телефонии, производство “умных”
телефонных аппаратов, обеспечи-
вающих возможность передачи

видеоконтента. При этом компания
не перестает искать новые пер-
спективные ниши. На конференции
компания продемонстрировала
различные варианты и тарифы для
получения услуг по подписке.
Весь мир уходит в “облака”, и

Polycom связывает большие
надежды с “облачным” использова-
нием услуги видеоконференцсвя-
зи, что не означает отказ вендора
от инвестиций в аппаратные реше-
ния.
В отличие от других европейских

стран, где все шире пользуются ВКС
как сервисом, в России пока не при-
нято пользоваться сервисом видео-
конференцсвязи как услугой.
Крупные компании и госструкту-

ры предпочитают приобретать сер-
верное и терминальное оборудова-
ние, обучать собственных админи-
страторов, использовать собствен-
ные каналы связи. В России в силу
ряда причин ВКС для государствен-
ных и крупных коммерческих струк-
тур строится как закрытая самодо-
статочная система, не предполагаю-
щая использование “облачных”
сервисов. С одной стороны, это объ-
ясняется требованиями соблюдения
тайны, обеспечения безопасности
информации, а с другой, — особен-
ностями менталитета российских
заказчиков, не привыкших пользо-
ваться сервисами сторонних постав-
щиков.
Заказчики “АВИКОН Текнолод-

жис” стремятся оптимизировать
расходы, в частности, связанные с
командировками, и видеоконфе-
ренцсвязь предоставляет эту воз-
можность компаниям, имеющим
разветвленную сеть филиалов.
Потенциал использования ви-

деоконференцсвязи в России еще
предстоит оценить, и сегодня самое
время для этого. “АВИКОН Текно-
лоджис” старается оставаться
смарт-дистрибьютером, поставщи-
ком не “коробок”, а законченных и
проверенных решений. В портфо-
лио компании входит большой
набор сопутствующего оборудова-
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