Каковы секреты успеха GEUTEBRUCK?
Есть, по крайней мере, два
ключевых фактора, которые
работали и работают на
пользу репутации все 40 лет
существования компании. Вопервых, это
философия
совместимости
продуктов,
открытости и интеграции. Все
системы
GEUTEBRUCK
полностью совместимые друг
с другом, в том числе с
продуктами
предыдущих
поколений. В отличие от
многих из ее конкурентов,
компания
бесплатно
предоставляет
SDK
для
разработки
программного
обеспечения, в сочетании с политикой открытого интерфейса и возможность различных
типов интеграции с другими системами. Это выгодно и пользователю, и что, в конечном
счете, хорошо и для GEUTEBRUCK.
Второй из её «тайн» является целеустремленное создание решений, которые
удовлетворяют потребности клиентов. Когда Катарина Гойтебрюк говорит с иронией, что
клиенты компании не обязательно получают то, что они хотят - они получают то, в чем
они нуждаются, она имеет ввиду высокий уровень понимания потребностей
пользователя. Это понимание того, что, высокий уровень технических экспертов
компании приводит к тому, что иногда оптимальное техническое решение получается не
таким, которого мог бы ожидать клиент. Это означает, что GEUTEBRUCK не следует
вслепую последней технической моде на рынке. Его финансовая независимость даёт
возможность подвергнуть сомнению каждую новую техническую тенденцию с точки
зрения
технических
возможностей,
необходимости,
целесообразности,
и
профессионально подготовить ее решение. Стандарт H.264 - показательный пример.
Несмотря на широкую популярность H.264, GEUTEBRUCK предпочёл использовать
собственный, специально созданный для CCTV формат сжатия - MPEG4CCTV.
Неприспособленность к требованиям CCTV и врожденные недостатки стали причиной
отклонения компанией H.264 в его стандартной форме. «Мы хотим предложить нашим
клиентам кое-что получше»- объясняет Катарина Гойтебрюк: «Мы создали наш
собственный формат кодирования и назвали его H.264 CCTV. Он объединяет в себе
преимущества высокого коэффициента сжатия и специально предназначенной для
CCTV функциональности, малого времени ожидания, высокого эксплуатационного
удобства, возможность точного управления поворотными камерами и т.д. Теперь, с
новым мультистандартным операционным программным обеспечением наши клиенты
не будут привязаны к одному специальному формату, они будут иметь возможность
выбрать лучшее кодирование для каждого проектного требования – изменить
алгоритм кодирования в зависимости от событий в системе»
На фото: создатель компание Томас Гойтебрюк и нынешний владелец компании Катарина Гойтебрюк.

