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Преобразуйте вашу сеть 
в источник инноваций.

Предложите 
своим клиентам 
инновационные услуги.
Отель Hyatt Regency Santa Clara совместно с Cisco 
реализовал персональный, инновационный подход 
к обеспечению качества обслуживания на базе  
Cisco Connected Mobile Experiences и Wi-Fi.

Руководству Hyatt Regency Santa Clara удалось:
•  реализовать мониторинг данных использования  

клиентских объектов;  
• реализовать мониторинг популярных гостевых услуг;
• выявить наиболее загруженные области; 
•  определить эффективность внутренней  

цифровой рекламы.

Используйте гибкий  
подход при внед-
рении инноваций.
Узнайте, как мы помогаем клиентам повысить 
динамику своей деятельности, сэкономить деньги 
и упростить операции.

Реализуйте 
всеобъемлющую 
безопасность.
Используйте свою сеть в качестве индикатора 
и системы защиты вашей организации до,  
во время и после атак.

Mondi Group, австрийское производственное предприятие, 
ведущее деятельность в 30 странах, использует 
технологию Cisco TrustSec® на платформе Cisco Identity 
Services Engine для обеспечения следующих преимуществ:

20- 
процентный рост доходов  

за счет использования гостевого  
Wi-Fi для данных и маркетинга1

Увеличение на  

65 единиц 
ключевого 
показателя 

эффективности 
при определении 

лояльности клиентов

После
верхние 5 процентов

До
нижние 5 процентов

Удовлетворенность клиентов

Zitcom использует решения Cisco® на 
базе программно-определяемых сетей 
для ускоренного вывода приложений на 
рынок — за считанные минуты вместо 

нескольких часов.

«Внезапно оказалось, 
что обновление 

прошивки не требует 
никаких особых 

навыков». 
— Томас Раабо (Thomas Raabo), менеджер по  

сетевым операциям, Zitcom

Компания Luftansa Systems 
задействовала решение Cisco Intelligent 

WAN (IWAN) и смогла сократить 
время простоя и выровнять время 
нагрузки для более эффективного 

использования ресурсов до 

80 %.3

Компания Penn Mutual использовала 
решения Cisco Meraki® для автоматического 

выделения ресурсов для сети VPN 
типа «узел-узел», добившись при этом 

экономии на 
40 %.4

Через пять лет 
40 % лидеров 
рынка в любой 
отрасли уже не 
будут таковыми —  
из-за темпов 
изменения».5

— Чак Роббинс (Chuck Robbins),  
генеральный директор, Cisco

«

Cisco выявляет атаки в среднем  

в 100 раз быстрее 
стандартных отраслевых решений.

46 часов
200 дней6

И

Масштабирование систем 
обеспечения безопасности без 
привлечения дополнительного 

ИТ-персонала.

Реализация гибкой концепции 
«Принеси на работу свое 

устройство» без ущерба для 
безопасности. 

«Решение Cisco позволяет очень точно, на базе точки 
беспроводного доступа или коммутатора, определять, 

кто пытается получить доступ к тому или иному 
ресурсу. Это позволяет нам оптимально распределить 

пользователей по категориям с задействованием 
оптимальных политик в соответствии с требованиями 

информационной безопасности».7

— Роман Скаработ-Мюллер (Roman Scarabot-Mueller), руководитель инфраструктуры, Mondi Group International

Пора преобразовать вашу сеть в источник инноваций.  
Мы поможем вам в этом. Узнайте, чего вы можете добиться 

с помощью интеллектуальных сетей Cisco для мобильной эпохи.
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