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ОбзОр решения

Интеллектуальное 
решение BYOD 
Индивидуальное решение для создания оптимальных условий работы 
для пользователей различных устройств в любое время и в любом месте

Рис. 1. 
Здравоохранение: несколько уровней доступа 
для врачей, администраторов, пациентов 
и посетителей

Рис. 2. 
Розничная торговля: обеспечение высокой 
производительности труда для кладовщиков 
и продавцов, индивидуальный уровень обслуживания 
клиентов

Рис. 3. 
Образование: структурированный доступ 
к заданиям, оценкам и исследованиям для 
преподавателей и учащихся

Рис. 4. 
Финансы и страхование: обеспечение безопасности 
финансовых данных в соответствии с принятыми 
нормами с индивидуальной информацией о претензиях 
для клиентов
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Мобильность: выберите свой удобный 
режим работы
Сегодня перед руководителями ИТ-подразделений 
компаний стоит задача внедрения инновационных 
решений и предоставления сотрудникам свободы 
выбора удобного для них варианта мобильной работы, 
не забывая при этом о необходимости снижения 
сложности информационно-технологической 
инфраструктуры. Уже очевидно, что пользовательские 
переносные устройства – экономически 
эффективный и привлекательный способ повышения 
производительности труда, но многие организации 
боятся подключать их к корпоративной сети. 
Защищенность корпоративных данных, приложений 
и систем - важный элемент любой стратегии BYOD 
(Bring your own device, принеси свое собственное 
устройство в корпоративную сеть), и специалистам 
по информационным технологиям нужно обеспечить 
безопасность как с точки зрения доступа к сети, 
так и для самого устройства. По мере внедрения 
компанией стратегии BYOD появляется необходимость 
знать, кто и где подключен к сети, а также тип 
и статус устройства.

Конечным пользователям•	  нужно обеспечить 
работу в сети с использованием основных бизнес-
приложений и программ на любом устройстве 
(с возможностью  перехода от устройств одного 
типа к другому без прерывания сервиса).

Для внедрения инновационных подходов •	
иТ-организации должны действовать оперативно, 
оценивая работу множества отдельных продуктов 
и систем, и понять, как повлияет внедрение 
концепции BYOD на работу персонала, партнеров 
и (или) заказчиков. ИТ-организациям нужны 
технологии, развивающиеся одновременно 
с тенденциями в бизнесе и позволяющие 
гарантировано получать ожидаемые результаты.

Интеллектуальное решение BYOD 
повышает эффективность работы всей 
организации
Теперь работа специалистов по информационным 
технологиям не ограничивается простым добавлением 
устройства в сеть. Интеллектуальное решение 
Cisco BYOD преобразует всю рабочую среду, резко 
повышая производительность труда. Оно упрощает 
работу инфраструктуры за счет комплексного 
управления жизненным циклом сети, позволяет 
пользователю самому выбирать удобный для себя 
режим работы, а организациям - защищать данные 

за счет использования унифицированной политики 
и поддержки рабочей среды, выходящей за рамки 
концепции BYOD.

Интеллектуальное решение BYOD обеспечивает 
архитектурный подход, включающий уже проверенные 
проектные сетевые решения и полнофункциональные 
сервисы, что позволяет предприятию заниматься 
в первую очередь инновациями, а не внедрением 
отдельных систем. Решение предоставляет 
унифицированное рабочее пространство, 
повышающее производительность труда и качество 
совместной работы при использовании любого 
устройства в любом месте.

Интеллектуальные решения Cisco расширяют 
концепцию BYOD и предоставляют заказчикам три 
основных преимущества:

Унифицированная политика для безопасного •	
доступа – единая политика защищает данные, 
приложения и системы в рамках всей организации, 
обеспечивает определение профиля пользователя, 
состояния точки подключения и устройства, доступ 
к сети и управление мобильными устройствами 
(MDM). Cisco также обеспечивает безопасность 
данных в сети (как на территории организации, так 
и за ее пределами) для обеспечения защиты прав 
на интеллектуальную собственность.

Уникальные условия работы –•	  максимальное 
увеличение производительности труда конечного 
пользователя благодаря использованию самых 
современных средств организации совместной 
работы и обеспечения критически важного для 
работы надежного беспроводного доступа.

Упрощение операций –•	  сервисы Cisco и наших 
партнеров помогают облегчить развертывание 
решения BYOD, ускорить получение положительных 
результатов от его внедрения, контролировать 
и снижать операционные расходы, что позволяет 
специалистам по информационным технологиям 
сосредоточить свое внимание на инновациях.

Унифицированная политика защиты 
данных на любом устройстве
Только Cisco предусматривает единую политику для 
всей организации, в том числе  для определения 
профиля пользователя, состояния точки подключения 
и устройства, доступа к сети и управления 
мобильными устройствами (MDM). Инновации для 
решения Cisco Identity Services Engine (ISE) включают 
новые средства подключения к сети без участия 
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пользователей и интеграцию центральной политики 
с помощью открытых интерфейсов программирования 
(API) с решениями MDM (включая настройку политики 
удаления данных MDM или политику доступа к сети 
на основе анализа характеристик MDM). Cisco ISE 
- это единственное решение, предусматривающее 
сканирование и по сети, и по оконечным устройствам. 
Cisco также обеспечивает безопасность данных 
в сети (как на территории организации, так и за 
ее пределами) для содействия в защите прав на 
интеллектуальную собственность. Ниже описаны 
унифицированные решения для обеспечения 
безопасности.

Платформа Cisco Identity Services Engine (ISE) •	
с расширенным функционалом позволяет 
ИТ-подразделениям обеспечивать мобильную 
свободу бизнеса, используя политику определения 
времени, места и способа подключения 
пользователей к сети. Расширенные  функции 
оптимизируют условия работы пользователей, 
упрощая самостоятельное выполнение 
операций пользователем. Новые возможности 
сенсоров устройств обеспечивают самую 
точную идентификацию новых устройств в сети 
с поддержкой большого числа типов устройств. Это 
позволяет получить наиболее полную и масштабную 
(по сравнению с аналогами других изготовителей) 
картину состояния всей сети. В решении ISE 
также предусмотрена возможность сканирования 
оконечных устройств в реальном времени для 
получения более достоверных сведений. Эти 
автоматические функции улучшают условия работы 
пользователей и повышают уровень безопасности 
для устройств. Только Cisco предусматривает 
единую политику в рамках всей организации 
для проводных, беспроводных и VPN-сетей. Это 
существенно повышает уровень безопасности для 
предприятия в целом и упрощает управление.

новые решения по интеграции систем •	
управления мобильными устройствами (MDM). 
Для защиты данных, находящихся на мобильных 
устройствах, и обеспечения соблюдения 
нормативных требований Cisco сотрудничает 
с несколькими поставщиками таких систем. 
Это позволяет ИТ-персоналу получать более 
полную информацию по оконечным устройствам 
и более гибко управлять их доступом в сеть 
с учетом соответствия этих устройств политике 
компании (например, требуя блокировки или 
предусматривая отказ в подключении к сети 
для украденных устройств), а также позволяя 
удалять данные с потерянных или украденных 
устройств в удаленном режиме. Cisco использует 

информацию, полученную от систем MDM для 
определения необходимой политики. Только Cisco 
заявляет о наличии развивающейся экосистемы для 
интегрированных средств управления политикой 
систем MDM.

новые сенсоры для идентификации •	
и классификации устройств с возможностью 
масштабирования в рамках сети теперь 
поддерживаются контроллерами беспроводных 
локальных сетей.

решение Cisco AnyConnect Secure Mobility •	
Client делает более простой и безопасной работу 
в виртуальной сети с улучшенной технологией 
удаленного доступа для клиента виртуальной 
сети Cisco AnyConnect™. Это приложение 
обеспечивает аутентификацию по стандарту 802.1x 
и постоянное подключение к виртуальной сети 
для самого широкого в отрасли набора ноутбуков 
и смартфонов, использующих, в том числе, 
платформы iOS®, Android® и Microsoft Windows 
Mobile®.

Уникальные условия работы
Сетевая инфраструктура и решения Cisco для 
визуализации позволяют организациям, работающим 
в области информационных технологий, удовлетворить 
требования и пользователей, и специалистов по 
информационным технологиям к условиям работы 
в корпоративной сети и вне нее на виртуальных 
или реальных рабочих столах. Интеллектуальная 
беспроводная сеть 802.11n от Cisco обладает 
высокими рабочими характеристиками и надежностью, 
которые необходимы для поддержки большого числа 
мобильных устройств, приходящихся на одного 
пользователя. Она способна обеспечить работу 
таких приложений, требующих высокой пропускной 
способности, как программы для работы с голосом 
и видео, а также виртуальные рабочие столы, на 
любом клиентском устройстве.

СеТевая инфраСТрУКТУра
Сетевая инфраструктура Cisco RF Excellence 
использует функции, предусмотренные 
в специальных микросхемах Cisco, например, 
технологию Cisco CleanAir™  анализа 
радиочастотной среды и адаптивного изменения 
радиопараметров функционирования беспроводной 
сети; технологию формирования диаграммы 
направленности антенн Cisco ClientLink 
для обеспечения надежого и стабильного 
функционирования клиентов сетей 802.11a/g/n; 
технологию Cisco VideoStream для обеспечения 
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ожидаемого качества различимости голоса 
или видео (MOS) на уровне 5,0 для передачи 
данных в режиме группового вещания,  что 
вдвое превосходит уровень, предоставляемый 
другими предприятиями отрасли для клиентских 
подключений. Используемые решения 
перечислены ниже.

Точки доступа Cisco Aironet®,•	  в том числе 
новой серии 3600, обеспечивающие возможность 
мобильным устройствам работать на 30% быстрее 
по сравнению с аналогичными решениями 
других производителей. В линейке точек доступа 
Cisco Aironet предусмотрены дополнительные 
функциональные и технические возможности, в том 
числе решения для надомных работников.

Модернизированные контроллеры •	
беспроводных сетей Cisco с новыми 
возможностями масштабирования (до 3000 
точек доступа для одного ЦОД). В линейке этих 
контроллеров предусмотрены варианты исполнения 
в разном форм-факторе и с разными рабочими 
характеристиками.

Мобильные сервисы с расширенным •	
функционалом, в том числе для отслеживания 
точки местонахождения абонента, реализации 
системы предупреждения вторжения 
в беспроводное соединение (wIPS), выявления 
вредоносных вторжений. Сервисы могут быть 
реализованы совместо с использованием 
технологии Cisco CleanAir для определения места 
нахождения, корреляции и регистрации данных. 
Наши мобильные сервисы теперь отличаются 
высоким уровнем доступности и удобством 
работы в случаях вредоносного вторжения.

МОбильные ПрилОжения для 
СОвМеСТнОй рабОТы ПОльзОваТелей 
гОТОвы ОбеСПечиТь безОПаСнУю Связь 
в любОМ МеСТе для любОгО УСТрОйСТва
Cisco предоставляет приложения для обеспечения 
совместной работы пользователей таких основных 
ОС мобильных устройств, как Windows, Mac, 
iPhone, iPad, Android и Blackberry. Эти приложения 
позволяют подключиться к сети в любое время 
и в любом месте. Их функциональные возможности 
позволяют работать с мобильными устройствами 
с той же эффективностью, что и со стационарными 
компьютерами. Это позволяет организациям 
перестраивать свою работу для улучшения 
производительности труда и уровня обслуживания 
заказчиков при снижении затрат.

Отличительные 
особенности 
продуктов Cisco
Беспроводная 
инфраструктура самого 
высокого качества 
с наилучшими рабочими 
характеристиками. Скорость 
работы - на 30% выше, 
чем у аналогов других 
производителей, самые 
лучшие условия работы 
для пользователей.

•		Единый	источник	
политики в рамках 
всей организации для 
проводных, беспроводных 
и удаленных сетей, а также 
реальных и виртуальных 
устройств.

•		Поддержка	самого	
большого числа 
операционных 
систем программным 
обеспечением AnyConnect 
VPN, включая iOS®, 
Android® и Windows  
Mobile.

•		Самые	глубокие,	широкие	
и точные знания об 
устройствах.

•		Оптимальные	условия	
работы пользователя 
с виртуальными 
и реальными рабочими 
столами

•		Унифицированное	
управление для 
всех проводных 
и беспроводных сетей, 
а также политик.
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Cisco Jabber•	  позволяет контролировать 
доступность пользователей, мгновенно 
обмениваться  сообщениями, получать доступ 
к голосовым сообщениям, а также управлять 
голосовыми и видео вызовами по сети Wi-Fi.

Мобильные приложения •	 Cisco WebEx позволяют 
присутствовать на совещаниях, совместно 
работать с приложениями и использовать видео для 
расширения возможностей совместной работы.

Упрощение работы и управления
Интеллектуальное решение BYOD позволяет 
упростить развертывание приложений, ускорить 
диагностику ошибок и снизить текущие расходы, что 
позволяет ИТ-специалистам сконцентрировать свои 
силы на инновациях. Целостность такого подхода 
позволяет охватить все предприятие в целом, не 
забывая о соблюдении нормативных требований. 
Техническая поддержка Cisco ускоряет процессы 
планирования, развертывания и управления в рамках 
всего решения, а не отдельных продуктов, позволяя 
быстрее получить отдачу от решения BYOD. Уже 
проверенные проектные решения, предлагаемые 
Cisco, ускоряют развертывание рабочего 
пространства и бизнес-сервисов, снижая при этом 
риски, так как инфраструктура развивается с учетом 
текущих и будущих потребностей. Используемые 
решения перечислены ниже.

Cisco Prime Assurance Manager•	  отслеживает 
состояние приложений и сервисов по всей сети, 
собирая и структурируя данные из нескольких 
источников интеллектуальной информации, 
находящихся в разных точках сети. Эти данные 
используются для поэтапного отображения 
конечных рабочих характеристик приложения 
и устранения любых проблем, связанных 
с условиями работы конечного пользователя.

Cisco Prime Infrastructure •	 представляет 
собой единую инфраструктуру (проводную 
и беспроводную) с мобильным управлением 
жизненным циклом (включая конфигурацию, 
контроль состояния, диагностику и устранение 
ошибок, а также подготовку отчетов). В ее состав 
входят система управления сетью Prime Network 
Control System (NCS), объединяющая функции 
контроля состояния и диагностики, управления 
жизненным циклом беспроводной сети и новую 
функцию обслуживания подразделений, и решение 
для управления локальными сетями Prime LAN 
Management Solution, которое предназначено 

для управления жизненным циклом проводной сети 
и сервисами “сети без границ”.

Обновленные проводные и беспроводные •	
функции с обновленными модулями контроллеров 
для маршрутизатора Cisco ISR G2 и коммутатора 
Cisco Catalyst 6500, который позволяет снизить 
стоимость владения и упростить работу.

Услуги технического и бизнес-консалтинга •	
для унифицированного рабочего пространства 
позволяют организовать и построить безопасную 
и бесшовную рабочую среду (одновременно 
с управлением ее возможностями), которая 
позволит и сотрудникам, и клиентам работать в ней 
на любом устройстве в любом месте в удобном для 
себя режиме.

Почему именно Cisco?
Благодаря стратегии “Одна сеть, одна политика 
и единое управление” только Cisco может 
предоставить все компоненты для эффективного 
обеспечения безопасной и непрерывной работы 
пользователя для всех сценариев. Cisco позволяет 
ИТ-подразделениям предоставить своим 
заказчикам больше свободы в бизнесе за счет 
использования учитывающих контекст решений 
с высокой производительностью. Такие решения, 
выходящие за пределы BYOD, рассчитаны на самых 
разных пользователей, работающих с различными 
устройствами, которые предъявляют разнообразные 
требования в отношении безопасности и бизнеса.

Одна СеТь
Решения Cisco объединяют в одно целое проводные 
сети, сети Wi-Fi и 3G/4G. Стандарт HotSpot 2.0 
обеспечивает совместную работу сотовой сети 
и сети Wi-Fi, и Cisco разрабатывает решения для сот 
малого размера, стирающие границы между этими 
сетями. Общая платформа объединяет политики 
и средства управления для проводной сети и сети Wi-
Fi При этом инфраструктура Cisco VXI обеспечивает 
определяемый политикой доступ к рабочим столам из 
любого места, вне зависимости от используемого для 
этого устройства или сети. В результате получается 
масштабируемая платформа для развертывания новых 
сервисов с обеспечением безопасности данных 
предприятия, находящихся вне устройств. Всё это 
позволяет в полной мере использовать преимущества 
новых возможностей мобильности и перспективные 
возможности решения BYOD. Сеть - это место, 
работа в котором организована на основе политики 
предприятия с помощью использования средств 
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идентификации ISE совместно с проводной или 
беспроводной инфраструктурой.

Одна ПОлиТиКа
Справиться с растущим числом мобильных устройств 
в корпоративной сети можно только централизованным 
внедрением политики, применяющейся автоматически. 
Средство идентификации Cisco ISE является единым 
решением для реализации политики в рамках всей 
организации, позволяя отказаться от нескольких 
решений, требующих ручной синхронизации. 
Это позволяет сформировать централизованную 
политику управления доступом к проводной или 
беспроводной сети.

единОе УПравление
Постоянно растущее число мобильных устройств, 
подключенных к сети, требует использования решений 
для создания единой точки, позволяющей решить 
одновременно проблемы управления доступом 
и организации условий для работы пользователя. 
Управленческие решения Cisco Prime Management 
используют единую последовательность рабочих 
операций для выявления проблемы по пользователю, 
а не по элементу сети. Данные о результатах контроля 
условий работы пользователей, собираемые сетевыми 
устройствами и программами, являются единым 
источником достоверной информации о работе 
приложений.
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