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 Информационный бюллетень 

Решение Cisco Connected Mobile Experiences 

В настоящем документе приводятся технические характеристики решения Cisco® Connected Mobile Experiences 

(CMX) 10.0, а также нового приложения, которое выполняется на модуле Cisco Mobility Services Engine (MSE) в его 

виртуальном и физическом исполнении. Cisco CMX - это набор приложений Wi-Fi с интеллектуальными функциями, 

которые используют беспроводную инфраструктуру Cisco для определения местонахождения смартфонов, 

планшетов и других мобильных устройств и доставки на них соответствующих сервисов. Благодаря этим 

приложениям ваша компания сможет предоставлять пользователям индивидуальный контент. 

Новые функции решения CMX 10.2 

 Анализ присутствия. Решение СМХ теперь поддерживает анализ присутствия. Так как анализ присутствия 

не требует уточнения координат x, y, то функция определения присутствия CMX может быть развернута менее 

чем за полчаса. 

 Анализ социальных сетей. Возможность отслеживания публикаций в социальных сетях. 

 Автоматическая генерация отчетов по отраслям. Вы можете выбрать отрасль и СМХ автоматически 

создаст отчеты, наиболее релевантные для этой отрасли. 

 Решение Cisco по гиперлокации. СМХ теперь обеспечивает определение местоположения с точностью 

менее одного метра. 

 Cisco CMX FastLocate. Функция FastLocate была усовершенствована и теперь может обновлять данные 

о местоположении еще быстрее, кроме того, этой функцией можно пользоваться для точек доступа без модуля 

обеспечения безопасности беспроводной сети Cisco Wireless Security Module. 

 Порталы и шаблоны для подключения CMX. Создавать пользовательские порталы стало еще проще: 

решение включает еще больше шаблонов, изображений и расширенную языковую поддержку. 

Пользовательский портал можно создать за считанные минуты. 

Описание продукта 

Решение Cisco CMX - это открытая платформа, поддерживающая мобильные сервисы и модульный подход 
к лицензированию. В таблице 1 представлен обзор доступных сервисов, платформ и технологий определения 
местоположения. 

Таблица 1. Обзор Connected Mobile Experiences  

Функция Преимущества 

Сервисы Базовая лицензия CMX Base License 

 Отслеживание и установление местонахождения устройств Wi-Fi, источников помех, посторонних точек доступа и меток 
RFID 

 Предоставление гостевого доступа конечным пользователям с использованием решений CMX Connect и CMX для 
Facebook Wi-Fi 

 Разработка пользовательских приложений для привлечения пользователей за счет открытого API-интерфейса 

 Визуализация зоны влияния источника помех 

Расширенная лицензия CMX Advanced License 

 Все функции базовой лицензии СМХ 

 Анализ поведения пользователя на объекте с использованием функции аналитики CMX Analytics 

 Экспорт данных анализа с использованием API-интерфейса CMX Analytics  

Лицензия на систему определения вторжений для беспроводных сетей (wIPS) (доступна в следующей версии CMX 10) 

 Мониторинг, устранение и создание отчетов по угрозам безопасности для беспроводной сети 

 Расширение функций обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям для беспроводной сети 
за счет возможностей анализа местоположения  
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Функция Преимущества 

Платформа  Виртуальное устройство: Cisco MSE Virtual Appliance (vMSE) 

 Физическое устройство: Cisco MSE 3365 

Технологии 
определения 
местоположения 

 Гиперлокация: установление местоположения подключенных устройств Wi-Fi с точностью до одного метра 
с использованием новой технологии угла приема сигнала (Angle-of-Arrival, AoA) 

 FastLocate: поиск подключенных устройств Wi-Fi с помощью метода триангуляции RSSI сигналов проб, а также пакетов 
передачи данных в сети для более быстрого обновления и более подробных сведений о местоположении 

 Триангуляция RSSI: поиск подключенных и неподключенных устройств Wi-Fi, клиентов, посторонних точек доступа 
и меток. С помощью технологии Cisco CleanAir™ можно декодировать и установить источники помех (не Wi-Fi) и маячки 
Bluetooth Low Energy (BLE). 

 Присутствие: поиск устройства Wi-Fi посредством определения ближайшей точки доступа к этому устройству. Этот метод 
обеспечивает меньшую точность определения местоположения, чем метод триангуляции; однако его можно использовать 
на объектах с небольшим числом точек доступа. 

Преимущества продукта 

Решение Cisco CMX позволит максимальным образом реализовать потенциал сети WLAN компаниям любого 

размера, из любой отрасли (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Преимущества для различных отраслей 

Отрасль Преимущество 

Розничная торговля  Привлечение покупателей интересными мобильными сервисами, например, приложения для магазинов с сервисами 
построения маршрутов 

 Борьба с тенденцией осмотра товаров без цели приобретения и увеличение продаж за счет кампаний с учетом контекста 

 Отслеживание социальных трендов в Интернете и в магазинах и выявление покупателей, готовых потратить большие 
суммы 

Здравоохранение  Повышение удовлетворенности пациентов за счет геолокационных мобильных сервисов и приложений для построения 
маршрута 

 Поиск местонахождения персонала, отслеживание перемещения оборудования и получение уведомлений в случае 
перемещения ресурсов в определенную зону (или из нее). 

Транспортные 
перевозки 

 Понимание общих потребностей путешественников и обслуживание их с учетом данных анализа местоположения 
и отслеживания пассажиропотока  

 Привлечение пассажиров с помощью приложений дополненной реальности, например, интерактивных карт и сервисов 
построения маршрутов 

Гостиничный бизнес  Повышение удовлетворенности гостей благодаря удобному в использованию Wi-Fi и геолокационным сервисам для 
посетителей 

 Получение подробной информации о гостях за счет анализа данных местоположения и социальных данных для 
обеспечения лучшего планирования и большей эффективности 

Функциональность продукта 

Расширенные возможности Cisco CleanAir для анализа спектра 

Технология Cisco CleanAir облегчает процесс мониторинга и контроля состояния РЧ-среды в вашей сети 

(см. таблицу 3). В решениях СМХ технологией CleanAir можно пользоваться без дополнительных лицензий. 

Таблица 3. CleanAir с функциями CMX  

Функция Точки доступа CleanAir с беспроводным 
контроллером LAN (WLC) 

Точки доступа CleanAir с WLC и CMX 

Обнаружение, классификация и устранение источников помех Да Да 

Обеспечение корреляции событий и источников помех 
по всей системе 

Нет Да 

Выполнение анализа зон влияния  Нет Да 

Отметка источников помех на карте Нет Да 

Базовая лицензия CMX Base License 
Базовая лицензия CMX включает следующие функции. 

 Местонахождение. Получение информации в реальном времени о местонахождении Wi-Fi-устройств (в том 

числе, смартфонов и планшетов), посторонних точек доступа, источников помех, маячков BLE и меток RFID. 

 CMX Connect. Это решение для обеспечения доступа в сегменте B2C (бизнес-потребитель) обеспечивает 

гибкое и удобное подключение гостей к сети Wi-Fi. Решение также включает пользовательский портал 

с функцией учета местоположения, оптимизированный для мобильных устройств. CMX Connect дает 

возможность владельцам объектов монетизировать свои гостевые сети Wi-Fi. 
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 CMX for Facebook Wi-Fi. Позволяет авторизоваться в гостевой сети Wi-Fi с использованием страницы 

регистрации в Facebook. 

 API-протокол (REST) с определением местоположения. Заказчики и партнеры могут тесно 

интегрировать данные о местоположении, полученные с помощью CMX, в различные приложения, 

например, приложения для отслеживания местонахождения оборудования, приложения гостевого доступа, 

сервисы для устройств, веб-сервисы, мобильные приложения, анализ данных онлайн и на местах, 

социальная аналитика, реклама и промо-акции. 

Расширенная лицензия CMX Advanced License 

Помимо всех функций базовой лицензии расширенная лицензия СМХ включает следующие функции. 

 CMX Analytics. Эта функция анализирует данные о местоположении и предоставляет владельцу объекту 

ценную информацию о том, как используется его объект. Функция включает возможности расширенного 

создания отчета для определения наиболее часто посещаемых областей объекта, лояльности клиентов, 

связи между различными объектами и времени, которое посетители проводят на объекте. 

 API-интерфейсы CMX Analytics. Обеспечивают возможность предоставления данных анализа из модуля 

аналитики CMX на платформы обработки данных и приложения третьих сторон. 

Технические характеристики виртуального устройства MSE 

Все перечисленные серверные ресурсы должны быть зарезервированы или присвоены виртуальной машине, 

на которой работает виртуальное устройство MSE. В случае конфигурации с жестким диском следует использовать 

полную конфигурацию. 

Все приведенные ниже технические характеристики - это минимальные требования (таблица 4).  

Таблица 4. Технические характеристики виртуального устройства Cisco MSE 

Функция Виртуальное устройство Cisco MSE  

Версии виртуального устройства 
(виртуальное устройство 
на сервере, предоставляемом 
заказчиком) 

VMware ESX или ESXi версии 5.1 или выше 

Минимальные требования 
к серверу 

Высокопроизводительное виртуальное устройство Cisco High-End Virtual MSE 

 Базовая/расширенная лицензия CMX: 10 000 точек доступа 

 Максимальное число отслеживаемых устройств: 100 000 (независимо от числа лицензий на точки доступа). 
Обращаем внимание, что рекомендации по масштабированию оконечных устройств отличаются 
в зависимости от используемого метода определения местоположения (функция гиперлокации или 
FastLocate). Более подробную информацию см. в руководстве по заказу и лицензированию MSE . 

 Минимальный размер памяти ОЗУ: 64 Гбайт 

 Минимальное пространство на жестком диске: 1 Тбайт SAS HD или SSD (в конфигурации RAID) 

 Процессоры: 20 виртуальных ЦП (эквивалент ЦП Intel® E5-2650-V3 или выше) 

Стандартное виртуальное устройство Cisco MSE 

 Базовая/расширенная лицензия CMX: 5000 точек доступа 

 Максимальное число отслеживаемых устройств: 50 000 (независимо от числа лицензий на точки доступа). 
Обращаем внимание, что рекомендации по масштабированию оконечных устройств отличаются, если для 
определения местоположения используется функция FastLocate. Более подробную информацию см. в 
руководстве по заказу и лицензированию MSE . В стандартном виртуальном устройстве MSE метод 
определения местоположения с помощью гиперлокации не поддерживается. 

 Минимальный размер памяти ОЗУ: 48 Гбайт 

 Минимальное пространство на жестком диске: 500 Гбайт SAS HD или SSD (в конфигурации RAID) 

 Процессоры: 16 виртуальных ЦП (эквивалент ЦП Intel E5-2650-V3 или выше) 

Низкопроизводительное виртуальное устройство Cisco Low-End Virtual MSE 

 Базовая/расширенная лицензия CMX: 2000 точек доступа 

 Максимальное число отслеживаемых устройств: 25 000 (независимо от числа лицензий на точки доступа). 
Обращаем внимание, что рекомендации по масштабированию оконечных устройств отличаются, если для 
определения местоположения используется функция FastLocate. Более подробную информацию см. в 
руководстве по заказу и лицензированию MSE . В обычном виртуальном устройстве MSE метод определения 
местоположения с помощью гиперлокации не поддерживается. 

 Минимальный размер памяти ОЗУ: 24 Гбайт 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/mobility-services-engine/data_sheet_c07-473865.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/mobility-services-engine/data_sheet_c07-473865.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/mobility-services-engine/data_sheet_c07-473865.html
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 Минимальное пространство на жестком диске: 500 Гбайт SAS HD или SSD (в конфигурации RAID) 

 Процессоры: 8 виртуальных ЦП (эквивалент ЦП Intel E5-2650-V3 или выше) 
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Технические характеристики физического устройства Cisco MSE 3365  

Устройство MSE 3355 не поставляется с решением CMX 10, так как срок его службы подошел к концу; однако 
у заказчиков есть возможность установить ПО CMX 10 на устройство MSE 3355. Отдельные функции, например, 
гиперлокация, на устройстве MSE 3355 не поддерживаются. 

В таблице 5 приведены технические характеристики физического устройства Cisco MSE 3365. 

Таблица 5. Технические характеристики Cisco MSE 3365  

Функция Cisco 3365 MSE 

Поддерживаемые сервисы  Базовая/расширенная лицензия CMX: 10 000 точек доступа 

 Максимальное число отслеживаемых устройств: 150 000 (независимо от числа лицензий на точки доступа). 
Обращаем внимание, что рекомендации по масштабированию оконечных устройств отличаются, если для 
определения местоположения используется функция FastLocate (или гиперлокация). Более подробную 
информацию см. в руководстве по заказу и лицензированию MSE  . 

Поддержка возможности пробной 
эксплуатации 

 MSE: и физическое, и виртуальное устройство поставляются с лицензией на пробное использование всех 
сервисов в течение 120 дней, без ограничения по числу точек доступа или отслеживаемых клиентов. 

Процессор  10-ядерный Intel e5-2650 2,4 ГГц 

Память  4 DDR4 х 16 ГБайт, 2133 МГц 

Жесткий диск  4 диска SAS по 600 Гбайт с возможностью горячей замены 

Съемный носитель  Нет 

Порты  Один порт управления RJ-45 для внеполосного управления 

 RJ-45: два разъема RJ-45 на задней панели для подключения к двум сетевым адаптерам Gigabit Ethernet 

Подключение к сети  Сеть: два встроенных многофункциональных сетевых адаптера Gigabit Ethernet с модулем разгрузки TCP/IP 

Управление   Простой протокол сетевого управления (SNMP) v1, v2c и v3 

Интерфейс управления  Cisco Prime™ Infrastructure 

Сетевые устройства  Информацию о совместимости программного обеспечения с беспроводными контроллерами и точками 
доступа Cisco см. в примечаниях к выпуску MSE. 

Технические характеристики 
системы 

 Число устройство MSE на одну инфраструктуру Cisco Prime Infrastructure: 20 

Программные интерфейсы  REST API 

Форм-фактор  1 стойко-место (1RU) 

Физические размеры  Высота: 1,7 дюйма (4,3 см) 

 Ширина: 16,89 дюйма (43,0 см) 

Вместе с ручками: 18,98 дюйма (48,2 см) 

 Глубина: 29,8 дюйма (75,6 см) 

Вместе с ручками: 30,98 дюйма (78,7 см) 

 Вес: 38 фунта (17,2 кг) 

Электропитание  Питание от сети переменного тока, мощность в ваттах: 770 Вт 

 Питание от сети переменного тока, эл. напряжение: 100 - 120 В при 50 - 60 Гц; 200 - 240 В при 50 - 60 Гц 

 эффективность 92%  

 Автоматическое включение/выключение, возможность горячей замены 

 Резервные блоки питания 

Вентиляторы системы 
охлаждения 

 Шесть вентиляторов горячей замены с двойным резервированием для охлаждения в направлении спереди 
назад 

Требования к условиям 
окружающей среды 

 Рабочая температура: 

o 41° - 95°F (5° - 35°С) 

o Уменьшение максимальной температуры на 1°C на 1000 футов (305 м) высоты над уровнем моря 

 Температура в нерабочем режиме: 

o -40° - 149°F (-40° - 65°С) 

  Температура в нерабочем режиме:  

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/guide-c07-734430.html?cachemode=refresh
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Функция Cisco 3365 MSE 

 o 40° - 149°F (-40° - 65°С) 

o Рабочая влажность 

o Влажность в нерабочем режиме 

o Высота над уровнем моря 
(при эксплуатации) 

o Высота над уровнем моря 
(в нерабочем режиме) 

o Уровень звуковой мощности, измерение 
A: взвешенное значение в соответствии 
со значением звукового давления 
по ISO7779 (в беллах) при эксплуатации 
при температуре 73°F (23°C) 

o Уровень звукового давления, измерение 
A: взвешенное значение в соответствии 
со значением LpAm по ISO7779 (в дБ) 
при эксплуатации при температуре 73°F 
(23°C) 

o 10 - 90%, без конденсации при температуре 82°F (28°C) 

o 5 - 93% при температуре 82°F (28°C) 

o от 0 до 3 000 м 

o от 0 до 12 192 м 

o 5.4 

o 37 

Разрешения и соответствие 
нормативным требованиям 

Безопасность UL 60950-1 Second Edition CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition EN 60950-1 Second 
Edition IEC 60950-1 Second Edition AS/NZS 60950-1GB4943 2001 

 EMC — излучения 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A AS/NZS CISPR22 Class A CISPR22 Class AEN55022 Class 
A ICES003 Class A VCCI Class A EN61000-3-2EN61000-3-3KN22 Class A CNS13438 Class A 

 EMC — устойчивость EN55024CISPR24EN300386KN24 

Cisco Capital 

Программы финансирования для достижения ваших целей 

Благодаря программам финансирования от Cisco Capital вы сможете приобрести технологии, необходимые для 

достижения поставленных целей и обеспечения конкурентоспособности. Мы поможем снизить капитальные 

расходы. Ускоряйте свои темпы роста. Оптимизируйте свои вложения и возврат инвестиций. Программы 

финансирования Cisco Capital обеспечивают необходимую гибкость при приобретении оборудования, программного 

обеспечения, услуг и дополнительного оборудования сторонних производителей. И все это - за один предсказуемый 

платеж. Программы Cisco Capital доступны более чем в 100 странах. Узнайте больше. 

Дополнительная информация 

 Узнайте, как модуль Cisco Mobility Services Engine поможет вам раскрыть весь потенциал мобильных 

технологий - посетите сайт http://www.cisco.com/go/mse. 

 Более подробную информацию об устройстве MSE с программным обеспечением версии 8.0 или старше 

см. в информационном бюллетене MSE 8.0. 

 По состоянию на июнь 2015 года продажи устройства Cisco MSE 3355 завершены. Решение CMX 10.2 

поддерживает MSE 3355. 

 Дополнительную информацию о решении Cisco Connected Mobile Experiences см. по адресу: 

http://www.cisco.com/go/cmx. 

 

 
Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д.17, к.4 (Krylatsky Hills) 
Телефон: +7 (495) 961 1410, факс: +7 (495) 961 1469 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

 
Украина, 03038, Киев, 
бизнес-центр «Горизонт Парк», 
ул. Николая Гринченко, 4В 
Телефон: +38 (044) 391 3600, факс: +38 (044) 391 3601 
www.cisco.ua, www.cisco.com 

 
Казахстан, 050059, Алматы, бизнес-центр «Самал 
Тауэрс», ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж 
Телефон: +7 (727) 244 2101, факс: +7 (727) 244 2102 
 
Азербайджан, AZ1010, Баку, 
ул. Низами, 90А, «Лэндмарк» здание III, 3 этаж 
Телефон: +994 (12) 437 4820, факс: +994 (12) 437 4821 
 
Узбекистан, 100000, Ташкент, 
бизнес центр INCONEL, ул. Пушкина, 75, офис 605 
Телефон: +998 (71) 140 4460, факс: +998 (71) 140 4465 
 

 
Россия, 197198, Санкт-Петербург, 
бизнес-центр «Арена Холл», 
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 
Телефон: +7 (812) 313 6230, факс: +7 (812) 313 6280 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

 
Беларусь, 220034, Минск, 
бизнес-центр «Виктория Плаза», 
ул. Платонова, д. 1Б, 3 п., 2 этаж. 
Телефон: +375 (17) 269 1691, факс: +375 (17) 269 1699 
www.cisco.ru, www.cisco.com 
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