
Преимущества 

Повышение надежности и производительности важных 
бизнес-приложений за счет эффективного роуминга

Приоритет бизнес-данных даже в перегруженной сети

Упрощение совместной работы и сокращение времени, 
необходимого для присоединения к собраниям

Улучшение качества беспроводной связи для заказчиков 
и сотрудников благодаря аналитической информации

Защита пользователей от подключения к вредоносным 
сайтам и более точное соблюдение нормативных требований 
благодаря улучшенному мониторингу

Ускорение трансформации на основе мобильных 
технологий в области безопасности, организации 
сетей и совместной работы

Реализация концепции мобильного предприятия
Мобильность существенно меняет способы работы. Однако для реализации 
концепции мобильного предприятия собственные приложения должны бесперебойно 
и безопасно работать на лучших устройствах в лучших корпоративных сетях мира.

Инженеры Apple и Cisco вместе разработали решения для безопасности, организации 
сетей и совместной работы, создав защищенные, высокопроизводительные возможности 
бизнес-класса для устройств iPhone, iPad и компьютеров Mac. Благодаря появлению 
новых функций в iOS 11 и macOS 10.3, а также новейших технологий Cisco в области 
организации сетей, совместной работы и безопасности компании по всему миру 
могут использовать все преимущества своих ИТ-инфраструктур, чтобы предоставить 
пользователям более удобные и надежные способы взаимодействия с приложениями, 
голосовой связи и совместной работы. Кроме того, Apple и Cisco объединили свои 
лучшие решения в сфере безопасности, чтобы повысить уровень защиты и соответствия 
требованиям устройств iOS, развертываемых в корпоративной среде.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2017. Все права защищены.

«Раньше нам приходилось помогать 
учащимся с налаживанием сетевого 
подключения. Теперь мы можем работать, 
не прерываясь и сосредоточиться  
на учебной программе».

Александра Агрен (Alexandra Ågren)
Ведущий преподаватель, Emmaskolan, Гётеборг
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Ускорение трансформации на основе 
мобильных технологий в области безопасности, 
организации сетей и совместной работы
Безопасность
Apple и Cisco обеспечивают наивысший уровень мониторинга и контроля 
для корпоративных устройств с операционной системой iOS. Это позволяет 
компаниям расширять использование iOS новыми способами и устранять 
потенциальные препятствия, обусловленные проблемами безопасности и аудита.
Одним из результатов этого партнерства стало решение Cisco Security 
Connector – приложение iOS, которое можно развертывать на контролируемых 
устройствах с iOS с помощью технологии управления мобильными 
устройствами (Mobile Device Management, MDM). Cisco Security Connector 
обеспечивает организациям более подробное представление о состоянии 
корпоративных мобильных устройств, а пользователям – максимальную защиту 
в любом местоположении.
Cisco Security Connector предоставляет следующие преимущества.
• Мониторинг. Соответствие мобильных пользователей и корпоративных 

устройств с iOS нормативным требованиям во время расследования 
инцидентов за счет быстрого выяснения подробностей случившегося, 
определения затрагиваемых сторон и возможного риска.

• Контроль. Защита пользователей устройств с iOS от подключения  
к вредоносным сайтам в корпоративной сети, общедоступной сети Wi-Fi  
или сетях сотовой связи.

Организация сетей
Теперь вы можете организовать для своих сотрудников более надежную 
корпоративную беспроводную сеть для работы с бизнес-приложениями  
на устройствах iPhone и iPad. В то же время ИТ-отдел может удовлетворять 
растущие потребности бизнеса в сетевых технологиях, обусловленные 
появлением большого числа мобильных устройств и приложений,  
а также ноутбуков. Результатом партнерства Apple и Cisco стали  
следующие усовершенствования в сети.
• Оптимизация подключения к сети Wi-Fi. Устройства iPhone  

и iPad подключаются к оптимальным точкам беспроводного доступа и 
взаимодействуют с ними быстро и эффективно.  
При этом меньше расходуется заряд аккумулятора, и пользователи могут 
продуктивнее работать,перемещаясь внутри здания или по территории 
административного комплекса.

• Приоритет бизнес-приложений. Маркировка приложений iOS и macOS 
позволяет предприятиям приоритизировать эти важные бизнес-приложения 
и данные реального времени с контролем качества обслуживания (QoS) 
для более надежной работы. Компания Cisco создала программу  
Fast Lane Validation Program, с помощью которой разработчики могут 
проверить маркировку своих приложений iOS для QoS, а следовательно, 
подтвердить возможность оптимизации этих приложений для Wi-Fi  
и их приоритет для сетей Cisco Wi-Fi.

• Анализ сети Wi-Fi. ИТ-отдел получает более точное представление о качестве 
работы пользователей с устройствами iPhone и iPad при подключении к сети 
Cisco Wi-Fi и использует аналитические данные для обеспечения оптимальной 
производительности и быстрого устранения неполадок.

Совместная работа
По мере усложнения бизнес-операций растет потребность в оптимизации  
совместной работы рассредоточенных групп. Мобильным сотрудникам нужны  
удобные и качественные решения, сочетающие в себе множество коммуникационных 
технологий и отвечающие реальным потребностям бизнеса.
В ответ на это Apple и Cisco объединили интуитивные способы взаимодействия, 
предназначенные для конечных пользователей, с лучшими корпоративными сервисами 
совместной работы, чтобы улучшить процесс коллективного решения задач.
• Простая организация собраний: благодаря технологиям Cisco Spark и WebEx, 

использующим новые API-интерфейсы iOS, пользователи теперь могут легко 
присоединяться к собраниям и обмениваться контентом.

• Использование собственных функций вызова на базе iOS: тесная интеграция 
функций вызова Cisco Spark с iPhone обеспечивает пользователям собственные 
возможности корпоративной связи.

Призыв к действию
Ознакомьтесь с нашими решениями и техническими услугами, чтобы узнать, как Apple 
и Cisco создают защищенные возможности бизнес-класса для устройств iPhone, 
iPad и компьютеров Mac. Сегодня, как никогда раньше, компании по всему миру 
могут использовать все преимущества своих ИТ-инфраструктур, чтобы предоставить 
пользователям более удобные и надежные способы взаимодействия с приложениями, 
связи и совместной работы. Новейшую информацию о наших совместных решениях 
см. на странице www.cisco.ru/go/apple. 

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки других 
организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не означает наличия партнерских отношений компании Cisco с какой-либо другой компанией. (1110R)
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