
Все говорят о создании инновационных возможностей. А как их обеспечить на самом деле? 

«С момента внедрения сети Wi-Fi нового 
поколения наша прибыль демонстрирует рост 
до 20 % в месяц».

— Дания Дьюк (Dania Duke), генеральный менеджер, 
Hyatt Regency Santa Clara
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Подключение в любой точке земного 
шара.
Как бы ни осуществляли покупки ваши клиенты (онлайн или лично), важнейший 
шаг — обеспечить надежную работу с приложением по любому подключению. 
Cisco® Intelligent WAN (IWAN) с Akamai Connect обеспечивает очень быструю 
передачу содержимого и оптимальную работу приложений путем использования 
кэширования содержимого и предварительного позиционирования. Высокая 
прозрачность дает возможность узнать, какие приложения в настоящее время 
используются, благодаря чему трафик автоматически можно направлять по 
оптимальному маршруту. Cisco ONE™ для WAN предоставит все необходимые 
программные возможности для успешного развертывания.

Cisco IWAN >  
Cisco ONE для WAN >

1

Анализ и обучение.
Крайне важно знать маршрут своих клиентов и то, сколько 
времени они находятся в тех или иных точках. Выбор 
подходящего аналитического инструмента на основе 
местоположения, например Cisco Connected Mobile 
Experiences (CMX), поможет понять данные о поведении 
клиентов, чтобы улучшить взаимодействие с ними. Решение 
Cisco Hyperlocation, входящее в состав CMX, обеспечивает 
определение местоположения клиента Wi-Fi с точностью 
до 1–3 метров. Частота обновления обеспечивает данные 
для навигации, аналитики и других сервисов с определением 
местоположения практически в режиме реального времени.

CMX >
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Акцент на личном общении.
90 % покупателей говорят, что им нужна актуальная, соответствующая 
информация. 50 % клиентов, получающих актуальную информацию, 
действуют на ее основе. Используйте данные о предпочтениях 
и предыдущих покупках для доставки актуального контента строго 
в нужное время и в нужном месте. На основе анализа сетевых данных 
Cisco DNA™ Center и средства автоматизации и контроля оптимизируют 
производительность сети и обеспечивают максимальное удобство работы 
пользователей.

Cisco DNA Center >

Применение полученных 
сведений.
Используйте полученные аналитические данные, чтобы 
принимать более обоснованные решения и реагировать 
на актуальные тенденции и предпочтения аудитории. 
Услуги Cisco помогут при планировании, развертывании 
и оптимизации средств мобильности для повышения 
эффективности работы и сохранения лояльности клиентов.

Услуги Cisco для корпоративных сетей >

Постоянное развитие.
Инновационное обслуживание заказчиков не может быть статичным. 
Cisco DNA предоставляет аналитические данные, необходимые для 
принятия бизнес-решений и более персонализированного взаимодействия 
с заказчиками. А благодаря ПО Cisco ONE можно защитить свои 
инвестиции и воспользоваться инновационными средствами новой 
архитектуры в программной реализации.

ПО Cisco ONE >

Что может дать вашей организации архитектура 
Cisco DNA?
Ускорение внедрения инновационных технологий. Создайте простую, автоматизированную, 
интеллектуальную и безопасную сеть, готовую к цифровой трансформации, чтобы повысить 
качество обслуживания клиентов. Cisco. Интуитивная сеть. На основе Cisco DNA.

Начало работы

Для каждого мероприятия в торговом центре... 
мы можем рассчитать количество людей, влияние 
на их покупательские привычки и количество 
магазинов, посещенных покупателями до и после 
мероприятия. Мы можем определить, какие 
сегменты покупателей (например, непостоянные 
покупатели модных магазинов и т. д.) реагируют 
на наши мероприятия и рекламу.

— Анджей Ярош (Andrzej Jarosz), директор по 
маркетингу и коммуникациям, Mayland Real Estate

«Навигационная программа помогает 
гарантировать, что при распределении 
лекарств врач уже находится на месте».

— Эд Мартинес (Ed Martinez), старший вице-
президент и директор по информационным 
технологиям, Детская клиника Майами

Cisco. Интуитивная 
сеть. 5 шагов 
к исключительному 
обслуживанию клиентов
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