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К 2016 мы ожидаем 

15-19 миллиардов 
Рост мобильных приложений   >>>  Рост мобильных устройств Мобильные устройства 

М2М 

Это определяет развитие Wi-Fi в наши дни и в будущем 

Новых беспроводных сетевых устройств 
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Видео-приложения Проникающий Критичный 

сервис 
Доп. услуга 

 10Gbps 

11Mbps 

802.11n 
450 Mbps 

802.11a, 802.11b 
11 Mbps 

802.11g 
54 Mbps 

802.11ac-1 
1 Gbps 

802.11ac-2 
3.5 Gbps 

Будущее 
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Широкое применение 
мобильных устройств  
предусматривает 
использование Wi-Fi 

Компании, стремящиеся 
 продавать услуги Wi-Fi 

Wi-Fi как платформа  
для оказания услуг 
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Платная 

Гибридная 

Дополненная 
Более 81% публичных хотспотов в США 
являются бесплатными! 

GOGO 
Luxemburg HotCity 

AWG + Jiwire,  
Стадионы 

Неэффективно! 
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Я предпочитаю все делать 
сам, без помощи 

сотрудников магазина. 

Я хотел бы все делать сам, 
но, если потребуется, то с 
помощью сотрудников 

магазина. 

Мне постоянно требуется 
помощь сотрудников 

магазина. 

Без разницы 

Источник: Cisco IBSG, 2012 г. 

Если от сотрудников магазина требуется помощь для доступа к справочной системе, 
то большинство покупателей хочет ее получить немедленно. 

Когда пользуетесь справочной системой магазина, в каком объеме  
предпочитаете получать помощь от сотрудников магазина? 

85% 
покупателей 
хотят работать 
со справочной 
системой 

самостоятельно
.  
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Да Возможно Нет 

18% 52% 18% 

35% 50% 8% 

Будет ли индивидуальный подход (предоставление обслуживания, 
рекомендаций и предложений) Вас стимулировать к дальнейшим покупкам? 

Источник: Cisco IBSG, 2012 г. Источник: Cisco IBSG, 2012 г. 

Цифровой век 
8 из 10 

Пост-цифровой век 
1 из 10 

75% 
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Принцип работы 

ПРИСУТСТВИЕ ГОСТЕЙ ГОСТЕВОЙ ДОСТУП ВОВЛЕЧЕНИЕ ГОСТЯ 
Мобильное устройство и его 
характеристики определяются еще 
перед входом в здание. 

Бесперебойное и безопасное подключение к 
сети Wi-Fi. 

Определение предпочтений, учетных данных, 
устройства и полномочий для роуминга. 

Обеспечение информационного содержимого 
и оказание услуг в реальном времени с 
максимальным учетом данных пользователя и 
его местонахождения 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ 

АНАЛИТИКА С УЧЕТОМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
Анализ действий покупателей в сети и в здании, маршрутов передвижения, времени ожидания в очередях, мест скопления и т.д. 
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2. Использование веб-браузера 
1. Использование мобильных  

приложений 

3. Использование  
новых чипов QC 4. Аналитика поведения пользователей  

с учетом их локации  
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Приветствие при входе  
в магазин 

Отображение местонахождения (GPS) в 
здании и маршрута с указанием всех 

поворотов. 

Целенаправленная отправка 
сообщений с учетом текущего 
местонахождения пользователя. 

•  Информация о местонахождении пользователя в здании; 
•  повышение частоты использования данного приложения; 
•  оказание услуг с учетом индивидуальных потребностей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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В шаговой 
доступности... 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
•  Надежное безопасное 
гостевое 
подключение; 

•  мгновенное 
обнаружение 
необходимых услуг 
позиционирования и 
навигации; 

•  услуги конференц-
зала; 

•  рестораны. 

MGM Resorts International 
Расширьте набор услуг для своих посетителей при помощи Wi-Fi! 
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Платформозависимое решение "Мобильный консьерж" (802.11u / MSAP) 

Устройства с новым микропроцессорным 
набором компании Qualcomm определяют 
доступные услуги, не загружая специальное 

приложение для данного здания. 

Позволяет автоматически отображать доступные 
услуги на мобильных устройствах находящихся 

поблизости пользователей.  
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Полная трансформация опыта и ощущений посетителя с 
Персонифицированными, Управляемыми Wi-Fi-услугами 

Seamless Handoff from 3G/4G to Wi-Fi 
Using AT&T WISPr Client or HotSpot 2.0 

Download Fernbank App 

IMAX Schedule 

Exhibits     

About Fernbank Museum       

Maps         

Facilities 

Download Fernbank App 

Local Services 

50% DOWNLOAD COMPLETE 
Network Services Discovery on the 
Device Local Services Discovery Application Downloaded 

3G 

Personalized Application 
JESSICA_ 

Personalized Tour Guide 
Hi, I am Jack. 
I’ll be your tour 
guide today. 

 
Hear that Roar? 

ROAR 

Context-Based Information based on 
Visitor Location 

View Note Card 

You are now in the Great 
Room. See how the 
Giganotosaurus lived 
millions of  
years ago! 

Continue 

Turn by Turn navigation  
based on Location 

Please Follow  
Route to find NatureQuest 

Context-Based Information based on 
Visitor Location 

A. 

B. 

C. 

Which animal lived in the 
mighty Red Oak? 

Puzzle 

• Business Intelligence 
 
• Promotions 
 
• Analytics 
 
• Social Networking 

Congratulations Jessica! 
You are now a  
Junior Paleontologist! 

Share  
Results 

Here are some 
recommendations 
from our Gift Shop! 

Get 10% OFF 
with your QR Code 

Managed Wi-Fi  + Услуги 
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Платформа управления Billboard 

WLAN 

Гости в сети WLAN Отдел Маркетинга 

Новый подход к  
использованию браузера 

Доп Услуги вначале, 
затем супер локализованная  
реклама 

Простой Web-интерфейс,  
изменения в реальном времени 
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В браузере подставляется  
локальная информация объекта  
и интегрируются функциональные меню 
(W / Westfield) 

Системное меню в окне браузера 
и примеры элементов управления 
 (W / Westfield) 

Введение локальной рекламы объекта 
в браузер (W / Westfield) 
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Иконка или баннер 
появляется на 

каждой 
просмотренной 

странице 
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При нажатии на 
иконку, появляется 

меню 
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Рекламное 
сообщение, меню и 
доступные сервисы, 

зависят от 
местоположения, 
предпочтений и 
поведения клиента 
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Меню предлагает 
близлежащие 

сервисы: рестораны, 
магазины и т.п. 
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Поисковое меню 
показывает  

сервисы или акции 
по ключевым 

словам 
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В каком месте люди задерживаются дольше всего? Когда наплыв клиентов? 

Наиболее часто используемые маршруты Статистика WiFi: соотношение устройств, связанных и не связанных с абонентом 

 Это новые или постоянные клиенты? 
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shop 

2D-модель Общих Путей 
перемещения WiFi-клиентов 

Есть пример 
повышения 
загрузки на 30% ! 
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Время нахождения WiFi-клиентов 
в некоторых локациях 
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Контроллер MSE 

Отображение результатов 
анализа 

ДАННЫЕ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 

ОБНАРУЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА 

ДАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Сервер мобильных 
приложений 

В зависимости от прикладного 
уровня 

Точки доступа 
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интегрирован в MSE 7.4 в рамках расширенных услуг 
позиционирования (Advanced Location Services) 

Зоны разного цвета 
относятся к разным 

магазинам. Для 
одного магазина 
можно задать 

несколько зон, в т.ч. 
можно создавать 

новые зоны. 

Фильтры и 
правила  
отображения 
данных;  
например, можно 
задать 
временные рамки. 

Цвет пиктограмм  
зависит от 

количества устройств 
в данном месте. 
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MSE / CMX Возможности 

CMX Services 

•  CMX Browser Engage 

•  CMX Analytics 

•  CMX Connect (7.6 SW release) 

•  CMX Facebook Wi-Fi (7.6 SW 

release)  

•  CMX SDK (7.6 SW release – demo) 

Base Location  

•  Advanced Spectrum / CleanAir Capabilities 

•  RTLS - Locate Wi-Fi clients,  rogues, tags  

•  API - Integration with 3rd party apps  
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MSE\CMX   License Promotion 

Типовой 
SKU 

Типовая  
цена 

Типовая 
цена на 
ТД 

Промо SKU Промо цена Промо 
цена на ТД 

L-LS-1AP $95 $95 PRO-L-LS-1AP $0 $0 
L-LS-100AP $8,495 $85 PRO-L-LS-100AP $0 $0 

L-LS-1000AP $74,995 $75 PRO-L-LS-1000AP $0 $0 

L-AD-LS-1AP $195 $195 PRO-L-AD-LS-1AP $120 $120 
L-AD-

LS-100AP $16,995 $170 PRO-L-AD-LS-100AP $11,000 $110 

L-AD-
LS-1000AP $149,995 $150 PRO-L-AD-LS-1000AP $100,000 $100 

Ли
це
нз
ии

 
B

as
e 

Lo
ca

tio
n 

Ли
це
нз
ии

 
C

M
X

 
 

Детали промоакции: 

•  Upgrade SKU (L-UPG-LS-1AP) не доступны 
•  Лицензия по активации необходима для vMSE 

•  Лицензия для активации на vMSE = $4,995 
•  MSE 3355 = $21,995 
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Повышение доходов 

Отслеживание 
покупателей 
в здании 

Определение текущих 
рыночных 

возможностей  
с учетом ситуации 

Более активное 
участие 

покупателей 

Повышение уровня 
удовлетворенности и 
лояльности покупателей  
при помощи средств 
мобильной связи 

Возможность 
уведомления мобильных 
пользователей с учетом 
соответствующих 
факторов (времени, 
местонахождения, данных 
пользователя и т.д.)  

Отслеживание 
маршрутов перемещений 
покупателей в реальном 
масштабе времени и с 
использованием 
сохраненных данных 
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Владельцы ТРЦ/ ресторанов/ ритейлеры начинают использовать Wi-Fi для 
улучшения собственного бизнеса: 
•  Генерируется больше пользовательского  трафика – привлекается больше 
клиентов 

•  Увеличивается время прибывания клиентов (больше потрачено времени = 
больше потрачено денег) 
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Операторские возможности Возможности для Корп ИТ 
-Wi-Fi доступ для покупателей(В2С) 
     
-Wi-Fi услуги для арендаторов(В2В) 
     
-Wi-Fi услуги для Моб Операторов(В2SP) 
оффлоад 3G/4G > WiFi 
     
-Wi-Fi услуги для других заказчиков(В2В) 
маркетинговые компании, 
рекламные компании 
 
 

-Выделенные виртуальные WLAN  
для сотрудников, включая BYOD-возможности 
     
-Голос, Видео, Локация по Wi-Fi для сотрудников, 
     
-Контроль движимого имущества и персонала 
через локацию по Wi-Fi сети, 
     
-Прогнозирование нагрузки на ТРЦ и планирование 
реакции (доп персонал, расширение ТРЦ) 
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Транспорт 
(Аэропорты, Ж/Д Вокзалы, Порты) 

Компании и Корпорации 
(Офисы, Кампусы) 

Ритейл 
(Торговые центры) 

Медицина 
(Больницы, Госпитали) 

Выставочные центры 
 

Владелец Wi-Fi инфраструктуры 
вертикали 

             Операторы связи, 
                 Производство, 
                     Добыча полезных ископаемых, 
                        Военные и спец задачи 
                             и т.д. и т.п. 
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Видео-приложения Проникающий Критичный 

сервис 
Доп. услуга 

 10Gbps 

11Mbps 

802.11n 
450 Mbps 

802.11a, 802.11b 
11 Mbps 

802.11g 
54 Mbps 

802.11ac-1 
1 Gbps 

802.11ac-2 
3.5 Gbps 

Будущее 
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2002 

V1 V3 V2 V4 V5 
 

CCX Lite 
(Services Modules) 

 

2011 
Reliability 
Security 

Support for  
mobile services 

Service Centric 
Independence to access network 

 8 years of success in driving innovation 
 70% CCX features have become 

standard 

CCX 
IP Test & Certification 

Program 
Under 

Cisco Developer Network 
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Благодарим за 
внимание! 

www.cisco.com/go/cmx 
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Способность обнаруживать присутствие и определять 
местонахождение устройств  

в зданиях со следующей целью: 

МОБИЛЬНЫЙ КОНСЬЕРЖ 
АНАЛИЗ С УЧЕТОМ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

КЛИЕНТОВ 

Повышение доходов 

Стимулирование 
активности  
покупателей 

Определение текущих 
рыночных 

возможностей  
с учетом ситуации 

Отслеживание 
покупателей 
в здании 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 
•  Укрепление отношений с 
покупателями путем своевременного 
проведения действенных 
мероприятий; 

•  усиление конкуренции; быстрое 
изменение ситуации; 

•  ограниченный контроль 
перемещений покупателей и 
посетителей в здании компании. 

•  Активное участие покупателей в 
процессе покупки в магазине; 

•  улучшение возможностей для 
покупок с использованием 
мобильных устройств; 

•  увеличение числа приверженцев 
данного программного приложения;  

•  целенаправленная рассылка 
рекламных уведомлений с учетом 
индивидуальных потребностей; 

•  контроль перемещений покупателей 
в магазине для более полного учета 
их интересов. 
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РЕШЕНИЯ РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 
•  Конечные пользователи 
предпочитают  
здания с Wi-Fi. 

•  Усиление конкуренции; 
•  повышение уровня обслуживания 
конечных пользователей.  

•  Предоставление коммерческих услуг 
Wi-Fi; 

•  повышение уровня обслуживания 
путем предоставления 
соответствующих мобильных услуг с 
учетом индивидуальных 
потребностей конечных 
пользователей; 

•  понимание мотивов поведения 
конечных пользователей и принятие 
соответствующих мер для 
повышения уровня 
удовлетворенности пользователей и 
увеличения экономической отдачи. 


