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Какое оборудование 
у меня есть?

Когда необходимо 
продлевать 
подписки?

Каковы условия 
моих контрактов?

Насколько эффективно 
используются 

приобретенные 
лицензии?

Соответствует ли программное 
обеспечение нормативным 

требованиям?

Актуальны ли контракты на 
поддержку?

Отслеживание ИТ-ресурсов и лицензий может 
оказаться непростой задачей
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В отсутствие всестороннего контроля организации 
становятся более уязвимыми

Юридические проблемы

Соответствие программного 
обеспечения нормативным требованиям 

Утраченные права/ключи PAK

Аудит программного обеспечения

Операционные проблемы

Отслеживание неэффективного 
использования

Неиспользуемое программное 
обеспечение — «бесполезное ПО»

Отсутствие целостного представления о 
контрактах на поддержку и 

обслуживание

Финансовые проблемы

Приобретение чрезмерного и/или 
недостаточного числа экземпляров ПО

Неэффективное согласование условий 
контракта

Дорогостоящие услуги аудита

Из-за недостаточно полного представления об ИТ-ресурсах и правах на их использование организация может подвергаться 
существенным юридическим, финансовым и операционным рискам.
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Заказчикам необходимо иметь 
представление о принадлежащих им 
и используемых ресурсах

Услуги и подписки

Лицензии

Устройства
Ресурсы и права 

заказчика

Всесторонняя 
аналитика:
• Права

• Активация 
и внедрение

• Использование и сроки 
действия



© Cisco и/или ее дочерние компании, 2018 г. Все права защищены. Конфиденциальная 
информация Cisco

Представляем вам решение My Cisco 
Entitlements (MCE)

Комплексный обзор | Комплексное управление | Комплексная защита
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Единое решение для просмотра, администрирования и 
защиты всех ресурсов и прав Cisco

Эффективное управление 
ресурсами и правами

• Организация продуктов и услуг

• Простое и защищенное 
управление доступом

• Отслеживание устройств

Безопасность и ценные 
сведения

• Оборудование и устройства

• Лицензии на ПО

• Подписки

• Услуги

Эффективное использование 
ресурсов и прав

• Регистрация продуктов и услуг

• Создание или повторное 
размещение лицензий

• Загрузка программного 
обеспечения

• Создание запросов на 
обслуживание
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Получение реальных бизнес-преимуществ

Аналитика 
в реальном времени

Удобное отображение 
продуктов и услуг наряду 
с метриками активации 

и использования

Полный 
контроль

Оптимизация 
затрат

Планирование и контроль 
использования 

продуктов и услуг 

Максимальная
oкупаемость инвестиций

Обеспечение 
непрерывности бизнес-

процессов

Заблаговременное определение 
объема продуктов и услуг 

и соответствия нормативным 
требованиям

Сокращение 
рисков

Защита 
и консолидация 

доступа пользователей 

Упрощение 
управления 

информацией

Защита инвестиций
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Подключение...
учетных записей Smart Account, 
лицензий Smart License, 
управления ресурсами, 
управления правами и услуг для 

цифрового 
бизнеса 
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Учетная 
запись Smart 

Account
Лицензи-рование 

Smart 
Licensing

Управление 
правами

Управление
ресурсамиУслуги

Решение My Cisco 
Entitlements

Автоматическая подготовка

Эффективное использование

Возможность переноса лицензий

Предотвращение потери прибыли

Единый обзор 

Организованный доступ

Соблюдение требований

Права доступа

Активация и использование функций

Обновления

Работоспособность продуктов

Загрузки

Эффективные продления 
и синхронизация

Защита

Запросы на обслуживание

Проверки

Возможности самообслуживания

Возможность предоставления данных для 
партнеров

Управление (MACD), общий срок 
действия

Легкость масштабирования

Защита данных заказчика — GDPR

Риски покрытия — прекращение поддержки, объем 
услуг 

Ориентация на заказчиков

Комплексный обзор | Комплексное управление | Комплексная защита

Телеметрия
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Аналитическ
ие данные

Визуальная панель 
управления предоставляет 
основные сведения о 
следующих аспектах.

• Дата прекращения 
поддержки

• Объем услуг

• Статус назначения

Краткий обзор

Лицензии

Все сведения о лицензиях:

• Тип лицензии

• Предложение

• Использование

• Срок

Услуги 
и подписки

Просмотр сведений об 
услугах и подписках:

• Тип

• Срок действия контракта

• Номер контракта 

• Статус контракта

Устройства

Полный обзор оборудования
и устройств:

• Сведения о реестре 
и идентификаторах продуктов

• Покрытие услуг поддержки

• Географическое 
местоположение

• Архитектура
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Доступность
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Функции, доступные сейчас

Ценная информация об 
использовании ресурсов и их 
покрытии сервисным 
обслуживанием

Открытие запросов на 
поддержку, заказ обновления 
программного обеспечения

Отслеживание сведений 
о лицензиях, услугах 
и подписках

Назначение ресурсов учетным 
записям Smart Account и 
виртуальным учетным записям

Фильтрация, сортировка, 
экспорт, маркировка 
и систематизация ресурсов и 
прав

Централизованное управление 
доступом пользователей

Доступно
сейчас
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Функции, которые будут доступны 
в ближайшее время

Уже
скоро

Перемещение, добавление, изменение и 
удаление ресурсов и прав

Обновление и повторное размещение 
лицензий, регистрация продуктов 
и услуг, загрузка программного 
обеспечения

Запрос разрешения на возврат материалов 
(RMA)
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План развития на 2019–2020 
финансовый год
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План развития на 2019–2020 финансовый год

Действия

Подготовка 
к использованию

Просмотр

Аналитические 
данные

✓ Заказ обновления версии

✓ Открытие кейса на

поддержку

✓ Anchor Parties

✓ Просмотр неназначенных продуктов

✓ Назначение учетной записи Smart Account

✓ Оптимизация миграции

✓ Просмотр назначенных продуктов

✓ Просмотр истории

✓ Локальный поиск и фильтрация

✓ Экспорт

✓ Глобальный поиск

✓ Покрытие устройств

✓ Срок действия S&S

✓ Прекращение поддержки устройств

✓ Статус назначения

Назначение учетной записи Smart Account

o Лицензии

o Услуги поддержки партнеров

o Поставщик услуг

o Исключение

o Импорт назначений

o Изменение назначения учетной записи

o Загрузка программного обеспечения

o Открытие RMA

o Изменение устройств

o Жизненный цикл CX

o Соответствие лицензий

Данные о продажах для нескольких заказчиков

o True Forward

o Срок действия S&S

o Прекращение поддержки устройств

o Просмотр продаж

o Корпоративные соглашения

o Просмотр «ИспользованияTrue Forward»

o Использование облачных функций

o Экспорт сведений об использовании и источнике

o Локализация

o Сверка реестра устройств

o Создание и резервирование лицензий

o Повторное размещение лицензий

o Управление токенами Smart License

o Преобразование или перенос

o Жизненный цикл CX

o Учетная запись Smart Account по умолчанию

o Назначение партнером

o Просмотр продаж

o API-интерфейсы ISO

o Просмотр запросов

o Просмотр RMA

o Теги

o Настраиваемые роли

o Предупреждения и уведомления

o Необработанные запросы на 
создание Smart Account

o Запросы на обслуживание

o Тенденции RMAo Статус миграции Smart Migration

o Персонализированный просмотр

2019 фин. г. 1 полугодие 2020 фин. г. 2 полугодие 2020 фин. г. и далее
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Сведения о возможностях My Cisco Entitlements

Персонализированный просмотр

В глобальном масштабе для всех учетных записей Smart 
Account можно сохранять и отзывать наиболее часто 

используемые страницы, фильтры, типы сортировки и 
столбцы. Настроить просмотр можно по одной вкладке 

или по нескольким учетным записям Smart Account, 
выбрав один из способов по умолчанию. 

Статус миграции Smart Migration

Новая панель управления для администраторов SA 
для отслеживания контрактов и общего хода 

выполнения миграции Smart Access Migration.

Назначение учетной записи Smart Account

Возможность запуска назначения виртуальных 
учетных записей для классических лицензий, 

партнерской сервисной поддержки (PSS) и 
контрактов поставщиков услуг (SP). 

Исключение

Возможность удаления ненужных или 
неиспользуемых лицензий, устройств, услуг 

и подписок из всех аналитических данных и реестров 
с сохранением возможности просмотра или 

восстановления таких элементов. 

Импорт назначений

Групповое первоначальное назначение виртуальных 
учетных записей (Virtual Accounts/VA). Возможность 
выгрузки сведений о неназначенных виртуальных 

учетных записях, внесения изменений в виртуальные 
учетные записи с последующей массовой выгрузкой 

таких назначений учетных записей (VA)

Просмотр продаж

Возможность просматривать и фильтровать любые 
лицензии, устройства или услуги и подписки, если 
ваша компания является получателем счетов или 

получателем счетов реселлера для сделки по 
продаже.

Корпоративные соглашения

Просмотр лицензий с правами доступа к облаку, а 
также прав на классические лицензии и лицензии 

Smart License наряду с доступными объемами 
использования.

Просмотр «Использование True Forward»

С помощью готовых программ приобретения ПО, 
таких как Flex и корпоративные соглашения (EA), вы 
можете просматривать сведения об использовании 

лицензий и возможных событиях True Forward. 
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Сведения о возможностях My Cisco Entitlements 
(продолжение)

Использование облачных функций

Просмотр сведений об использовании
лицензий с облачными функциями наряду 
с локальными классическими лицензиями 

и лицензиями Smart License.

Экспорт сведений об использовании 
и источнике

На основе экспортируемых данных о 
назначенных лицензиях, вы можете 

анализировать источник лицензионных прав и 
использование лицензий в автономном 

режиме.

Локализация

Все меню, сообщения, столбцы и инструкции 
переведены на несколько языков. 

Анализ соответствия лицензий

Обзорное представление, позволяющее решить, 
какие виртуальные учетные записи и функции 
используются недостаточно или чрезмерно, и 

принять соответствующие меры, например 
перераспределение и развертывание.

Просмотр данных о продажах для нескольких 
заказчиков

True Forward, срок действия S&S, 
прекращение поддержки устройств: просмотр 
инвентаризации продаж на основе данных по 

разным заказчикам поможет определить 
проблемные места для принятия мер.

Изменение назначения учетной записи

Вы можете изменять назначенные 
лицензии, устройства или услуги 

и подписки для виртуальных учетных 
записей по отдельности или в пакетом 

режиме. Вы можете удалять ресурсы из 
своей учетной записи Smart Account 
(только для администраторов SA).

Загрузка программного обеспечения

Прямая ссылка на Центр загрузки 
программного обеспечения непосредственно в 

контексте лицензии или устройства 
обеспечивает доступ к гостевому уровню и ПО 

в рамках контракта.

Открытие RMA

Активация возврата конкретного продукта 
для замены или ремонта при наличии 

соответствующих прав в контракте.
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Жизненный цикл CX

Получите доступ к услугам жизненного цикла 
CX премиум-класса: помощь экспертов, 

обучение, расширенный просмотр подробных 
данных телеметрии и аналитики.

Сведения о возможностях My Cisco Entitlements 
(продолжение)

Изменение устройств

Вы можете изменить атрибуты устройств, такие 
как место установки и имя устройства, или 

добавить устройства из реестра Cisco.

Учетная запись Smart Account по умолчанию

Возможность назначать учетную запись Smart 
Account и виртуальную учетную запись новым 
продуктам при добавлении в существующие 

сервисные контракты на основе данных 
о конечном заказчике.

Назначение учетных записей партнером

Без доступа к учетной записи Smart Account 
конечного заказчика партнер может назначать 

лицензии, устройства или услуги и подписки для 
учетных записей Smart Account и виртуальных 

учетных записей.

API-интерфейсы ISO

Защищенные API-интерфейсы стандарта ISO-19770 
обеспечивают доступ ко всем данным и функциям 

в MCE.

Просмотр запросов

Вы можете просматривать статус и сведения о 
запросах на техническую поддержку, открытые 

вами или вашей учетной записью Smart Account. В 
дальнейшем вы сможете активировать 

обновление и изменение статуса запросов.

Просмотр RMA

В реестре устройств можно просматривать 
открытые запросы RMA со сведениями о 

статусе и ходе выполнения, а также 
просматривать историю RMA.

Теги

Вы можете создавать, назначать, 
группировать, фильтровать, выполнять поиск 
и управлять определяемыми пользователем 

тегами для устройств, лицензий, услуг и 
подписок.
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Сведения о возможностях My Cisco Entitlements 
(продолжение)

Настраиваемые роли

Возможность собирать и настраивать роли 
с помощью групп разрешений для оптимизации 

обслуживания. 

Предупреждения и уведомления

Настройте параметры или категории, частоту и 
уровень сводки для полезных рекомендаций, 

например об истечении срока действия, 
которые связаны с вашей учетной записью 

Smart Account. 

Незавершенные запросы учетной записи Smart 
Account

Просматривайте запросы доступа наряду 
с запросами на утверждение (только для 

администраторов SA и виртуальных учетных 
записей) с помощью быстрых ссылок на 

назначения для принятия мер.

Аналитические данные о запросах на 
обслуживание

Сводка открытых и/или исторических запросов на 
техническую поддержку для вас и вашей 

компании для выявления критически важных 
ответов или необходимых мер.

Аналитические данные о тенденциях RMA

Выявляйте недостатки и анализируйте риски 
доступности сети с помощью краткого обзора 

типов сбоев продуктов в динамике по времени.

Сверка инвентаризации устройств

Синхронизируйте данные реестра с системами 
Cisco, используя данные Cisco Standard Collector 

или других источников в рабочем процессе 
самообслуживания, определяя необходимые 

меры для восстановления соответствия. 

Создание и резервирование лицензий

В объединенном реестре лицензий вы можете 
создавать файлы классических лицензий или 

запрашивать коды активации резервирования 
лицензий Smart License (SLR), а также выполнять 

активацию лицензий.

Повторное размещение лицензий

Вы можете запрашивать повторное 
размещение классических лицензий для 

новых продуктов, а также выпускать и 
изменять коды активации резервирования 
лицензий SmartLicense из единого реестра 

устройств.
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Сведения о возможностях My Cisco Entitlements 
(продолжение)

Управление токенами Smart License

Создавайте токены Smart License 
и управляйте существующими токенами 

для активации продуктов на основе 
лицензирования Smart License.

Преобразование и перенос

Используйте свои права на программное 
обеспечение в рамках контракта для 

обновления, преобразования или обмена 
существующих лицензионных прав на 

права для новых или обновленных 
платформ.
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Начало работы
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Зарегистрируйтесь сегодня!

Для получения поддержки обратитесь по адресу myciscoentitlements@cisco.com

Дополнительные ресурсы: www.cisco.com/go/mce

Оставьте отзыв

http://www.cisco.com/go/mce
mailto:myciscoentitlements@cisco.com
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718



