Центр технологий Cisco
В рамках своей программы поддержки российского предпринимательства Cisco создала Центр инноваций,
первое инженерное подразделение компании в России, занимающееся разработками и развивающее
инновационные и исследовательские программы.
В поддержку данной инициативы в июне 2013 года в Гиперкубе Сколково был открыт Центр технологий Cisco,
призванный стать платформой общения инженеров компании Cisco с молодыми предпринимателями,
сотрудниками университетов и другими участниками инновационной экосистемы России.
Планируется, что Центр будет способствовать развитию технологического партнерства Cisco
с предпринимателями, предоставляя им возможность тестировать и развивать свои продукты
на базе решений Cisco.
Уже сейчас в Центре технологий Cisco демонстрируются ведущие разработки компании,
включая технологии и продукты, созданные в России.
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Центр технологий Cisco в Сколково предлагает уникальные возможности для демонстраций последн
Здесь вы можете подробнее ознакомиться с представленными устройствами, узнать, как они работа
адаптивность бизнеса, предоставив возможность сотрудникам работать в любом месте с помощью

Решения для совместной работы
(Collaboration)

Центры обработки данных
(Data Center)

Сценарии демонстрации

Представленное в демозоне оборудование служит
платформой для всех программных продуктов, используемых
в Центре технологий Cisco.

•О
 бзор возможностей устройств и клиентов c поддержкой
видео при соединенияx «точка — точка» и объединения
их в конференции.
• Варианты совместной работы с контентом.
•О
 собенности масштабирования конференций и управления
ими с использованием различных линеек MCU.
• Методы планирования конференций.
•Д
 емонстрация возможностей клиента Cisco Jabber
на различных платформах.
ОСОБЕННОСТИ ДЕМОНСТРАЦИИ
• Решения для переговорных комнат Profile 65 Dual и MX200.
• Системы персонального телеприсутствия EX90 и EX60.
•П
 ерсональная система DX650 — настольный телефон
с традиционной функциональностью голосовой связи, видео
высокой четкости и многими другими функциями, характерными
для современных смартфонов.
•П
 одробное знакомство с системой иммерсивного
телеприсутствия Cisco TelePresence серии TX9000,
самой совершенной в индустрии видеосвязи, которая создает
эффект полного присутствия.
Компоненты демонстрации:
Видеотерминалы/кодеки
•C
 isco
•C
 isco
•C
 isco
•C
 isco

TelePresence
TelePresence
TelePresence
TelePresence

SX20
• Cisco TelePresence C60
EX Series
•Т
 рехэкранная иммерсивная
MX200
система телеприсутствия
Profile 65’’ Dual Cisco TelePresence TX9000

Серверы ВКС
•C
 isco TelePresence MCU 5310
• Cisco TelePresence MCU MSE 8710
•C
 isco TelePresence MCU MSE 8510 (TelePresence server)

Компоненты инфраструктуры
•C
 isco Unified
Communications Manager
•C
 isco TelePresence Video
Communications Server

•C
 isco TelePresence
Management Suit
• Cisco TelePresence
Conductor

IP телефоны /Программные клиенты Cisco Jabber
•D
 X 650, настольный телефон
с поддержкой видео 1080p
и функциями смартфона

• IP Phones CP 6961, CP 9971,
CP 8945, CP 9951
• Cisco Jabber для устройств
Windows, Mac, IPad,
IPhone, Android

Сценарии демонстрации
• Презентация «Вычислительная система Cisco UCS. Ключевые
особенности». Чем UCS отличается от традиционных блейдсерверов; архитектура системы, описание ее компонентов,
возможности по интеграции в существующую инфраструктуру
и с продуктами других вендоров.
• Демонстрация интерфейса управления вычислительной
системой Cisco UCS Manager. Обзор интерфейса, управление
прошивками, использование управления на основе ролей,
описание политик, шаблонов и пулов ресурсов, создание
и работа с сервисным профилем.
• Презентация «Автоматизируем управление инфраструктурой
ЦОД с Cisco UCS Director». Обзор продукта, его возможности.
• Демонстрация Cisco UCS Director: интерфейс, управление
слоями виртуализации, вычислений, сети, дисковых массивов;
средства оркестрации, каталог услуг пользователя.
Компоненты демонстрации
Интегрированный комплекс FlexPod
Включает в себя серверную платформу Cisco UCS, сетевое
оборудование Cisco Nexus, систему хранения данных NetApp FAS
и системное программное обеспечение.

Система управления Cisco UCS Director
Позволяет автоматизировать управление интегрированными стеками,
включающими в себя серверную и сетевую инфраструктуру,
дисковые массивы и среду виртуализации, с реализацией портала
самообслуживания и оркестратора.

них технологических разработок компании Cisco.
ают вместе и как с их помощью можно повысить
любого устройства.

Видеонаблюдение и контроль
физического доступа (Physical Security)

«Умные» и подключенные сообщества/
Цифровые вывески (S+CC/Digital Signage)

СЦЕНАРИИ демонстрации

•К
 онцепция «умных» и подключенных сообществ
(Smart+Connected Communities) представляет собой
использование интеллектуальных сетей для объединения
людей, сервисов, общественных активов, а также информации
в единое крупномасштабное решение. Данная инициатива
полностью изменяет подход к проектированию, строительству,
управлению и обновлению городов и иных поселений,
поддерживая сообщества в достижении устойчивого развития
экономической, социальной и экологической сфер.

• Система контроля и управления доступом СКУД.
• Система видеонаблюдения CVSM.
Особенности демонстрации
•Ф
 ункционал вход/выход, интеграция с системой
видеонаблюдения, формирование отчетов, заведение новых
пользователей и печать пропусков.
• Интеграция с Cisco Energy Wise.
• Видеонаблюдение.
• Демонстрация работы оператора ситуационного центра:
— работа с событиями (детектор движения,
события от внешних систем);
— работа с картой и многоуровневой архитектурой объектов;
—с
 бор «тревожной» конференции для коллективной
оценки ситуации;
— интеграция с системой DMS.
• Автообнаружение и автоконфигурирование устройств.

Компоненты демонстрации
Интерактивные панели
• Напольный интерактивный киоск.
•Р
 ешение Remote Expert — интерактивная панель с возможностью
видео вызова специалиста контактного центра.

Приложения
•A
 ppSpace — решение для визуальных коммуникаций —
видеостены, интерактивные киоски, медиаэкраны «Цифровые
вывески» и мобильные приложения.

• Удаленное обновление ПО серверов и прошивок устройств.
• Демонстрация MediaNet.
Компоненты демонстрации
Шлюз СКУД
Считыватели сторонних производителей
Камеры серии 6000
Менеджер видеонаблюдения (VSM 7)
Консоль управления (CPAM)

Беспроводные технологии
(Wireless)
•Р
 ешения Cisco для построения высоконадежных
корпоративных беспроводных локальных
вычислительных сетей (БЛВС).
•С
 редства распознавания приложений по характерным
особенностям трафика NBAR (Network Based
Application Recognition).
•И
 нтеграция решений Cisco в области БЛВС
с продуктами Apple, в том числе с AppleTV.

Продукты, произведенные в России
(Locally manufactured products)
•М
 аршрутизатор Cisco 2911R с интегрированными
сетевыми сервисами.
• Аппаратный VPN-модуль.
•Ц
 ифровые телевизионные приставки Cisco, предназначенные
для передачи видеоконтента и новых телевизионных услуг
по сетям IPTV.
• Беспроводные точки доступа Cisco Aironet 2600.

Важно помнить, что посещение Центра технологий Cisco
ВОЗМОЖНО по предварительной заявке!
Ждем вас по адресу: Сколково, Гиперкуб, 2-й этаж, Центр технологий Cisco.
Время работы: с 10:00 до 18:00 часов, кроме субботы и воскресенья.
До Центра вы можете добраться на собственном автотранспорте
либо на шаттле от ст. м. «Славянский бульвар» (уточняйте расписание).
Пожалуйста, обратите внимание, что проезд возможен только со Сколковского шоссе.
Проезд на парковку и вход в здание возможны только по заранее заказанным пропускам.
Подробнее о Центре технологий Cisco на www.cisco.ru/cec

Центр технологий Cisco
Инноград «Сколково»,
Гиперкуб, 2-й этаж.
Тел.: +7 499 951 7600
cec-booking@cisco.com
www.cisco.ru/cec

