Официальный документ

Cisco Connected Mobile Experiences
Беспроводная архитектура для более эффективного взаимодействия
с клиентами на территории вашей организации и получения данных для бизнесаналитики
Обзор
Если клиенты находятся на территории вашей компании, то с помощью сети Wi-Fi у вас есть прекрасная
возможность привлечь их внимание и предоставить им полезные и ценные мобильные сервисы. Система
Cisco® Connected Mobile Experiences (CMX), в связке с инфраструктурой Cisco Unified Access™ и Cisco
Mobility Services Engine (MSE), позволяет превратить вашу внутреннюю сеть Wi-Fi в источник дохода. Cisco
CMX собирает и анализирует данные и может отправлять информацию лично каждому клиенту,
находящемуся на территории вашего здания. Вы можете выбрать тип и уровень анализа данных, тип
взаимодействия с клиентами, специальные приложения, зависящие от устройства или местоположения,
и многое другое. Кроме того, вы можете распространять информацию среди сотрудников отделов продаж,
маркетинга и обслуживания.

Станьте еще ближе к своему клиенту, когда он находится на вашей территории
Когда клиенты приезжают к вам, они достаточно часто подключаются к локальной сети Wi-Fi. Это дает вам
шанс создать новую модель отношений с клиентами и даже предоставить им улучшенный сервис.
Благодаря сети Wi-Fi вы можете отслеживать местоположение ваших клиентов, наблюдать за их
поведением и предлагать им специальные программы и акции в самое подходящее для этого время. Вы
также можете анализировать перемещение пользователей для того, чтобы лучше разместить продавцов
и витрины, если вы занимаетесь розничными продажами, и подбирать предложения, которые клиенты ищут
на веб-сайтах конкурентов. Если вы занимаетесь гостиничным бизнесом, вы можете рекомендовать
клиентам интересные места, или, если клиенты ищут вас в комплексе зданий, вы можете направлять их
с помощью интерактивной карты. Предоставляйте своим клиентам еще больше информации и более
высокий уровень поддержки.
Когда вы начнете пользоваться новыми способами связи с клиентами, вы ощутите положительное влияние
двух взаимосвязанных тенденций:
●

Мир становится мобильным. По прогнозу, к 2017 году количество устройств, подключенных
к Интернету, составит примерно 10 млрд и превысит число людей на планете 1.

●

Веб-сервисы становятся всё более персонализированными. Сегодня механизмы поиска и системы
электронной коммерции собирают большой объем информации, которая позволяет понять, как ведет
себя покупатель, какую информацию он считает полезной и какие предложения и сообщения ему
интересны.
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(Cisco Visual Networking Index, 2013)
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Если вам удастся воспользоваться мобильностью клиентов и тем объемом информации, который вы
можете получить о покупателях, то вы сможете:
●

Увеличить прибыль, размещая информацию и предложения, а также рекламу третьих сторон
в контексте интересов покупателя.

●

Повысить удовлетворенность покупателя, предложив ему ценные и полезные сервисы во время
посещения вашей организации.

●

Лучше понимать поведение покупателя, чтобы оптимизировать пространство в вашем магазине
(например, иначе расставить товары и пункты обслуживания в зависимости от потока посетителей
и времени суток).

●

Упрочить партнерские отношения ИТ-отдела и бизнес-подразделений, передавая данные,
полученные от беспроводной инфраструктуры, непосредственно в отделы продаж, маркетинга
и обслуживания клиентов.

Благодаря этому вы можете превратить свою беспроводную инфраструктуру из источника затрат
в генератор прибыли и стратегическую платформу для обслуживания конечного потребителя.
Система Cisco CMX, основанная на инфраструктуре Cisco Unified Access и Cisco MSE, служит платформой,
на которой вы можете построить новый тип взаимоотношений с клиентами. Она объединяет контекстнозависимые данные, полученные от беспроводной сети и мобильных приложений, чтобы собирать
информацию о клиенте и анализировать ее. Система Cisco CMX помогает взаимодействовать с клиентом
лично, независимо от размера компании.

Ближе к клиенту
Вы уже успешно используете беспроводную сеть для подключения сотрудников и устройств. Все больше
клиентов тоже хотят иметь доступ к сети, когда находятся на территории вашей компании. Проверяет ли
клиент электронную почту, ищет ли информацию в Интернете или использует приложение, беспроводное
соединение расскажет о его местоположении и поведении в реальном времени. Эти данные можно
продуктивно использовать.
Вместо того чтобы просто предоставлять интернет-соединение, вы можете предложить релевантную
информацию или услуги, которые были бы полезны и вашим клиентам, и вашей компании. В их числе:
●

Предоставление информации на основе контекста и местоположения. Вы можете делать
персональные предложения и отсылать сообщения заказчикам, подключенным к вашей
беспроводной сети через приложения «настройки геозон». Такие приложения отслеживают
передвижения, инициируют отправку сообщений пользователям, пока они движутся через
определенные зоны. Например, продавец может определить покупателей около конкретного отдела
или витрины и отправить специальное предложение, которое покупатель увидит в браузере или
приложении.

●

Привлечение потребителя с помощью программ лояльности в реальном режиме времени.
Постройте мост между двумя мирами: сетевым миром, который характеризуется наличием точных
аналитических данных о предпочтениях и изменении поведения заказчика, и реальным миром.
Например, продавец может предлагать специальные цены или акции на основании профиля
покупателя и истории покупок тем, кто использует для покупок приложение магазина.
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●

Улучшение качества обслуживания на вашей территории. С помощью беспроводной
инфраструктуры можно улучшить качество обслуживания клиента или конечного пользователя.
Например, приложения поиска маршрута предоставляют интерактивные карты, по которым клиенты
и гости могут быстрее найти нужное место и получить дополнительную информацию, а также услуги,
связанные с данным местоположением. Посетители музея могут получить на своих смартфонах
интерактивную карту выставок с возможностью доступа к информации и мультимедийным данным
об экспонатах, которые они проходят в тот или иной момент.

Это всего лишь несколько примеров. Другие примеры:
●

Торговые центры предоставляют магазинам возможность рассказать о специальных предложениях
покупателям, когда они проходят мимо магазинов.

●

Розничные продавцы борются с феноменом «шоурума» (когда покупатели смотрят товары
в магазине, чтобы затем купить их через Интернете), рассылая предложения с сопоставлением цен
и призывая к покупке, если покупатели просматривают веб-сайты конкурентов.

●

Продуктовый магазин отслеживает покупательские потоки для того, чтобы понять, как лучше
расположить товары в торговом зале, какие витрины более привлекательны и стоит ли увеличить
число сотрудников.

●

Отель рассылает гостям уведомления в режиме реального времени об интересных местах по
соседству или продает рекламу третьих сторон, которая появляется в браузере или в приложении
постояльца.

●

Крупные розничные магазины используют приложения для смартфонов, чтобы определить, когда
ценный покупатель совершает покупки в обычном магазине и отправить сообщение о специальных
предложениях или акциях.

●

Университетский городок или больницы предоставляют интерактивную карту для того, чтобы помочь
людям сориентироваться.

Возможности индивидуальных мобильных сервисов почти безграничны. Но получить выгоду от их
использования гораздо сложнее, чем от приложений для беспроводной сети с геолокацией. Вам нужна
подключенная мобильная платформа, которая:
●

помогает защитить ваш бизнес и конфиденциальность ваших клиентов;

●

позволяет добавлять в сеть устройства, поддерживая несколько способов подключения;

●

дает бизнес-подразделениям (а не только ИТ-отделу) средства управления мобильными данными
и приложениями;

●

обеспечивает гибкость и масштабируемость для поддержки новых сервисов и приложений сторонних
разработчиков с учетом вашей стратегии развития.

Мощная архитектура для взаимодействия с клиентами
Созданное на основе инфраструктуры Cisco Unified Access, решение Cisco CMX опирается на уникальную
систему взаимодействия беспроводной инфраструктуры Cisco и Cisco MSE. Эти элементы работают
совместно для обнаружения информации о наличии пользователей мобильных устройств, поведении
и местонахождении пользователей. Они отслеживают все Wi-Fi сигналы в режиме реального времени,
собирают и объединяют информацию о расположении мобильных устройств и поведении пользователей
в сети. Также они собирают демографические данные из социальных сетей, а потом детально их
анализируют и составляют отчет.
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Решение Cisco CMX обеспечивает выполнение всех этих задач благодаря трехслойной архитектуре,
которая объединяет сервисы мобильных приложений, сервисы мобильной сети и сетевые элементы,
обеспечивающие работу этих сервисов (Рисунок 1).
Рисунок 1. Архитектура Cisco CMX High-Level

Уровень сетевых элементов
Cisco CMX построена на основе Cisco Unified Access. Эта интеллектуальная сетевая платформа
объединяет проводную и беспроводную сетевую инфраструктуру, средства управления и создания политик
в одно простое в управлении решение. Платформа Cisco Unified Access была создана для того, чтобы
упростить поддержку новых сетевых требований, например для интеграции персональных устройств
пользователей и подключения устройств «Всеобъемлющего Интернета» к корпоративной среде. Благодаря
функциям, встроенным в беспроводные точки доступа и контроллеры Cisco, а также благодаря
инфраструктуре Cisco Prime™, Cisco Unified Access предлагает надежную основу для новой мобильной
среды на территории вашей организации.

Мобильные сетевые сервисы
Решение Cisco CMX включает в себя уровень абстракции мобильных сервисов для поддержки приложений,
используемых для взаимодействия с клиентами. Этот уровень использует функции Cisco MSE по
определению местоположения и обработке сервисов, позволяя предоставлять конечному пользователю
широкий спектр услуг. Эти сервисы включают в себя рассылку уведомлений в режиме реального времени
на устройства пользователей, глубокий анализ данных и предоставление возможностей Cisco CMX
сторонним приложениям с помощью открытого API-интерфейса мобильных сервисов. Уровень мобильных
сетевых сервисов обеспечивает:
●

Анализ присутствия. Приложения обнаруживают наличие мобильных устройств и собирают данные
о них, например: время входа пользователя устройства на территорию компании и время выхода,
время, проведенное на территории, процентное соотношение количества людей, которые прошли
мимо, к количеству людей, вошедших на территорию. Эта сводная статистика присутствия идеальна
для небольших площадок с одной или двумя точками доступа, когда нет необходимости отслеживать
местоположение устройства.

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2013-2014. Все права защищены. В этом документе представлена общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 4 из 9

●

Обнаружение сервисов. Если в устройствах есть встроенный протокол Mobility Services
Advertisement Protocol (MSAP-клиент), то беспроводная сеть может предоставлять информацию об
услугах поблизости, используя новый протокол 802.11u. (См. более подробную информацию
в разделе Сервисы мобильных приложений). Таким образом пользователи могут узнать о доступных
услугах ещё до того, как они подключатся к сети Wi-Fi, независимо от того, установлено ли у них
приложение компании или нет.

●

Анализ местоположения. В местах, где имеется несколько точек доступа, система Cisco MSE
подключается к контроллеру беспроводного доступа Cisco и точкам доступа, чтобы определить
точное местоположение устройств в сети Wi-Fi. Данный процесс происходит не в основном канале,
не замедляя работу сети Wi-Fi и не усложняя масштабирование. Используя данные
о местоположении, вы можете предложить расширенный пакет услуг, связанных
с местоположением, таких как отправка уведомлений, когда пользователь входит в определенное
место (настройка геозон), предоставление интерактивных приложений по определению маршрута,
анализ количества времени, проведенного пользователем в том или ином месте и т. д. Все это
можно сделать, используя собственную беспроводную сеть.

●

Защита беспроводной сети. Одной из основных возможностей контроллеров Cisco Unified Access
и точек доступа, доступных без дополнительных лицензий, является определение ненадежных
беспроводных устройств и нивелирование их негативного воздействия. При совместной работе
с Cisco MSE возможности могут быть расширены для удаленного обнаружения, определения
местоположения и нивелирования негативного воздействия ненадежных устройств.

●

Система аналитики. Cisco MSE отслеживает и объединяет данные от всех сигналов Wi-Fi для
анализа поведения пользователей на территории компании и составления подробного отчета. Могут
быть установлены подробные критерии для получения информации о времени пребывания в сети,
об индексе загруженности и о каналах передачи данных. Также для системы управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM) могут быть заданы пороги и предупреждения, настроенные
на основе политик.

●

Платформа приложений: Cisco MSE предлагает платформу приложений для расширения спектра
приложений с геолокацией, предоставляемых заказчикам. Примером служит CMX Browser Engage,
маркетинговая платформа на основе HTML5, позволяющая встраивать персонализированное
содержимое в браузер пользователей услуг Wi-Fi. Другой пример — приложение CMX Connect,
позволяющее безопасно подключать пользователей к сети Wi-Fi и предоставлять им
персонализированный доступ с функцией определения местоположения.

●

Открытые интерфейсы API. Cisco CMX использует мощный, но простой API-интерфейс мобильных
сервисов, позволяющий реализовать мобильные сервисы через приложения высокого уровня. Таким
образом, и сторонние приложения, и приложения Cisco CMX могут вызывать сервисы Cisco MSE
и поддерживать двустороннюю коммуникацию с беспроводной инфраструктурой Cisco
и отслеживаемыми устройствами. Данные могут быть получены либо в формате XML, либо
в формате JSON, в зависимости от требований клиента. В случае приложений, использующих
модель активного сбора данных только для определенных событий, данные уведомлений для APIинтерфейса мобильных сервисов могут поддерживать форматы XML, JSON и Protocol Buffer и быть
переданы через HTTP, HTTPS или TCP.

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2013-2014. Все права защищены. В этом документе представлена общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 5 из 9

Сервисы мобильных приложений
Cisco CMX включают приложения, обеспечивающие вход в систему, подробную аналитику и отчетность,
создание мобильных кампаний, управление ими и многое другое. Но модульная архитектура решения
и открытый API-интерфейс делают возможности геолокации и мобильности доступными для большего
числа сторонних приложений.
Используя приложения Cisco и растущую экосистему партнеров Cisco CMX, вы получите преимущества
лучших в своем классе мобильных приложений и целый ряд специальных решений для бизнеса
(Рисунок 2). К ним относятся решения, обеспечивающие:
●

Гостевой доступ. Cisco CMX и партнеры расширяют портфель полезных инструментов для
подключения пользователей к сети Wi-Fi, предоставляя им защищенный, бесплатный или
многоуровневый доступ и персонализированные целевые страницы. С Cisco CMX Connect вы
можете настроить подключение к сети и целевые страницы с помощью портала. Такие партнеры, как
Facebook, Single Digits и FrontPorch, также предоставляют уникальные средства гостевого доступа.

●

Сервисы для устройств. Cisco CMX позволяет взаимодействовать даже с теми пользователями,
у кого нет вашего приложения и нет подключения к вашей сети Wi-Fi. Решение поддерживает
мобильные устройства нового поколения модулями Wi-Fi, которые поддерживают определение
местоположения и используют MSAP, часть стандарта IEEE Wi-Fi 802.11u, для поиска доступных
сервисов. Устройства с поддержкой MSAP обнаруживают доступные сервисы и показывают
уведомление пользователю. Пользователь может посмотреть все доступные сервисы в зоне
действия и получить доступ к ним. Партнеры по сервисам для устройств — Qualcomm и Broadcom.

●

Браузерные сервисы. Если клиенты или посетители решают подключиться к вашей сети Wi-Fi, вы
можете разместить в Интернете целевую информацию, которая окажет на пользователей измеримое
воздействие. В браузере мобильного устройства пользователя могут быть размещены
персонализированные, контекстно-зависимые меню, баннеры и услуги. Сюда также относятся
уведомления об акциях или интересных местах, сторонняя реклама, предложения выбрать
программу лояльности и многое другое.

●

Приложения с определением местоположения. Создав мобильное приложение с учетом
контекста и местоположения, вы сможете монетизировать предлагаемые сервисы и сформировать
дополнительный источник дохода. Приложение пользователя связывается с Cisco CMX с помощью
открытого API-интерфейса и сообщает пользователю, когда в зоне действия приложения становятся
доступными услуги или какая-либо информация. Пользователю могут быть предложены средства
для определения местоположения товаров и услуг, карты и навигация, уведомления о специальных
акциях и т. д.

●

Аналитика на месте и в сети. Можно собрать информацию о поведении пользователей на вашей
территории, что поможет улучшить их обслуживание и сделает маркетинг более эффективным.
С помощью подробного анализа данных Cisco CMX вы поймете, где ваши пользователи больше
всего проводят времени, что привлекает их внимание, как они перемещаются и многое другое.
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●

Аналитика социальных сетей. Взаимодействуя с посетителями через приложения, можно также
получать подробную демографическую информацию, в особенности если клиенты входят
в приложения с помощью учетных записей социальных сетей (например, вход через Facebook). Так
ваши аналитики получат гораздо больше, чем просто информацию о местоположении. Вы получите
данные об активности пользователей на месте и в сети, а также об их социальной активности.

●

Маркетинговые инструменты. Инструменты взаимодействия Сisco CMX со стороны могут
показаться технически сложными, но не надо быть специалистом по ИТ, чтобы их использовать.
Удобная панель инструментов с доступом на основе ролей предназначена для сотрудников отделов
продаж, маркетинга и обслуживания всех бизнес-подразделений. Панель инструментов Cisco CMX
предоставляет командам по продажам и маркетингу все, что им нужно для создания, обновления
и оценки мобильных кампаний с помощью инструментов взаимодействия Cisco CMX. Пользователи
могут изменять графические элементы, сообщения, виды взаимодействия в зависимости от
поведения пользователя, например место и время получения пользователем уведомления. Кроме
того, пользователи имеют доступ к подробной информации о том, как клиенты используют
мобильные кампании.

Рисунок 2. Партнеры Cisco CMX по приложениям

Cisco CMX предоставляет уникальные возможности
Cisco CMX предоставляет инфраструктуру, сетевые сервисы и приложения, которые поддерживают новый
мир сервисов с определением местоположения. Все возможности становятся реальностью с более
простой, гибкой и управляемой инфраструктурой Cisco Unified Access. Благодаря открытому APIинтерфейсу ваша сеть будет объединять мощные мобильные сервисы и широкий спектр приложений,
которые расширят взаимодействие с клиентами и улучшат их обслуживание.
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Только Cisco может предложить сочетание интеллектуальной унифицированной инфраструктуры, открытых
сервисов мобильности и динамических приложений мобильности, полностью интегрированных в единое
решение. Подход Cisco CMX к организации взаимодействия компаний с клиентами на своей территории:
●

Безопасность. С Cisco CMX сторонние приложения связываются с уровнем сервисов через Cisco
MSE, а не напрямую с контроллерами беспроводной сети и точками доступа. Cisco MSE принимает
всю информацию о беспроводной сети и местоположении, обрабатывает ее и в нужное время
передает проверенные данные сторонним приложениям. В результате выполняется поддержка
мобильных приложений и приложений по определению местоположения без стороннего
вмешательства в сетевую инфраструктуру.

●

Конфиденциальность. Так же как вы защищаете свою среду, вы можете использовать уровень
сервисов Cisco MSE для защиты конфиденциальных данных своих клиентов. Вы не должны
предоставлять третьим лицам личные данные клиентов, чтобы пользоваться сторонними
приложениями. Тем самым вы сможете держать в тайне данные пользователей и их MAC-адреса.

●

Масштабируемость. Некоторые приложения с определением местоположения соединяются
напрямую с беспроводными контроллерами, а некоторые с самими точками доступа. Это серьезно
усложняет масштабирование. Благодаря Cisco CMX решение Cisco MSE централизованно управляет
мобильными сервисами и сервисами с определением местоположения.

●

Функциональность. Обычные средства обеспечения мобильности собирают пользовательские
данные и передают их внешним сторонним сервисам определения местоположения
и аналитическим платформам для вычисления местоположения и создания отчета. Но это
добавляет сложности приложению и включает в вашу среду внешних участников. Благодаря Cisco
CMX те же функции доступны в вашей собственной среде.

●

Гибкость. Предоставляя доступ к сервисам мобильности и сервисам определения местоположения
через открытый API-интерфейс, Cisco CMX обеспечивает большую гибкость развития решения
и интеграции сторонних приложений. Вы можете самостоятельно решить, какие сервисы и данные
передавать партнерам и самостоятельно определить процедуры взаимодействия. Вы также можете
определить собственные бизнес-модели, например биллинг на основании количества обращений
партнёров к вашей инфраструктуре. Данная модель гораздо более гибкая, чем решения, требующие
отдельного API-интерфейса для каждого партнера.

●

Всеобъемлемость. Только компания Cisco предлагает все эти преимущества как часть единого
решения обеспечения мобильности, в том числе инфраструктуру, надежные собственные сервисы
Cisco MSE и полноценную экосистему сторонних приложений от партнеров.

Создайте более эффективное взаимодействие с клиентами – сегодня и в будущем
Что бы ни принесло будущее, будьте уверены по крайней мере в двух вещах: вы продолжите использовать
в своей компании беспроводную инфраструктуру, а ваши клиенты и посетители продолжат пользоваться
мобильными устройствами на территории вашей компании. Почему не превратить операционные расходы
и предсказуемое поведение посетителей в прибыль предприятия?
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Решение Cisco Connected Mobile Experiences предоставляет инструменты для повышения качества
обслуживания пользователей, позволяет понять поведение посетителей и предложить им маркетинговую
и контекстуальную информацию там, где это наиболее важно. Опираясь на модульную архитектуру Cisco
CMX и мощные функции Cisco MSE, вы можете использовать эти возможности, сохраняя безопасность,
масштабируемость и гибкость сети. И вы можете создать долговечную основу взаимодействия с клиентами
и посетителями.
Подробнее о решениях Cisco для совместной работы можно узнать на странице
http://www.cisco.com/go/collaboration.
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