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Cisco Smart Care Service
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�� �����	
�����������������������������
!�"�#������$��%& ��#�&&����&�����

��'�����&���(�)���� &������&����&�*�*	)��+, &��&��
����-.�&���	
���'�����& &�������������+#����"� ����*+��)/�����+�
��&��))�������01��2�	����3������"� ������+���&��(�����
!���$�� #�����&(�����+�������������(�����(��"�+�&��"�
��))�������0����+#��#��(���$)��$ ���&�������4.$�����&,
&%����+��&+�&��"� 	56����"�#����'�������+#�����#/���������&��
���������� #����/���2����&����+�&��"�*	�/&&%('�(��*778����
�"�+���/��)��+#����"�����������'��� ��+#0*$���#�#�����	56��
������/"��*	�.�����*��

2�9��������&-.�&���/�!�6:��$���+/���&����� ��+#0���75�
(�����������$��"�(�+)������0�)'��������&����-.�&�����+.+

����, ���&����2!��7�0���0�)'����$��+���4.$�����&������
;������&%�#��(�+/;���!���/�2!������#��(�(�(��� &����#��
���&����/�&�&%����� #���2�#���&���+/&��2!��7�0���0��6!/
�)'����$��+��6!/������������$.� #������&������&��
���$2!#�	�$!/��)'����$��+��&(��������/���&(� #������&
��3�&�2!��7�0���0#���%���	�)'�������&	56�������&(����
(�#����/���2�+/&��	���	�.�#��(�����,

��+#0�������7�0���0#���%���	2!���*$�	
������$/ $����"�
)��&����������$&�����������#�����������"�+��	
������
+�& �������*$���(�$���+/�����������+�&���&��*	 <���
&����4�&��+�����+���� 2����(��"�������+�!���'���+��
��$���&�� $����"������������'�&�������-.�&��;$�*+�+/������
��'��#/���������#����+��������	
���-/&���/�$/&���&��
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������������/"*+�#�+��4��&���;�&�#��������'���'�����
��'���	56������, ������	
����2!	��#�&��=0���#�6!���
6�=�)'��(�$&��=0�������������$/>

�������! �" �'"��!��������

	56���/���+#0&������!�6������+'��&��#����/���������-.�&��
����'��, &������������!��&�� ����&%('�2�������+/��������,
���������+�&�&��*	 �������������	���1�4�&��&���+�2�
������&����-.�&�������!��$������"� 4���&*+�+/&���#��
��+����������, ������/"�����&% (.=��+/ >(��+��������
����0!��> ������2�&���/�����&*$���������:���2$�/�4�&���
&����������	
���'�����& ���*+�+/����2$�/�!���2�������2�
1�)��+���#4��&��=0*$  ���������	
����)���)�������
����, :������*	

�+���������������/"+/��$/2�����/����#�+��4#�.	���������
#����/��&�$��"�2��$/�*$ ���*+�+/������:���2$+/�����(����0��'�
!���2���+#0��&����$#��2�*$ ��+#0(���/���2�#����$�&�
��&(���	�����)'����&��-.�&�����*���'�*+� ��'����(������"�
��&(�����/"*	�����$/&���&�� ���(���/���*$�����(��/�$/&���
��'���*�&��!��������/�(�������&��� ��'����������&��#��
#��(��/���������&��))�������0��������*$��'�*+�?
���&��#���#��+&��������#.$*$��$/���$*�� ��&(��'"�#��(�
+�&��"���'�*+� ��'������$�.�&����� ���+/������#��(�(�(���

�/�4�&���2�;�������'�*+� ��'��/����)��$;�&�#2�&�����
#��(��)/���)���&�����#�%�&�/���$)��$&�����?

(�������(�4�+�/"��+��"�(�4�+#�(�6�'��, ����/�������2�
����������������(����������/"��������������"���� 4���&
���&��(�����	���������;�+���&����$�'"� &����� &��
�&%�#��(� &������ ���&�����������&% ��+#0���	
����2!
;���!������-.�&�����:���� (business intelligence - BI)

�.$+�.��+�����;���!�� BI &%('�&�������+����	��#1�)
��+����&��������, �/�����1��2�������2�&����	
���+���/�
+/	��;�!�0������*	2!���*$ ���� 	��������&(� �.	��#��&��
�'"� &����&�*���&#��(����&�����(����0&��������� �	
���
��&��&��"�������#�+��4����� BI +�2!�)'�����(����0��+��
���(���(.=(���/��&/������$�� ���������!�� &���/���))�������0
��������#��#��(����!��	
��)���+/&���	�/���#�	&������4.$��
��'��	
��)���#1�)��&�3 ��'��	
��)�����&(�!���$�&, 2�
���#�$�&�'"����(.=�'"���+	5� �+ �������#��2�('�
����#��0+�&�	
�)��3�&�����

4���&(.=���2�)D��&��+�����&(���'���))�������0���
(.=&%��#�+��4	��������;������(� &����� ��-/&������
��'�&��2����&����&(�*$ ��������2�(.=	�����$���� +/
���*$�����'����/���2��&�$&�*� ��'�2����&����&(�*$$/��"�

���� $���+ !��� BI

&�������/"-.�&�����$&���������$���++/�����'�&*+�+�&��&
4���&)�&������&��2!;���!�� BI ��'�����&��7�0���0 BI
#���2�6�4�&��&���+�#�������(0&����$2�6� +/��(��)�
������ ���2!�����& ���2�!��� 2 	F�/�����+� ��(� BI *$���
+�2�(��+#�2����$-.�&�����$&���������$���++�&��"�
���*$)�G��;���!����(�	�����$��&+� ������/������&���
�$�+���2!����&����$�+

;���!�� BI �����%$�#�%�#�����-.�&�����$&���������$���+
#�+��4���'"�*$��&��(������ *+;(���7�0 �����(�� *��/��%+
�����# �������/����&����$��"�;���!��������/"#�+��4��
(��+!������'����(��������&��(��)'��2�	�������;���!��
2�#���������(��+���&���:)�������*$ �+���;���!��
������/"+/75�&0!�������+�&���(.=#+�����/����#+��&%��+ ���
&����*	2!����������.���&����#/�(��2!����#��*$�!��&��

<��������&������-.�&�� !���2�(.=(������;�+���
��	����/���������2���+�� ���#����;����&����-.�&���/�&��
2��&�$��&�*���"�+�*$>

��	!��2���	�����7�0���0�/�4�&�	��2��	
����&�� ��'�
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Software-as-a-Service (SaaS) !���2�(.=2!;���!�� BI *$
;$��/�*+����	
�����)��+��7�0���0��'�(��2!����2�&���#��
������������2$ ��������2!���&������$�&%���+�����
��7�0���0���(����0���*�2�����07����0�/�����2�����*&� ��&��"�
(.=&%#�+��42!�(�'���+'� BI 2���&�=����&������������+
&��2!������� (��'���+(��+���&��) �.$�$�����;���!��
��� SaaS �/"&%('�(.=#�+��4����+��2!���*$�������$��%� ;$�
�/�*+����	
���������);���!���)'����������������(����0�/�
������1��2���������� �4+&�����.���'"����&%����2���$��
�/���+��#+�/&$�� ���#/�&%('����������&��2����&��
��&��������2����&���������&�$ $����"�(.=���*+�*$75�&0!��
�/�(.=���&��&%�	
�*$ ��&��&��"����+/(��+�#/������&����$
�&%���+���/�+/(�����*�2��/��'��, $�� ���&�$��*���"�4���&(.=
��/�&2!����������/����	
����2!*+�*$?

���/����;���!�� SaaS +���&��(���7�0���0 BI �$�+�/�+/���� ����
(%�&��# (*��/��%+), ������#�����&�0 (��#��)/) �����#
��+��"���(�����'��, ���� LucidEra, Oco, Seatab Software,
OnDemardIQ, Host analytics ��� Visual Mining �	
���
(.=���	
����3�&�����&�����#��������(��+#�$�&����,
�����(���������2�$/�#/�&����/�����$#��2�������&��2$�/�
��+��&��(��+���&�����(.=+�&�/�#.$

��&��&��"�(.=���#�+��4$���0;��$;���!�� BI ����	P$���
���0#;($+���$��"�2!���*$7�/ 2��=��/����&��2�(�	��&��
�����$��"������	
����&���/�����#/�������&������& �+���
&�����.���'"����&��;���!������/"�����+�&&%��+ ���!.$
(.=#+�������75�&0!�����;���!��!��$�/"���*+�&�������+�&
)���+'��&��;���!��#��!��$&�������/"  �����������
����1�=R0 BI ����	P$������0#;($ ���� Pentaho, Jasper
reports ��� Eclipse BIRT �	
���

���-#-�.���������		 BI

��-/&����$��"�2!���;���!�� BI 1��2���(0&����(.=��*$;$�
�/�&����'�������&����	8��+�����;���!�� BI �/��#��+��#/�
&��� ��"����+�(������+/������.��&����*����2����������(.=
���� ������������$&��(��+#�+)��-0&����&(� (CRM) ����
��/�&�&%����� ����#��(�(�(��� �������������)��&�
��(0&� (ERP) �����/(�+�+��0� ����'��, ���+/��+���/����	
�
�)'��#����������	8��+��$��&������'�*+�

��&��"�������	
������(��+���2��������$�&%���+����*�
��������+���/�*$���	
��������&��	��+�����������
����&���/" ��&��"�(.=(��#�������$���+��0� (data mart)
��'�(�����+�� (data warehouse) ��"�+� ;$��/�$���+��0�
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����&�������+��+���/����	
���&����	Z�����&���/���&����
&��*	*�2��/��$/��&�� ��+��"�2!�	
��/���$�&%���+���&�� #�����
&��&��+����, ���� &��(�$&��=0 &�����(����0���;�+ ���
&����;+�$�)D��&��+ �	
���

��"�������&��$����+��+���&����	Z�����&���/�����&��*	*�
2�$���+��0�+/!'����� Extraction, Transformation and Load-
ing (ETL) 2����(��"���'����/"��$����	
�&��&��+�/�+/(��+�����
�����+�& ��'�����&(.=�����!�6&��	56��&�����������
���� ��+���/�*+�#+���=0 ��+����� ��(��0$�/�*+�#�$(���&��
����'��, �/&+�& (.=���2!�����)'���&*�(��+��$	&�����
��+��������/" +�:���"�������������(.=��+/(��+��$)��$
�&�$��"� ��"�����/"��/�&���&����(��+#���$��+�� ��+���/�4�&
��(��+#���$���#�+��4;��$*	�&%�*�2�$���+��0� ���
���� BI )��+�/�����*	2!*$

2��=��/�(.=&�������/�+(��+)��+�����+������ (.=(����'�&
���� BI �/���+��&��(��+���&�����(.=+�&�/�#.$ (.=(������+
#�����&;(��&����'��	8��+�� BI �/�+/���$��%&&��� ��&��"�
(���, ��������2�;���"���'���, ��-/&���/"��!���2�(.=	�������
�	8��+�������'���*�����, *$)��+&�� (.=(�����������(.=
���	
����2!&�����(����0 ������ �$!���0$ �������	���+��
����*���� �����2!�������(��+��������/"*	2!*$�����*�

��'�����&;���!�� BI #���#��+&����������+&�����&��#'��#��
(.=������	
��������#��2����2����;(��#���)'"�9�����
�(�'�����#�+��4������&����������;���!��*$ ����&����
�!���/"��!���2����������*$�����(�������+�&��"� )��&���
��� ����$&��(���#��(� ���)��&���2�;��������	
����2!
����������/"��'�*+�? 4���&���	
� (.=&%������	
����
�������'�������#'��#��*�#��$�� #���&���#������	
�
���2!;���!�� BI ��'�*+�? 4���&(����('�2!� (.=&%���	
�
���+/�������0���*7�0����0�/�$/��+��"�������� (WAN) ���
;���!���/)/��%� (VPN) �/�+/�#4/��1�)$�� (.=���	
������/�&
2!9����+�������+�&�)'������������'�*+�? 4���&
(����('� <2!�> (.=���	
����������&/���&��#���!0����
�(�'�����$�� ��&��&��"�(.=*+�(���'+��$��"�+���&����&��
(��+	��$1���/���+��#+��"�2���	���^��0$���0�����7�0���0
�)'����&�$&��2!��+�����&���������� ���#.$(.=���	
�
���(���_8����������;(��#���)'"�9�� �)'��2����2����
	��#��-�1�)�����))���(!��#�$(���&��(��+���&�����
��2!���

����)��/$0������	�����*��1�

2��=��/�(.=&�������/�+(��+)��+�����+������ (.=(��
��'�&���� BI �/���+��&��(��+���&�����(.=+�&�/�#.$ (.=
(������+#�����&;(��&����'��	8��+�� BI �/�+/���$��%&&���
��&��"�(���, ��������2�;���"���'���, ��-/&���/"��!���2�(.=
	��������	8��+�������'���*�����, *$)��+&�� (.=(�����
������(.=���	
����2!&�����(����0 ������  �$!���0$ ���
����	���+������*���� �����2!�������(��+��������/"*	
2!*$�����*�

&*����" 20���" �

2��=��/����$��%+*	$��&����������/�#��+�& &����$#��2��/�
$/�����$��%�&����)��+�	
�	5����#�(�6�/���!���2�(.=	��#�
(��+#���%�*$ &��2! BI ��!���2�(.=#�+��4��&���*$
������+���������*��/��	
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Cisco Security Monitoring,
Analysis and Response System
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