
             

Cisco Unifi ed Access – это интеллектуальная сетевая платформа, которая реализует 
новые возможности подключения и повышает операционную эффективность, что способ-
ствует изменению того, как мы работаем, живем, развлекаемся и учимся.  Эта платформа 
является фундаментом так называемого «Всеобъемлющего Интернета»: она позволяет 
интеллектуально связывать людей, процессы, данные и физические объекты, делая это 
более продуманно, с более высоким уровнем безопасности и более эффективно.

Решение Unifi ed Access, в основе которого лежит принцип единой политики, единого 
управления и единой сети, обеспечивает интеграцию и упрощение сетевой архитек-
туры, что позволяет ИТ-отделам тратить меньше времени на текущее обслуживание 
сетей и больше времени уделять инновациям, которые помогают преобразованию биз-
неса. Это решение дает возможность организациям предоставлять своим пользовате-
лям мощные возможности для работы наиболее удобным для них способом из любой 

точки в любое время.

Продукты, входящие в состав решения

Коммутатор Cisco Catalyst 3850 Контроллер для беспроводных 

локальных сетей Cisco 5760  

Инфраструктура Cisco Prime 

Infrastructure

Платформа Cisco Identity Services Engine Точки доступа Cisco Aironet Платформа Cisco Mobility Services 

Engine (MSE)

• Лучший в своем классе стекируемый коммутатор (пропускная 

способность стека 480 Гбит/с) с поддержкой технологий POE+, 

StackPower и Flexible NetFlow

• Унифицированный доступ как для проводных, так и для 

беспроводных устройств; пропускная способность беспроводной 

сети до 40 Гбит/с; поддержка стандарта 802.11ac; поддержка 

до 50 точек доступа и до 2000 беспроводных клиентов на 

коммутатор/стек

• Распределенные интеллектуальные сервисы для проводной 

и беспроводной сети. Иерархия качества обслуживания (QoS) 

со «справедливым» распределением пропускной способности

• Основа для платформы Cisco Open Network Environment. Новые 

специализированные интегральные схемы с возможностью 

программирования, что обеспечивает защиту инвестиций

• Первый контроллер для беспроводных локальных 

сетей, основанный на IOS

• Режимы развертывания с централизованным или 

конвергентным доступом

• Возможность масштабирования до следующего 

уровня: пропускная способность 60 Гбит/с; поддержка 

12 000 клиентов; поддержка 1000 точек доступа

• Применение унифицированных политик

• Поддержка гранулярного качества обслуживания 

(QoS) и списков контроля доступа (Access Control List) 

• Максимальная надежность благодаря технологии 

Fast Stateful Recovery

• Конвергентное унифицированное управление 

доступом на всем протяжении жизненного цикла 

сети

• Мониторинг с учетом контекста приложений, 

пользователей и оконечных устройств

• Повышение эффективности эксплуатации 

благодаря автоматизации потоков работ 

и интеграции передовых методик Cisco

• Согласованное применение политик с учетом 

контекста в проводных и беспроводных сетях

• Мониторинг в масштабе всей сети с возмож-

ностью просмотра подключенных к сети 

пользователей и сетевых ресурсов

• Интегрированные сервисы: AAA (аутентификация, 

авторизация, учет), профилирование, оценка 

состояния, поддержка гостевого доступа

• Упрощение интеграции BYOD-устройств благодаря 

самостоятельной регистрации

• Обширный набор сервисов и функций для 

предоставления лучших в своем классе и 

критически важных для предприятия сервисов 

• Возможность расширения в интересах 

поддержки новых перспективных технологий, 

таких как 802.11ac

• Лучшие в своем классе радиочастотные 

характеристики благодаря поддержке техно-

логий CleanAir, ClientLink2.0 и VideoStream

• Повышенная производительность благодаря 

технологии Cisco CleanAir

• Многофункциональные сервисы защиты от 

вторжений в беспроводную сеть

• Сервисы на основе местоположения; 

обнаружение и отслеживание несанкциони-

рованных устройств; выявление источников 

помех; поддержка Wi-Fi-клиентов, смартфонов, 

RFID-меток

Единая политика Единое управление Единая сеть

Cisco предлагает унифицированную платформу мирового 

уровня для поддержки политик и их обязательной реализации 

по всем предприятиям. 

Преимущества Cisco

• Единая политика для проводного, беспроводного и VPN-

доступа; для контролируемых и личных активов; для 

интеграции управления мобильными устройствами

• Контроль доступа с учетом контекста (охватывающего данные 

о пользователе, устройстве, времени и местоположении); мони-

торинг и контроль приложений; расширенная сегментация

• Персонализированные пользовательские сервисы, с подклю-

чением по принципу самообслуживания; поддержка гостевого 

доступа; сервисы на основе местоположения

Cisco предоставляет единое решение с поддержкой 

комплексного управления и мониторинга на протяжении 

всего жизненного цикла сети.

Преимущества Cisco

• Конвергентное управление на протяжении всего жиз-

ненного цикла, что упрощает и автоматизирует задачи 

управления унифицированным доступом

• Улучшенные возможности для конечного пользова-

теля благодаря мониторингу приложений, пользовате-

лей и устройств с учетом контекста

• Повышение эффективности работы благодаря ускоре-

нию развертывания устройств, сведению к минимуму 

отрицательных последствий для бизнеса и сокращению 

затрат времени на устранение проблем

Cisco обеспечивает конвергенцию проводных и беспроводных сетей в рамках одной физической 

инфраструктуры.

Преимущества Cisco

• Конвергенция проводных и беспроводных сетей в рамках одной физической инфраструктуры 

повышает динамичность бизнеса, снижает уровень сложности, улучшает возможности для мас-

штабирования, повышает эффективность эксплуатации

• Совместимые интеллектуальные функции в масштабе всей сети и всех сетевых операций обеспе-

чивают один общий набор сетевых возможностей и возможность учета контекста для выполнения 

политик, мониторинга, проведения анализа и поддержания высочайшего качества обслуживания 

QoS для всей проводной/беспроводной инфраструктуры, что снижает уровень сложности и гаран-

тирует пользователям единообразные возможности

• Интеграция с платформой Cisco ONE (Open Network Environment) обеспечивает первый в отрасли 

общий интерфейс для проводного и беспроводного доступа и возможность создания концептуального 

проекта для обеспечения программируемого уровня данных с помощью инструментария OnePK (One 

Platform Kit) для комплекса зданий предприятия, что дополнительно повышает динамичность бизнеса

Режимы развертывания с конвергентным доступом – сценарии применения

Варианты с интегрированным контроллером Вариант с внешним контроллером
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• До 50 точек доступа

• До 2000 клиентских устройств

• До 250 точек доступа

• До 16 000 клиентских устройств

• До 72 000 точек доступа

• До 864 000 клиентских устройств

Мобильность и дистанционный доступ – сценарии применения
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Мобильность и дистанционный доступ – сценарии применения
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