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Алексей АнАстАсьев, 
менеджер по развитию бизнеса 
компании «Инфосистемы Джет»

Бурная экспансия мобильных устройств и интер-
нета кардинально меняет модель поведения покупа-
телей. В новых условиях конкуренцию выигрывает 
тот, кто в состоянии взаимодействовать со своими 
клиентами персонально, понимая индивидуальные 
потребности каждого. Задача крайне непростая, но 
опыт лидеров рынка – Google, Apple, Amazon – по-
казывает, что она вполне решаема. Инструменты ин-
тернет-торговли активно переходят из виртуального 
мира в реальный, интегрируясь в жизнь торговых 
центров, банков, транспортных компаний, город-
ских общественных пространств и т.д. Как постро-
ить эффективную модель взаимодействия с клиента-
ми в этих условиях, какие решения целесообразно 
использовать? Мы озадачились этим вопросом еще 
4 года назад и в этом номере вместе с экспертами 
Cisco хотим поделиться с читателями нашим рецеп-
том и наработанным опытом. 
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Компания «инфосистемы Джет» присоеДинилась
К Guidewire PartnerConneCt allianCe ProGram

VersastaCk – решение от CisCo и iBm

«Инфосистемы Джет», си-
стемный интегратор полного цик-
ла, и Guidewire Software, Inc., 
производитель программного обе-
спечения для страховых компа-
ний, анонсировали, что компания 
«Инфосистемы Джет» получила 
статус Guidewire PartnerConnect 
Consulting. Статус подтверждает 
наличие у системного интеграто-
ра необходимой экспертизы для 
внедрения и доработки продук-
тов Guidewire под потребности 
страховых компаний. Кроме того, 
компания «Инфосистемы Джет» 
имеет право консультировать за-
казчиков по вопросам развития и 
стратегии внедрения продуктов 
Guidewire. 

Легко масштабируемые авто-
матизированные системы Guide-
wire InsuranceSuite поддержива-
ют бизнес-процессы страховых 
компаний во всем спектре их дея-
тельности: андеррайтинг, ведение 
договоров страхования, биллинг, 
менеджмент требований и пере-
страхование. Программные про-

дукты Guidewire позволяют не 
только автоматизировать управ-
ление различными программами 
страхования, но и облегчить со-
здание уникальных страховых 
продуктов. 

«Инфосистемы Джет» осущест-
вляет техническую поддержку и 
предоставляет необходимые услу-
ги, связанные с системной инте-
грацией и миграцией данных при 
имплементации модулей Guidewire 
InsuranceSuite. 

«Многие страховые компа-
нии используют разрозненные 
системы, которые способны ав-
томатизировать лишь отдельные 
страховые продукты, преимуще-
ственно разработанные внутренни-
ми ИТ-службами. Не всегда такие 
системы хорошо масштабируются, 
часть из них морально устарела, –  
отметила Мария Ушанова, ру-
ководитель центра компетенций 
страхования и розничной торгов-
ли Центра программных решений 
компании “Инфосистемы Джет”. –  
Наше партнерство с компанией 

Guidewire позволит нам предла-
гать страховым компаниям мощ-
ный современный инструмент для 
реализации их бизнес-задач и соз-
дания уникальных продуктов для 
своих клиентов». 

«Мы высоко оцениваем пер-
спективы сотрудничества с круп-
нейшим российским системным 
интегратором, – прокомменти-
ровал Крис Элсмор, вице-пре-
зидент по Global Alliances and 
Business Development компании 
Guidewire Software. – Эксперти-
за компании “Инфосистемы Джет” 
в области ИТ, а также глубокое 
знание специфики сферы страхо-
вания позволят успешно внедрять 
наши продукты». 

Cisco и IBM анонсировали 
платформу, объединившую ин-
новации интегрированной ин-
фраструктуры Cisco UCS Integ- 
rated Infrastructure с эффектив-
ностью системы хранения данных 
IBM Storwize. Решение Versa- 
Stack предназначено для упроще-
ния, повышения эффективности и 
универсализации процессов раз-
вертывания приложений, исполь-
зующих облачные и мобильные 
технологии, аналитику и Большие 
Данные. Вскоре платформа будет 
оптимизирована для бизнес-при-

ложений IBM, причем в нее вой- 
дут такие технологии, как Cisco 
Application Centric Infrastructure 
(ACI) и Cisco Intercloud Fabric.

В интегрированную инфра-
структуру Cisco UCS Integrated 
Infrastructure входят система уни-
фицированных вычислений Cisco 
Unified Computing System (Cisco 
UCS), коммутаторы Cisco Nexus и 
Cisco MDS switches, а также UCS 
Director.

Решение IBM Storwize V7000 
позволяет добиться высокой про-
изводительности и эффектив-

ности благодаря применению 
технологий, дополняющих и рас-
ширяющих возможности вирту-
альных сред с помощью встроен-
ных функций виртуализации и 
сжатия данных в реальном време-
ни, а также функции Easy Tier, ко-
торая автоматически перемещает 
данные между уровнями с учетом 
актуального характера загрузки.

Решение VersaStack предна-
значено для частных облаков, а 
также для аналитики и обработ-
ки Больших Данных на крупных 
предприятиях. 
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Физики университета Роче-
стера создали материал, который 
невозможно намочить, а капли 
воды от него просто отскаки-
вают, как теннисный мячик от 
стены. Точнее будет сказать, что 
они придумали метод, с помо-

щью которого такое уникальное 
свойство можно придать разным 
материалам. 

Для своих опытов физики взя-
ли три металлические пластины, 
сделанные из платины, титана и 
латуни. Для обработки поверхно-

сти исследователям потребовался 
мощный сапфировый лазер, ге-
нерирующий короткие, фемтосе-
кундные импульсы. Сфокусиро-
вав лазерный луч на поверхности 
металла, на его поверхность на-
несли параллельные канавки 

КаК выйти сухим из воДы

система хранения oraCle ZFs storaGe Zs4-4 

Корпорация Oracle анонсиро-
вала систему хранения данных 
Oracle ZFS Storage ZS4-4 с но-
вой операционной системой ZFS 
Storage OS8.3. Эта платформа 
предлагает новые возможности 
для сред Database 12c, доступные 
только при использовании техно-
логий хранения корпорации. 

Платформа ZFS Storage ZS4-4 
является системой хранения со 
средствами анализа для подклю-
чаемых баз данных. Она обеспе-
чивает двукратное повышение 
производительности в сравнении с 
предыдущим поколением. Oracle 
ZFS Storage ZS4-4 позволяет по-
лучать полное представление о 
функционировании тысяч контей-
неров в масштабе всего предприя-
тия благодаря средствам анализа 

на уровне подключаемых баз дан-
ных, что обеспечивает упрощение 
и ускорение настройки и реше-
ния проблем с хранением данных 
в средах Oracle Database 12c и 
Oracle Multitenant. 

ZFS Storage ZS4-4 позволя-
ет на 67% быстрее обнаруживать 
проблемы хранения, связанные с 

базами данных, благодаря разра-
ботке этой платформы совместно 
с Oracle Database 12c, аналитикой 
Oracle ZFS Storage Appliance и но-
вым протоколом Oracle Intelligent 
Storage Protocol 1.1. 

СХД позволяет выполнять 
операции с большими объемами 
данных со скоростью обработ-
ки в оперативной памяти, вдвое 
быстрее предыдущего поколения, 
обеспечивая пропускную способ-
ность более 30 ГБ/с, а также 
увеличение на 50% емкости дина-
мической памяти с произвольным 
доступом (DRAM) и количества 
процессорных ядер. При этом 
емкость памяти DRAM в ZFS 
Storage ZS4-4 превышает емкость 
флэш-памяти в большинстве си-
стем NAS. 

iBm запусКает мейнфреймы Z13

IBM пополнила линейку мейн- 
фреймов System z моделью z13. 
Это самый мощный мейнфрейм 
из всех, которые корпорация 
когда-либо выпускала. Согласно 
спецификации, в максимальной 
конфигурации новая System z13 
оснащается 141 процессором. Она 
поддерживает до 10 ТБ процес-
сорной памяти — в 3 раза больше, 
чем модель предыдущего поколе-
ния zEC12, — и подключение 320 

отдельных каналов ввода-вывода. 
Процессоры, которыми оснащает-
ся z13, базируются на архитектуре 
z/Architecture и выполнены с ис-
пользованием 22-нм технологии. 
Каждый из них содержит по 8 
вычислительных ядер и способен 
обрабатывать 10 команд за один 
такт. Тактовая частота процессо-
ров составляет 5 ГГц. 

IBM пишет, что мейнфрейм 
«способен обрабатывать 2,5 млрд 

транзакций в день». Это эквива-
лентно количеству операций, со-
вершаемых за 100 киберпонедель-
ников, если бы они проходили 
ежедневно в течение года. 

Система, базирующаяся на пред- 
варительной версии нового про-
граммного обеспечения z/OS, яв-
ляется первой на рынке со встро-
енными шифрованием и анализом 
всех мобильных транзакций в ре-
жиме реального времени. 
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шириной порядка 100 мкм и глу-
биной 75 мкм. Такой размер сопо-
ставим с толщиной человеческого 
волоса. На получившейся ребри-
стой поверхности образовались 
еще более мелкие нанострукту-
ры, которые сделали канавки и 
борозды «шероховатыми». На то, 
чтобы обработать лазером пла-
стину из металла размером 2,5 х 
2,5 см, экспериментаторам пона-
добилось около часа. 

После обработки блестящая 
металлическая поверхность ста-
ла абсолютно черной – она пе-
рестала отражать свет. Но самое 
впечатляющее открытие было 
сделано, когда на такую моди-
фицированную лазером пластину 
капнули водой – упавшая капля 
просто отскочила от нее. По-
верхность получилась настолько 

водоотталкивающей, что попав-
шая на нее капля смогла сохра-
нить до трети своей кинетической 
энергии и отскочить обратно. 
Естественно, сама металлическая 
пластинка осталась абсолютно 
сухой. Чтобы проверить само- 
очищающиеся свойства создан-
ного материала, исследователи 
нанесли на него слой пыли. После 

этого на поверхность стали капать 
обычную воду – каждая капля 
«приклеивала» на себя фрагменты 
пыли, унося их с собой. 

Самоочищающиеся поверх-
ности помогут экономить воду, 
это очень важно там, где каж-
дый литр воды на счету. Кроме 
того, такие материалы могут об-
ладать антиобледенительными 
свойствами (образование льда 
на элементах управления само-
летом чревато весьма печаль-
ными последствиями). Суперги-
дрофобные поверхности будут 
более стойки к образованию пле-
сени и прочих микроорганизмов. 
То свойство, что поверхность 
металла становится абсолютно 
черной, может быть полезно для 
эффективного поглощения сол-
нечной энергии. 

Способ, в основе которого 
лежит принцип детской книж-
ки-раскладушки, поможет со-
здать абсолютно новые 3D-объ-
екты для микроэлектроники.

Физики из университета Ил-
линойса изобрели новый метод 
создания объемных структур ми-
кро- и наноразмера. Это открытие 
актуально для микроэлектроники, 
конструирования миниатюрных 
оптических и электромагнитных 
устройств. Пока авторы работы 
продемонстрировали только воз-
можности новой разработки, но 
они уже планируют использовать 
ее для решения реальных задач. 

В основе технологии получе-
ния трехмерных микроструктур 
лежит соединение материалов 
с разными свойствами: узкой 
ленты из монокристаллического 
кремния и подложки из силикона 
(эластомера на основе кремния). 
Материалы по-разному реагиру-
ют на деформацию, например на 
растяжение и сжатие. Полоска 
монокристаллического кремния 
ведет себя подобно упругому 
металлу: сближая ее концы, по-
лоску можно изогнуть в дугу. 
Эластомер можно довольно силь-
но растянуть, при этом он вернет-
ся к своим первоначальным гео-
метрическим размерам (именно 
так ведет себя обычная резина). 

Сначала растянем эластич-
ную подложку из силикона и 
закрепим на ней в определен-
ных точках ленту из монокри-
сталлического кремния. Если 

позволить подложке вернуться 
в исходное состояние, то поло-
ска из монокристаллического 
кремния начнет деформиро-
ваться. Ей не останется ничего 
другого, как изогнуться в неза-
крепленных свободных участ-
ках и подняться над поверх-
ностью силикона. В результате 
получится геометрически пра-
вильная спираль, прикреплен-
ная к подложке. 

В зависимости от формы 
ленты, точек ее закрепления 
на поверхности и направлений 
растяжения подложки можно 
получать самые разные объ-
емные структуры: от простых 
спиралей до сложных 3D-форм. 
Совмещая разработанный прин-
цип с другими методами, мож-
но добиться абсолютно новых 
трехмерных объектов микро- и 
нанометрового масштаба. 

из плосКой заготовКи – трехмерная миКроструКтура
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Реализация новых возможно-
стей стала продолжением мас-
штабного проекта по модерни-
зации Программы лояльности 
на основе системы Oracle Siebel 
CRM, работающей на про-
граммно-аппаратном комплексе 
Oracle Exadata. Новая плат-
форма позволила увеличить ско-
рость операций оплаты балла-
ми на точках продаж в 10 раз, 
выгрузки данных в аналитиче-
скую БД – в 3 раза, построения 
отчетов – в 7 раз.

МАЛИНА – крупнейшая коа-
лиционная программа лояльности, 
которая объединяет более 180 брен-
дов. Так как каждый из партнеров 
Программы заинтересован в допол-
нительном стимулировании сво-
их клиентов, решено было перей- 
ти к дифференцированной бонус-
ной схеме. Для этого в CRM-си-
стеме разработана гибкая модель 
создания промо-правил. Теперь 
в дополнение к стандартной схе-
ме начисления и списания баллов 
каждый из партнеров может реали-
зовать свой сценарий лояльности: 
увеличивать бонусные накопле-
ния в так называемые счастливые 
часы, выдавать дополнительные 
баллы постоянным покупателям, 
динамически рассчитывать соотно-
шение балла и рубля в зависимо-
сти от периода действия акции и 
т.д. Участники могут копить осо-
бые баллы, которые в дальнейшем 
могут быть потрачены у партнера 
по сниженному курсу. 

Кроме собственных программ, 
компания «ЛПВ» теперь может 
обслуживать и программы ло-
яльности сторонних компаний. 
Появилась возможность зачисле-
ния баллов на счета участников 

в режиме онлайн – владельцам 
карт не приходится ждать, чтобы 
распорядиться накопленными бо-
нусами. 

Внедрение системы управления 
складом и продуктовым каталогом 
повысило эффективность и про-
зрачность бизнес-процессов, свя-
занных с логистикой вознагражде-
ний. Информация по всем товарам 
(около 10 тыс. позиций) теперь 
хранится в единой базе. Сотрудни-
ки склада «Лоялти Партнерс Вос-
ток» регулярно получают отчеты о 
наличии вознаграждений и могут 

своевременно пополнять запасы, 
анализировать заказы и постав-
ки. Интеграция решения с сайтом 
Программы МАЛИНА позволи-
ла в онлайн-режиме отображать 
для пользователей все изменения 
в каталоге товаров, предоставлять 
актуальную информацию об их до-
ступности. Для участников стала 
возможна функция предзаказа, что 
существенно увеличило количество 
товаров и услуг. 

«Наша передовая техноло-
гическая платформа на основе 
Oracle Siebel CRM на Exadata 
позволяет реализовывать гибкие 
сценарии ведения бизнеса. И бла-
годаря этому мы можем предла-
гать партнерам индивидуальные 
условия сотрудничества – будь 
то участие в коалиционной про-
грамме или создание собственной 
на условиях аутсорсинга. За 2014 
год мы перенесли большую часть 
функционала в одну систему, что 
позволило нашим разработчикам 
воплотить в жизнь новые идеи по 
улучшению качества и скорости 
обслуживания. Для держателей 
карт лояльности открылись новые 
перспективы выгодных предложе-
ний по бонусной программе», –  
отмечает директор операционно-
го департамента «ЛПВ» Денис 
Кручинин.

«Проект открыл новые гори-
зонты для компании “ЛПВ” и 
обеспечил ей существенное укре-

пление позиций на рынке марке-
тинговых услуг в сфере лояльно-
сти, – подводит итоги Михаил 

моДернизация платформы программы малина

Теперь партнеры могут 
использовать собственные 
промо-баллы для поощрения 
клиентов, а промо-акции 
распространяются не 
только на получение, но и 
на использование баллов. 
Для повышения качества 
обслуживания клиентов 
при заказе вознаграждений 
внедрена система 
управления продуктовым 
каталогом и складом, 
синхронизированная с 
сайтом Программы. 
Весь функционал Программы 
МАЛИНА, касающийся траты 
баллов в торговых точках, 
перенесен в одну систему, 
что позволяет управлять 
процессом через единый 
интерфейс Oracle Siebel 
Loyalty. Данный интерфейс 
также позволяет настраивать 
терминалы по списанию 
баллов в местах продаж 
партнеров. 
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«Основная задача ритейлера –  
продажа товаров, – говорит Сер-
гей Кондарев, директор Депар-
тамента по информационным 
технологиям, Группа компаний 
“Детский мир”. – ИТ – непро-
фильный бизнес для компании, 
поэтому существенное наращива-
ние ИТ-активов и ресурсов для 
последующей эксплуатации со-
вершенно нецелесообразно. Мы 
пошли по пути аренды. Готовая 
отказоустойчивая ИТ-платформа 
позволила нам не только быстро 
развернуть прикладные системы, 
но и получить квалифицирован-
ное обслуживание высокого каче-
ства без увеличения собственного 
ИТ-штата».

Продуктив SAP, в котором 
уже работают несколько магази-

перевоД бизнес-приложений saP сети «ДетсКий мир» 
в виртуальный цоД Компании «инфосистемы Джет»

    Группа компаний «Детский мир» –  
    крупнейший в России оператор   
    торговли детскими товарами.  
    В настоящее время Группа 
объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский 
мир» и «ELC – Центр раннего развития», а также luxury-центр 
«Детская  Галерея  Якиманка». Сеть магазинов «Детский мир» 
состоит из 277 форматных супер- и гипермаркетов в 121 городе 
России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 43 магазина. 
Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» – 382 тыс. м2, 
ELC – 6 тыс. м2. По итогам 2013 года выручка компании по US GAAP 
составила $1130,4 млн, чистая прибыль – $36,2 млн. Управляющая 
компания Группы – ОАО «Детский мир», основным акционером 
которой является АФК «Система».

Бурмагин, заместитель директора 
департамента прикладных финан-
совых систем компании “Инфо- 
системы Джет”. – Программ-
но-аппаратная платформа пре-
красно масштабируется, а ее 
возможности позволяют наращи-
вать количество пользователей –  
партнеров и участников програм-
мы лояльности». 

«Программные и аппаратные 
решения Oracle разработаны так, 
чтобы их можно было использо-
вать в комплексе. Это позволяет 
клиентам упрощать инфраструк-
туру ИТ и повышать отдачу от 
инноваций. Мы рады, что круп-
нейшая коалиционная программа 
лояльности МАЛИНА использует 
все эти преимущества и расширя-
ет свои возможности», – отметил 
Андрей Пивоваров, руководи-
тель группы перспективных тех-
нологий предпроектного консал-
тинга Oracle СНГ. 
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нов, а также среды разработки и 
тестирования переведены в вирту-
альный ЦОД компании «Инфоси-
стемы Джет». Компания прошла 
сертификацию по программе SAP 
Certified in Hosting Services –  
виртуальный ЦОД полностью со-
ответствует требованиям и стан-
дартам вендора по развертыванию, 
функционированию и администри-
рованию систем SAP.

Технически решение реали-
зовано в виде отказоустойчивого 
кластера, часть узлов которого ис-
пользуется под продуктивный сег-
мент, а часть – в качестве резерв-
ных (failover) узлов. Обеспечено 
несколько уровней защиты. Время 
обнаружения сбоя не превышает 
10 мин, время полного переключе-
ния сервисов на резервный узел –  
до 120 мин. Техническую под-
держку и администрирование ком-
плекса решений вплоть до уровня 
SAB Basis осуществляют специа-
листы компании «Инфосистемы 
Джет».

«В комплекс технических ре-
шений для сети “Детский мир” 
включена аналитическая плат-
форма SAP HANA, размещенная 
в нашем виртуальном ЦОДе и пре-
доставляемая по модели IaaS, –  
рассказывает Виктор Новинский, 
начальник управления по рабо-
те со страховыми компаниями 
и предприятиями торговли ком-
пании “Инфосистемы Джет”. –  

Мощный инструмент позволит ри-
тейлеру производить аналитику 
разнообразных данных в режиме 
реального времени в самых разных 
разрезах. На высококонкурент-
ном рынке, где все важнее ста-
новится скорость принятия обо-

снованных решений и скорость 
реакции на запросы клиентов, 
это, несомненно, послужит разви-
тию его бизнеса». 

Вычислительные ресурсы 
для продуктивных 
сред, а также для сред 
разработки и тестирования 
предоставляются по модели 
IaaS. В настоящее время 
к работе подключены 
несколько магазинов сети 
«Детский мир», проводятся 
тонкая донастройка и 
оптимизация работы 
комплекса. В ближайших 
планах – подключение всех 
магазинов сети в РФ.  
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переход компаний к пер-
сонифицированным отно-
шениям с клиентами обу- 

словлен развитием сегмента 
персональных устройств и сни-
жением эффективности тради-
ционных методов широковеща-
тельной рекламы. Мы активно 
исследуем эту тему последние 
4 года и хотим поделиться свои-
ми практическими наработками. 

Они могут помочь компаниям 
сориентироваться в инструмен-
тарии и подходах к проектам 
трансформации модели взаимо-
действия с клиентами.

Начнем с того, что эти прави-
ла взаимодействия существен-
но изменились. Сегодняшние 
клиенты мобильны, всегда на 
связи, находятся в курсе всех 
новостей. Они постоянно обща-

ются с друзьями и коллегами, 
обмениваются впечатлениями. 
Если им предлагают какой-ли-
бо продукт, они исследуют его 
и формируют свое мнение са-
мостоятельно, без участия кон-
сультанта, как это было рань-
ше. Если недавно консультанту 
достаточно было разбираться  
в продуктах и уметь их пози-
ционировать, то в современных 

алекСей анаСтаСьев,  
менеджер по развитию бизнеса 
компании «Инфосистемы Джет»

«интерактивный офиС» 
как  интеллектуальный 
ПоСредник  
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условиях необходимо четко по-
нимать мотивацию клиента, что-
бы его не потерять. 

Как узнать потребности и 
предпочтения людей и вовремя 
на них отреагировать? Этому 
может способствовать внедрение 
новых моделей взаимодействия 
с клиентами. Их в том чис-
ле используют Apple, Google и 
Amazon: они ориентируются на 
персонификацию, привлекают 
клиентов удобными «бесплатны-
ми» сервисами, изучают своих 
потребителей и адаптируют «ви-
трины» под их потребности.  

Российский корпоративный 
сектор следует за мировыми 
трендами: у нас становятся все 
более востребованными реше-
ния, обеспечивающие персони-
фицированную коммуникацию. 
Например, мы  разработали ин-
тегрированный комплекс «Ин- 
терактивный офис», позволя-
ющий взаимодействовать с по-
сетителями торговых центров, 
розничных сетей различных про-
филей (финансовых, торговых, 
страховых) и транспортных ком-
паний (аэро- и железнодорожные 
вокзалы). Его основные возмож-
ности – вовлечение и иденти-
фикация посетителей, сбор и 
анализ информации, подготов-
ка сценариев взаимодействия с 
клиентом и медиаформата пер-
сональных предложений, а так-
же их доставка. Мы опробовали 
решение и его составляющие в 
ряде проектов в финансовом и 
транспортном секторах, а кро-
ме того, разработали несколько 
собственных программных про-
дуктов, ориентированных на 
персонифицированное взаимо-
действие с клиентами. В состав 
«Интерактивного офиса» вхо-
дят несколько технологических 
блоков. Особого внимания за-
служивают такие из них, как 
вовлечение и идентификация 
посетителей на базе Wi-Fi-тех-

нологии, доставка персональ-
ных предложений клиентам  
(с помощью продукта Jet Tool-
bar), подготовка и управление 
медиаконтентом на базе CMS 
(Content Management System).

Мы ограничились именно 
этим списком, поскольку он 
реализует стартовый сценарий, 
обеспечивающий возврат инве-
стиций с горизонтом 1–3 года. 
Перечисленные блоки можно 
внедрять последовательно, по- 
этапно.

как GPS-навигация
Сегодня бесплатный Wi-Fi 

на территории компании предо-
ставляет ей еще один канал ком-
муникации с людьми. Важным 
элементом Wi-Fi-сети является 
сервис позиционирования мо-
бильных устройств, обеспечи-
вающий первичную идентифи-
кацию и навигацию клиентов по 
территории офиса. По принци-
пу действия его можно сравнить 
с известной всем GPS-навигаци-
ей, при этом его зона действия 
ограничена частной Wi-Fi-се-
тью. Такая навигация позволяет 
компании собирать и анализи-
ровать персональную и сводную 
статистику, связанную с пере-

мещением клиентов по терри-
тории, частотой его посещения, 
временем задержки в его зонах. 
Wi-Fi-сеть помогает идентифи-
цировать и анализировать ин-
тересы клиента, позволяет ори-
ентироваться в пространстве, 
например, в крупных торговых 
центрах, предоставляет инфор-
мацию, учитывающую персо-
нальный профиль пользователя 
и привязанную к его текущему 
местоположению.

Проинформировать вовремя
Допустим, Wi-Fi-сеть постро-

ена, клиент доволен, он вновь на 
связи с друзьями, бороздит про-
сторы интернета. Но как компа-
нии монетизировать собствен-
ный Wi-Fi, использовать его для 
эффективной коммуникации с 
пользователями? Для решения 
этой задачи мы разработали ряд 
собственных продуктов. Одним 
из них является Jet Toolbar, по-
зволяющий вставлять настраи- 
ваемые элементы (виджеты) в 
веб-страницы. По факту клиент 
видит баннер, всплывающий на 
экране мобильного устройства 
при подключении к гостевому 
Wi-Fi. Он может содержать лю-
бую информацию, которую вла-
делец Wi-Fi-сети хочет донести 
до пользователей. 

Положение баннера на экра-
не гаджета, его размер, содер-
жание, интерактивные и другие 
функции могут гибко настраи-
ваться. Баннер автоматически 
активируется при запуске кли-
ентом любого web-браузера на 
устройстве. Этим он отличается 
от мобильных приложений, ко-
торые необходимо найти, скачать 
и установить. Jet Toolbar также  
является удобным инструментом 
для популяризации «тяжелого» 
контента ─ мобильного приложе-
ния,  других интернет-ресурсов и 
инструментов компании.
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индивидуальный оформитель
Важны также подготовка и 

оформление данных, которые 
компания демонстрирует клиен-
ту. Как правило, используется 
множество различных каналов 
и инструментов для инфор-
мирования и коммуникации: 
web-сайт, интернет-магазин, мо-
бильные приложения, стацио- 
нарные экраны, видеостены и 
т.д. Процесс подготовки и до-
ставки информации для всех 
этих каналов индивидуален и 
трудоемок, а результат далек от 
желаемого: отсутствуют единый 
стиль и преемственность интер-
фейса для всех источников ком-
муникаций с клиентом. Решить 
такую задачу, как минимум, 

для основных каналов взаимо-
действия с клиентом позволяют 
системы подготовки и управ-
ления медиаконтентом (CMS). 
Лучшие из них включают сле-
дующие блоки:
•	 студия дизайна;
•	 библиотека медиаконтента;
•	 управление расписанием ре-

кламных кампаний;
•	 управление пользователями;
•	 управление устройствами;
•	 блок модерирования;
•	 блок отчетов и статистики.

В итоге задачи создания 
блочного, многослойного кон-
тента под силу решить любому 
администратору системы, не 
имеющему специальной подго-
товки в области  его формиро-

вания. Наличие открытого API- 
интерфейса в CMS-системе дает 
возможность интегрировать ее 
в единый комплекс взаимодей-
ствия с клиентом.

***
 Таким образом, «Интерак-

тивный офис» обеспечит пер-
сонифицированную коммуни-
кацию с большими группами 
клиентов в реальном времени, 
поможет структурировать и 
сфокусировать взаимодействие 
с ними, отвечая новой модели 
поведения клиентов. В после-
дующих статьях нашего номера 
мы подробнее рассмотрим базо-
вые элементы этого решения.  

Ненадолго отвлечемся на глобальных аналитиков и при-
ведем краткие выкладки из отчета Cisco Visual Networking 
Index (VNI) о перспективах Wi-Fi. К 2018 году прогнозиру-
ется свыше 10 млрд подключенных мобильных устройств, 
а мировой мобильный трафик данных вырастет в 11 раз 
(относительно 2013 года) и достигнет показателя 15,9 эк-
забайт в месяц. Объем видеотрафика увеличится в 14 раз,  
и его доля составит 69%. Современные мобильные сети с 
такой нагрузкой справиться не смогут в силу технологиче-
ских ограничений. Альтернативным решением является 
Wi-Fi, трафик которого уже сейчас растет намного бы-
стрее мобильного: в 2012 году – 67% трафика мобильных 
устройств, в 2013 году – 73% (источник – Mobidia). рис. 1. Соотношение объемов данных, передаваемых мобильными 

устройствами (источник – Mobidia)
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wi-fi – доход или раСход?

с егодня реальность все боль-
ше нуждается в своем вир-
туальном отражении. Узнав 

о новинке, мы бросаемся ее гуг-
лить, а не найдя качественных 
данных онлайн, разочарованно 
делаем выводы о продукте. От-
зывы коллег и клиентов: «Что 
за компания? У них даже сайт 
не открывается!» – уже давно 
не кажутся абсурдными: реаль-
ные дела за плечами компаний 
перечеркиваются неработающим 
или неинформативным сайтом. 
Находясь за рулем, мы откры-
ваем приложение навигации 
на смартфоне и ищем кратчай-
ший путь до цели, карты города 
чаще всего пылятся в бардачке. 
Утром мы не бежим к окну по-

смотреть на термометр, а берем 
мобильное устройство и прове-
ряем прогноз погоды на день. 
Смартфоны и планшеты стали 
нашими ближайшими друзьями: 
с ними не расстаются, у них про-
сят совета, делятся происходя-
щим. Количество всевозможных 
гаджетов продолжает расти, но-
вое поколение использует мно-
жество приложений, не вылезает 
из социальных сетей и умело ис-
пользует «коллективный разум». 
Мы пришли к тому, что компа-
нии зачастую нанимают людей, 
которые ведут корпоративные 
аккаунты в соцсетях и отчиты-
ваются количеством «лайков» и 
комментариев.

Перед бизнесом стоит серьёз-
ная задача наилучшего отобра-

жения себя в виртуальном мире: 
эффективного онлайн-общения 
с клиентами, предоставления им 
новых услуг, а также получения 
дополнительной информации о 
клиентах благодаря новым техно-
логиям. Доминирующей инфра-
структурой (или способом) взаи-
модействия с клиентами сегодня 
становится технология Wi-Fi.  
В первую очередь благодаря 
тому, что этот интерфейс есть в 
каждом смартфоне и планшете. 
Рост количества гаджетов привел 
к росту потребности в Wi-Fi-се-
тях, к их распространению, и, 
наконец, к ожиданию их наличия 
практически в любом офисе и пу-
бличном месте, включая детские 
сады, торговые залы, центры го-
сударственных услуг и т.д. 

Юлия андрианова,  
менеджер по развитию решений 
унифицированного доступа Cisco

виртуальная 
реальноСть для 
реальных клиентов
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В некоторых отелях в каждом 
номере гостей уже ждет план-
шет, c помощью которого можно 
заказать всевозможные услуги: 
дополнительные подушки, ужин 
в номер и др. Стационарные те-
лефоны отходят на второй план, 
все общение происходит онлайн. 
При этом рядом с планшетом 
не лежит инструкция – сегодня 
среднестатистический пользова-
тель изначально готов к такому 
взаимодействию. 

И здесь возникает важный 
вопрос – генерирует ли бесплат-
ный Wi-Fi прибыль или всего 
лишь повышает удовлетворен-
ность клиентов без ощутимого 
звона в кармане? В гостиничном 
бизнесе, например, Wi-Fi напря-
мую влияет на заполняемость от-
елей. Абсолютное большинство 
людей при заказе номера через 
системы онлайн-бронирования 
указывают наличие бесплатного 
Wi-Fi как необходимую услугу.  
Т.е. те отели, у которых такого 
сервиса нет, автоматически не 

рассматриваются большей ча-
стью туристов. 

На западе организации в 
сфере образования и здравоох-
ранения оперируют показате-
лями удовлетворенности кли-
ентов, которые рассчитываются 
стандартизированным образом. 
Эти показатели приносят при-
быль, потому что при выборе 
образовательного или лечеб-
ного учреждения массы людей 
обращают на них внимание. 
Владельцы ресторанов отмеча-
ют более продолжительное пре-
бывание гостей при наличии на 
территории сервиса Wi-Fi. Кос-
венно продленное пребывание 
указывает на больший счет в 
баре или ресторане.

время oMni-channel
Большинство клиентов стре-

мится получить гостевой доступ 
к сети Wi-Fi, найти виртуальное 
отображение компании и допол-
нительную информацию о ней: 
специальные предложения, ку-
поны, скидки и др. Значитель-
ная часть людей также готова к 
интерактивному взаимодействию 
посредством своего мобильного 
устройства. Современные систе-
мы позволяют реализовать кон-
цепцию Omni-channel – комму-
никацию по всем возможным 
каналам. Рассмотрим взаимодей-
ствие через мобильное устройство 
в кармане пользователя.

Как подключаться к гостевой 
сети Wi-Fi? В первую очередь 
подключение должно быть про-
стым. Если оно требует заполне-
ния форм, переводит на страницу 
с рекламой, просит подтвердить 
«серьезность ваших намерений» 
и т.д., весь позитив, который 
компания хочет создать, предло-
жив гостям бесплатный Wi-Fi, 
сойдёт на нет. Кроме того, если 
при подключении клиента ком-
пании уже известно, где он на-

ходится, она может сразу пред-
ложить ему что-то интересное.  
А подключая пользователей че-
рез их аккаунты в соцсетях, 
можно добиться дополнитель-
ного эффекта релевантности в 
коммуникации – получать ин-
формацию, содержащуюся в 
профиле (пол, возраст, место 
жительства). Взаимодействие с 
клиентом должно быть инфор-
мативным, например, в торговом 
центре для него могут быть инте-
ресны список имеющихся услуг, 
расписания сессий, навигация 
по комплексу, возможности об-
ратной связи, распродажи и т.д. 
Или представьте, что клиент, 
совершивший большую покуп-
ку, может заказать песню, кото-
рая прозвучит в комплексе, что 
можно поставить «Like» товару, 
находящемуся на реальной тор-
говой полке и т.д. 

Принцип SoLoMo (Social Lo- 
cal Mobile), широко обсужда-
емый маркетологами сегодня, 
говорит о том, что если пред-
ложение учитывает социальный 
статус, местоположение клиента 
и доставляется прямо на мобиль-
ный телефон, его эффективность 
будет очень высокой – отклик 
достигает 20–40%.

рис. 1. Пример экрана смартфона при входе  
в wi-fi с помощью аккаунта в facebook

ИсследованИе, 
проведенное 
консалтИнговым 
подразделенИем  
CisCo iBsG, показало, 
что прИ повсеместном 
внедренИИ технологИй 
Wi-Fi в тИповом 
рознИчном предпрИятИИ 
увелИченИе прИбылИ 
может достИгать 10%.
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Информация о передвиже-
нии клиентов, полученная с по-
мощью их Wi-Fi-устройств, в 
разных временных срезах (по-
пулярные маршруты, средняя 
скорость передвижения, места 
скопления и др.) позволяет об-
наруживать шаблоны поведе-
ния. Они используются для 
оптимизации бизнес-процессов 
компаний: адаптации раскладки 
товаров, оценки продуктивности 
маркетинговых мероприятий и 
среднего времени пребывания 
людей в ресторанах, перераспре-
деления персонала для сокраще-
ния очередей и т.д. Кроме того, 
с помощью технологии опреде-
ления местоположения Wi-Fi- 
устройств можно сократить вре-
мя поиска ценных активов (обо-
рудования, приборов, людей): 
их можно отметить и отслежи-
вать на экране системы управле-
ния сетью.

На рынке существует ряд 
платформ, обеспечивающих ту 
или иную степень полноты ре-
ализации этих функций. Одно 
из них – решение Cisco CMX. 

Оно использует сеть Cisco Wi-Fi 
с возможностью определения ме-
стоположения Wi-Fi-устройств. 
Решение позволяет накапливать 
данные о перемещении клиен-
тов, делать аналитические срезы 
по их поведению, исследовать 
шаблоны поведения и т.д. Ре-
ализована возможность предо-
ставления гостям информации, 
релевантной к их координате 
(например, о купоне на чашку 
кофе в ресторане неподалёку 
или распродаже в ближайших 
магазинах), при подключении к 
гостевой сети Wi-Fi. Само под-
ключение можно осуществлять 

с использованием аккаунтов из 
соцсетей. 

Благодаря встроенному API, 
платформа может интегриро-
ваться с внешними системами, 
например, с приложением или 
системой вставки в браузер, по-
зволяя адаптировать отображае-
мую информацию в зависимости 
от местоположения клиента. Ис-
пользование вставки в браузер 
даёт возможность не загружать 
клиентскую часть, а получать ин-
формацию непосредственно при 
просмотре HTTP-страниц. Реа-
лизована возможность передачи 
координат устройств во внешнюю 
систему для персонализации ин-
формации, отображаемой на мо-
бильном устройстве клиента.

Вышесказанное в большей 
мере относится к новому поколе-
нию, живущему в сети, делающе-
му селфи и фото из примерочной, 
чтобы узнать мнение друзей. Эти 
люди становятся доминирующей 
покупательной силой (Buying 
Power), меняя название «моло-
дой специалист» на «перспектив-
ный менеджер».  

рис. 2. Пример экрана смартфона клиента, 
входящего в магазин

В мире существует более 20 СМХ-партнеров Cisco, специализи-
рующихся на решениях для различных вертикалей рынка –  
аэропортов, госпиталей, университетов, торговых и выставочных 
центров, банков и т.д. Разработкой приложений под Cisco CMX 
занимается и ряд российских компаний. Например, компания 
«Инфосистемы Джет» разработала продукт Jet Toolbar, который 
показывает информационный контент над просматриваемой 
клиентом веб-страницей с учетом местоположения пользова-
теля в Wi-Fi-сети. Jet Toolbar не требует установки приложения 
на абонентское устройство. Формат и содержание информаци-
онного контента, демонстрируемого клиентам, может гибко на-
страиваться оператором решения. Простота продукта позволяет 
обеспечить как массовое взаимодействие со всеми клиентами 
Wi-Fi-сети, так и персональную коммуникацию с каждым из них 
в отдельности. 

CMX-решения давно применяются за рубежом. Компания Cisco 
реализовала уже несколько десятков подобных проектов, один 
из них – в отеле MGM Resorts в Лас-Вегасе, США. Реализованное 

решение позволяет собирать аналитическую информацию о 
передвижении гостей, а также привязывать приложение отеля  
к текущей координате клиента и предлагать ему услуги навига-
ции до места назначения, информацию о ближайших рестора-
нах, горячих предложениях в бутиках и др. 

Другой пример – проект в Международном аэропорту Копенга-
гена. Решение Cisco использует данные о загрузке зон аэропорта 
в режиме реального времени, позволяя направлять в места 
скоплений пассажиров дополнительный персонал, планировать 
расположение магазинов исходя из типовой схемы передвиже-
ния пассажиров и др. Кроме того, пассажирам предоставляются 
услуги навигации до выходов: с учетом текущей загруженности 
аэропорта рассчитывается среднее время прохода, посылаются 
уведомления об изменении номера выхода и задержке отправ-
ления рейса, доставляется реклама расположенных поблизости 
магазинов. При этом клиенты имеют возможность пользовать-
ся качественным сервисом Wi-Fi. Отметим, что в России первые 
проекты находятся на этапе реализации. 
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Сергей размахнин,  
ведущий архитектор отдела разработки  
Центра программных решений  
компании «Инфосистемы Джет»

как «оживить» wi-fi?
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в  последнее время Wi-Fi-сети 
для многих их владельцев и 
операторов стали затратны-

ми проектами. Это вызвано тем, 
что стандартный способ монети-
зации Wi-Fi – предоставление 
абонентам платного доступа –  
в большинстве случаев себя не 
оправдывает. Из-за высокой 
конкуренции на рынке передачи 
данных и низкой абонентской 
платы доходы от этих сетей ча-
сто не покрывают даже средств 
на их эксплуатацию. Соответ-
ственно, необходимо изменить 
существующие способы монети-

зации. Нужно «оживить» Wi-Fi-
сети – изменить их с помощью 
новых технологий, при этом со-
хранив основные принципы и 
концепции.  

Это стало возможно благода-
ря появлению на рынке ряда ре-
шений. Они устанавливаются на 
сети оператора и демонстрируют 
контент на тех web-страницах, 
которые посещает абонент. Это 
могут быть реклама от внешних 
поставщиков, информирование 
о сервисах, продуктах, скидках, 
видеоролики с рассказами о том 
месте, где находится пользова-
тель, какими услугами он может 
воспользоваться, и т.д. Наряду 
с демонстрацией контента эти 
решения могут осуществлять 
различные опросы и автоматизи-
рованно собирать информацию 
об абонентах (их интересах, ка-
честве  их обслуживания и др). 
В том числе об их местоположе-
нии, о том, где они находились 
в тот или иной момент времени, 
как долго задерживались у опре-
деленного места.

Первым подобным продук-
том на российском рынке стала 
платформа Jet Toolbar, разра-
ботанная нашей компанией и 
представленная на междуна-
родной выставке Mobile World 
Congress 2014. Уникальность 
сетевых решений этого класса 
состоит в том, что они позво-
ляют обеспечить персональную 
коммуникацию с абонентами и 
демонстрацию им контента без 
выполнения каких-либо настро-
ек на пользовательском обору-
довании. Не требуются ни до-
полнительная установка ПО, 
ни конфигурирование ОС или 
web-браузера. Эти платформы 
работают на сетевом уровне за 
счёт добавления в просматри-
ваемые страницы специального 
JavaScript-кода. При этом ин-
жектированный скрипт получа-
ет всю информацию и необхо-

димые правила со специального 
сервера приложений, через ко-
торый происходит администри-
рование платформы. 

Подавляющее большинство 
таких решений работает по 
принципу прокси-сервера. Со-
ответственно, они имеют ряд 
недостатков: необходимость 
работы в inlinе-режиме, про-
пуска всего web-трафика через 
платформу и появление допол-
нительной точки отказа на сети. 
Однако нашим разработчикам 
удалось реализовать другой 
способ обогащения сетевого 
трафика. Новый режим работы 
исключает Jet Toolbar из чис-
ла точек отказа на сети, суще-
ственно сокращает требования 
к аппаратному обеспечению и 
гарантирует простоту интегра-
ции в сети Wi-Fi. Функционал 
платформы позволяет гибко 
конфигурировать контент: он 
демонстрируется абонентам в 
полупрозрачном режиме по-
верх web-страниц. Кроме того, 
реализована возможность за-
мены уже существующего на 
web-страницах контента новым

Для этой технологии суще-
ствует множество вариантов 

Ведущие вендоры Wi-
Fi-оборудования имеют 
решения для определения 
местоположения абонентов 
сети. Например, Cisco 
MSE (Mobility Services 
Engine) собирает данные 
о местоположении 
пользователей WI-Fi и 
имеет внешние интерфейсы 
для предоставления этой 
информации сторонним 
системам.
Платформа Jet Toolbar 
может быть интегрирована 
с MSE для сбора сведений 
о том, в каких магазинах 
абонент провёл больше 
времени, где задержался, 
чем заинтересовался и 
т.д. В результате система 
продемонстрирует 
посетителям рекламу 
подходящих им товаров и 
магазинов, проинформирует 
о мероприятиях и событиях, 
которые происходят 
непосредственно вокруг них. 
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применения: в WI-Fi-сетях аэро- 
портов, железнодорожных вок-
залов, метро, стадионов, гости-
ниц, парков, в сетях операторов 
связи и др. Ее могут использо-
вать как владельцы сетей, заин-
тересованные в их монетизации, 
так и внешние поставщики ре-
кламы, зарабатывающие на тар-
гетированном показе контента. 
Например, в торговых центрах 
с помощью  Jet Toolbar могут 
быть реализованы система на-
вигации абонентов, продвиже-
ние скидок, акций и т.д. Для 
посетителей работа платформы 
выглядит следующим образом: 
при подключении к Wi-Fi и 
запуске web-браузера поверх 
открытой страницы появляется 
полупрозрачная иконка навига-
тора. Нажатие на неё открывет 
карту торгового центра с указа-
нием текущего местоположения 
абонента, сведениями о магази-
нах, распродажах, акциях и т.д.

Другой интересный пример –  
использование технологии опе-
раторами связи для эффектив-
ного продвижения существу-
ющих и запуска новых услуг, 
персонального взаимодействия 
с абонентами в тот момент, ког-
да это необходимо. Возникает 
вопрос: зачем нужна коммуни-
кация во время web-браузинга, 
разве стандартных способов 
недостаточно? Во-первых, всё 
больше абонентских устройств 
перестают поддерживать SMS, 
USSD и голосовые вызовы. 
Во-вторых, пользователи зача-
стую оставляют о себе некор-
ректные контактные данные 
или не оставляют их вовсе. В 
результате единственным воз-
можным способом коммуника-
ции оператора и абонента ста-
новится взаимодействие в тот 
момент, когда человек выходит 
в интернет и пользуется услу-
гами передачи данных. Именно 
этот вариант и реализуется с 
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помощью Jet Toolbar. Внедряя 
платформу на сети, операторы 
связи получают возможность ин-
формировать абонентов о новых 
тарифных планах, программах 
обслуживания, напоминать о 
необходимости своевременной 
оплаты и заранее предупреждать 
о регламентных работах. 

Существует и ряд других 
вариантов применения техно-
логии. Например, продвижение 
услуг цифрового телевидения 
с учётом интересов абонентов. 
Так, Jet Toolbar, анализируя 
данные, может выделить поль-
зователей, регулярно посещаю-
щих сайты с услугой просмотра 
видео онлайн, и тех, кто ищет 
подобные ресурсы в поисковых 
системах. Таким образом, выяв-
ляются абоненты, потенциально 
заинтересованные в цифровом 

телевидении. За счёт интегра-
ции с биллинговыми системами 
оператора решение может опре-
делить, достаточно ли у або-
нента средств для подключения 
сервиса, и предложить активи-
ровать его в нужный момент. 

Другой пример – продвиже-
ние услуги «Турбокнопка», на 
определённое время снимающей 
ограничения скорости доступа 
к интернету (большинство опе-
раторов предлагает тарифные 
планы с ограничением скоро-
сти в пределах 2, 10, 30 Мб/с 
и др.). Jet Toolbar может вы-
делить абонентов, которые в 
течение, например, последних 
15 минут, работают на пределе 
скорости своего тарифного пла-
на, проверить, достаточно ли у 
них средств для подключения 
«Турбокнопки», и показать на 

открытых web-страницах ин-
формационную панель с пред-
ложением подключить сервис. 

Опыт зарубежных операторов 
показывает, что такие решения 
пришли всерьёз и надолго. Они 
позволяют дать новую жизнь 
уже существующим Wi-Fi-сетям 
и изменить строящиеся. Их воз-
можности позволяют организо-
вать персональное абонентское 
обслуживание с учётом интере-
сов пользователей в привычном 
и удобном для них виде. Кроме 
того, в условиях роста на рын-
ке количества устройств, не 
поддерживающих стандартные 
каналы коммуникации, исполь-
зование таких платформ, как 
Jet Toolbar, становится един-
ственным возможным способом 
своевременной коммуникации с 
абонентами.  
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с редние  и крупные компа-
нии все чаще сталкивают-
ся с необходимостью под-

держивать единый внутренний 
информационный фон – опре-
деленный уровень осведомлен-

ности сотрудников о деятельно-
сти предприятия. Привычные 
схемы – рассылки по электрон-
ной почте, корпоративные из-
дания, стенгазеты, доски объ-
явлений и т.д. – зачастую не 

обеспечивают ожидаемой эф-
фективности. 

На промышленных предпри-
ятиях, в торговых сетях, кафе и 
ресторанах существенная доля 
сотрудников не имеет служеб-

михаил хлоПотов,  
системный инженер компании Cisco Systems

иСкуССтво уПравлять 
медиаконтентом

Я твердо верю в одну простую вещь:  
самый надежный способ выделить свою компанию  

среди конкурентов, оторваться от толпы 
преследователей – это хорошо организовать работу  

с информацией. Именно то, как вы собираете, 
организуете и используете информацию, определяет, 

победите вы или проиграете. 

Билл Гейтс 
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ной электронной почты и до-
ступа в интернет. Бумажные 
газеты стремительно теряют по-
пулярность, да и оперативность 
у них не слишком высока. До-
ски объявлений целиком зави-
сят от работы на местах – их 
могут не обновить и т.д. Элек-
тронные рассылки все чаще 
игнорируются сотрудниками: 
в почте и так достаточно рабо-
чих документов, чтобы не от-
влекаться на информационный 
шум. Корпоративные блоги и 
порталы стремительно разраста-
ются, но, несмотря на кажущу-
юся доступность контента, боль-
шинство сотрудников зачастую 
не проверяет многие разделы. 
Подобные выводы мы сделали в 
том числе на основе результатов 
опросов, проведённых в нашей 
компании.

Именно поэтому организации 
начинают внедрять решения из 
обоймы «классического» марке-
тинга, в том числе «цифровые 
вывески» (в зависимости от сло-
жившейся структуры компании 
они могут также носить название 
«корпоративное телевидение», 
«внутреннее вещание» и др.). 
Они позволяют воспроизводить 
материалы без участия зрителя. 
Организация получает push-ка-
нал доставки служебных сообще-
ний, достаточно правильно раз-
местить экраны по территории 
предприятия – на проходных,  
в кафетериях, зонах отдыха, 
холлах и т.д. Воспроизводимые 
материалы могут быть оформ-
лены в доступной форме, как 
технически (крупные шрифты, 
иллюстрации, видеофрагменты), 
так и по содержанию (яркие 
образы, лаконичные формули-
ровки, актуальные сообщения). 
Цифровая система доставки ма-
териалов позволяет выполнять 
централизованную публикацию, 
а также гибко выбирать, куда 
именно следует отправить то или 

иное сообщение – в определен-
ные отделы, офисы, регионы и 
т.д. Online-компонент системы 
позволяет публиковать не толь-
ко заранее подготовленные ста-
тьи и видеоролики, но и «жи-
вые» технические показатели, 
извлекаемые из различных баз 
данных: курсы валют и акций, 
показатели производства и др.

Системы этого класса мо-
гут быть интересны разным 
игрокам рынка: ритейлерам, 
ресторанным сетям, транспорт-
ным компаниям (аэропортам, 
вокзалам и др.), банкам (для 
использования в клиентских 
офисах) и т.д. Во всех сферах 
деятельности есть информация, 
которую уместно будет визуали-

зировать на крупноформатных 
экранах. При этом рекламные 
сети больше ориентируются на 
сбор статистики и отчетов, для 
транспортных объектов важнее 
надежное отображение таблиц 
расписания, банковские отделе-
ния интенсивно используют ин-
теграцию с электронными оче-
редями и курсами валют и т.д.

Сегодня ряд производителей 
предлагает продукты, в той или 
иной мере реализующие кон-
цепцию «цифровых вывесок»: 
Cisco, Intel, Samsung, Scala, 
Tripleplay и т.д. В нашей статье 
мы подробно рассмотрим область 
применения и архитектурные 
особенности решения Cisco –  
AppSpace. Это система управ-

решенИe AppspACe не огранИчИвается классИческИм 
форматом «цИфровых вывесок» – те же самые 
матерИалы могут быть опублИкованы на веб-
сайте лИбо доступны через прИложенИя для 
ios, Android, MAC os И WindoWs. поддержка 
персональных устройств позволяет построИть 
многокомпонентный канал коммунИкацИИ. 
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ления контентом, традицион-
но отвечавшая за реализацию 
«цифровых вывесок». Сегодня 
она является центральным ком-
понентом решения Cisco Digi- 
tal Media. Цифровой медиапле-
ер Cisco Edge 340, интегриро-
ванный с AppSpace, открывает 
новый уровень возможностей 
работы с цифровыми мультиме-
дийными материалами. 

В решении реализован ряд 
функций: от управления инфра-
структурой сети до создания 
контента, дизайна приложений 
и интеграции с базами данных. 
Оно обеспечивает простой и эф-
фективный способ передачи ди-
намичного и персонализирован-
ного контента в формате высокой 
четкости (HD) в различных при-
ложениях для цифровых инфор-
мационных панелей. Наиболее 
полно возможности AppSpace 
раскрываются при обслужива-
нии большого числа экранов. 
Наличие механизмов группиров-
ки, адресной доставки контента, 
контролируемой загрузки мате-
риалов в плееры позволяет сни-
зить стоимость обслуживания 
системы, состоящей из десятков 
экранов и распределенной по 
офисам и/или городам. Систе-
мы с малым количеством экра-
нов обычно не требуют подобно-
го функционала.

В нашей статье мы рассмо-
трим наиболее популярную об-
ласть применения решений на 
базе AppSpace – внутренние 
коммуникации в средних и круп-
ных компаниях. Среди харак-
терных проектов можно назвать 
внедрение системы на несколь-
ких заводах компании «Силовые 
машины». Наш партнёр – ком-
пания «Инфосистемы Джет» –  
установил в цехах и офисах 
предприятия около 50 экранов 
под управлением AppSpace.

«Силовые машины» издает 
собственную газету, размеще-

ние информации на экранах 
поручено редакции. Большин-
ство сотрудников рабочий день 
проводит за станком и не имеет 
представления том, что проис-
ходит в соседних цехах, чем за-
нимается предприятие в целом. 
Редакция разработала формат 
сообщений, который условно 
можно назвать «с одного взгля-
да»: наглядная иллюстрация 
сопровождается кратким тек-
стовым комментарием. В таком 
виде публикуются сообщения  
о выпуске новой продукции, за-
казах, над которыми работают 
заводы, информация о технике 

безопасности, уведомления от 
администрации.

Говоря о реализованных про-
ектах, стоит отметить, что «са-
пожник и сам в сапогах» – мы 
используем систему AppSpace 
в своих офисах по всему миру. 
Экраны цифровых вывесок в 
основном размещены в холлах 
офисов и кафетериях. Каждый 
сотрудник имеет возможность за-
казать размещение информации 
в выбранном офисе или стране. 
В результате на экраны выводят-
ся сообщения о запуске новых 
продуктов, «win of the week» – 
уведомления об успешных прода-

Из сИстемы управленИя контентом (CMs) 
цИфровых вывесок в компанИИ решенИе AppspACe 
трансформИровалось в открытую масштабИруемую 
платформу для  бИзнес-прИложенИй. полная 
ИнтеграцИя с CisCo edGe 340 dMp позволяет 
Использовать решенИе для ИнформацИонных 
панелей с функцИей аналИтИкИ в торговых центрах, 
ip-телевИденИя, орИентИрованИя в зданИях, 
вИдеоконференцИй И др.
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жах, анонсы мероприятий и со-
бытий, сообщения от ИТ-службы 
о совместимости новых версий 
ОС и браузеров с корпоративны-
ми системами и др. 

Внедрена система AppSpace  
и на многих предприятиях за ру-
бежом. Компании Nestle, Ford, 
Coca-Cola, Qualcomm исполь-
зуют решение на основе App-
Space для внутренних коммуни-
каций. Отдельно стоит сказать, 
что решение завоевало боль-
шую популярность в финансо-
вом секторе: HSBC, Allied Irish 
Bank, Barclays bank, Standard 
Chartered и Westpak оснастили 
свои клиентские офисы экра-
нами, которые воспроизводят 
рекламную информацию, видео-
ролики с описанием сути финан-
совых услуг, транслируют при-
глашения электронной очереди 
и курсы валют.

архитектура aPPSPace

Cisco Edge 340 DMP
Это цифровой медиаплеер, 

предназначенный для работы с 
новым поколением приложений 
с поддержкой систем комму-
никаций в реальном времени и 
«по требованию». Аппаратные 
функции акселерации мульти-
медиа позволяют воспроизво-
дить видео высокого качества 
и  работать с широким спектром 
форматов контента, а также 
поддерживать пассивные и ин-
терактивные сенсорные инфор-
мационные панели. Кроме того, 
можно подключать периферий-
ные устройства, например USB, 
RS-232, инфракрасные пульты 
дистанционного управления и 
Wi-Fi. Существуют версии Edge 
340 как с поддержкой беспрово-
дной сети, так и без нее. Также 
реализована функция питания 
по Ethernet (PoE) для эксплу-
атации в PoE-сети либо для тех 

случаев, когда нет обычных ро-
зеток питания.

Медиаплеер оснащен 32 ги-
габайтами встроенной памяти, 
что позволяет ему работать ав-
тономно. AppSpace использует 
её для предварительной загруз-
ки данных – все предназначен-
ные к показу материалы (кроме 
прямого вещания) загружаются 
во внутреннюю память плеера, 
а затем воспроизводятся оттуда, 
не создавая нагрузки на сеть. 
Это позволяет внедрять цифро-
вые вывески на базе Edge 340 
в сетях с распределенной архи-
тектурой и нехваткой пропуск-
ной способности. Кроме того, 
такой подход повышает надеж-
ность работы – во время сете-
вых сбоев медиаплееры продол-
жают работать по расписанию  
и воспроизводить ранее загру-
женные материалы.

Модуль  «Цифровые выве-
ски» – Signs

Исторически самым первым 
модулем, ставшим основой си-
стемы, был модуль создания 
приложений для «цифровых 
вывесок». Он позволяет в ви-
зуальном редакторе создавать 
экранные раскладки, размещать 
на них элементы – виджеты, 
наполнять их визуальными ма-
териалами, расписаниями пока-
за, внутренней логикой работы 
и подключать к источникам 
данных.

Приложение может содер-
жать списки воспроизведения  
видео, изображений, веб-стра-

ниц, текстовых блоков, интег- 
рироваться с внешними базами 
данных и календарями. Встро-
енные действия позволяют стро-
ить приложения, реагирующие 
на различные события – посту-
пление данных, отображение 
материалов, активности пользо-
вателя и т.д.

На рис. 1 показано экранное 
меню закусочной, где запол-
нение полей «Цена» и «Назва-
ние» происходит автоматически 
из атрибутов, назначенных на 
изображение продукта. Это по-
зволяет снизить время и затра-
ты на подготовку графики для 
меню и сделать его «живым», с 
возможностью изменения цен и 
ассортимента в реальном време-
ни. Это один из наглядных при-
меров того, как экранные при-
ложения могут быть привязаны  
к бизнес-процессам.

Модуль «Расписание пере-
говорных комнат» –  Meeting 
Room

Он позволяет установить воз-
ле переговорных комнат, гра-
фик занятости которых ведется 

рис. 1.  редактирование приложения

рис. 2. Пример расписания переговорной 
комнаты 
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в системе Microsoft Exchange, 
интерактивный планшет с распи-
санием и возможностью брони-
рования или продления встречи. 

Модуль IPTV—Play 
Новый модуль AppSpace пе-

редает на медиаплеер экранное 
меню, в котором зритель может 
самостоятельно выбрать один 
из многих каналов прямого ве-
щания IP-телевидения или ма-
териалы из библиотеки VOD 
(Video on Demand) – видеоро-
лики, слайд-шоу, веб-страницы, 
электронные отчеты и т.д.

Каналы прямого вещания 
распространяются по сети в виде 
многоадресного (multicast) или 
узконаправленного (unicast) ве-
щания видеопотоков MPEG-2 
и H.264. В интерфейсе адми-
нистратора AppSpace настраи-
ваются технические параметры 
вещания, программа передач, 
название и логотип канала. Ма-
териалы по требованию объеди-
няются в тематические пакеты, 
содержащие в себе рубрики и 
подрубрики, которые пользова-
тель может выбрать при помо-
щи пульта.

Каждое из подключенных к 
системе устройств может быть 
подписано на различные раз-

делы библиотеки и тем самым 
получать доступ к разным мате-
риалам. Внешний вид экранно-
го меню может быть изменен –  
для каждого устройства доступ-
но применение отдельной темы 
внешнего вида, которая также 
может меняться в зависимости 
от того, какие материалы до-
ступны пользователю.

Сетевое взаимодействие
Система проектируется та-

ким образом, чтобы учесть раз-
нообразные особенности кор-
поративных сетей. Компании 
предъявляют требования к без-
опасности подключения, расхо-
дованию сетевых ресурсов, про-
стоте управления и др.

Для того чтобы устройства 
могли работать в разнообразных 
сетях, используется протокол 
HTTP в наиболее типичной кон-

фигурации, когда каждый пле-
ер или пользователь выступает 
в роли обычного web-клиента. 
Такой подход позволяет мини-
мизировать требования к сети и 
внедрять решения AppSpace без 
изменения настроек безопасно-
сти, поскольку web-доступ вну-
три предприятия либо открыт 
изначально, либо легко откры-
вается без возражений от служ-
бы безопасности.

Для тех компаний, которые 
используют каналы дальней свя-
зи и беспокоятся о том, чтобы 
видео и графические материалы 
не помешали сетевой работе ос-
новных приложений, в AppSpace 
предусмотрены средства огра-
ничения полосы пропускания, 
используемой для загрузки кон-
тента, и времени суток, когда за-
грузка разрешена.

***
Таким образом, функцио-

нальные возможности AppSpace 
позволяют строить многоком-
понентные системы коммуни-
каций как с сотрудниками, так 
и с клиентами.  Сочетая в себе 
возможности push-доставки дан-
ных, интерактивного управле-
ния отображаемой информаци-
ей и работы на персональных 
устройствах, AppSpace позволя-
ет гармонично использовать раз-
личные каналы и варианты при-
менения для создания единой 
управляемой информационной 
среды компании. 

рис. 3. интерфейс системы корпоративного телевидения
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централизованная 
система мониторинга 
информационных систем 
(цсмис) Для Компании мтс

Д ля компании МТС, одного 
из ведущих российских те-
леком-операторов, важно, 

что называется, держать марку во 
всех регионах присутствия. Это 
касается в том числе и качества 
оказания абонентских ИТ-услуг. 
Данный фактор впрямую влияет 
на отношение к бренду в целом и 
в условиях высокой конкуренции 
может стать определяющим для 
потребителя.  

«Мы понимали, что поддержи-
вать одинаково высокий уровень 
предоставления ИТ-сервисов по 
всей стране довольно затрудни-
тельно без централизованного 
комплексного контроля функцио-
нирования всего ИТ-ландшафта и 
деятельности ИТ-подразделений 
на местах, – рассказывает ди-
ректор Департамента оператив-
ного мониторинга информацион-
ных систем (ДОМИС) компании 

“МТС” Сергей Дубинец. – Для 
этого на базе филиала макроре-
гион «Юг» в Краснодаре было 
создано наше подразделение. 
Сегодня ДОМИС силами всего 
лишь 4 одновременно работаю-
щих специалистов дежурной сме-
ны может контролировать работу 
всех ИТ-сервисов МТС класса 
mission- и business-critical (в их 
числе тарификация, прием пла-
тежей, блокировки, интернет-по-
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мощник и др.)». Новый подход 
обусловил появление новых ин-
струментов. Территориальная рас- 
пределенность и уникальность 
контролируемой инфраструктуры 
потребовали создания централи-
зованной системы мониторинга в 
масштабах страны. 

По результатам анализа раз-
личных решений в качестве плат-
формы были выбраны техноло-
гии HP, одного из лидеров рынка 
систем управления ИТ. Конкурс 
на реализацию проекта выиграла 
компания «Инфосистемы Джет». 

охватить вСе и Сразу
Со стороны ИТ-руководства 

компании принципиальным услови-
ем была возможность постоянного 
отслеживания доступности ИТ-сер-
висов, предоставляемых пользова-
телям, абонентам МТС. С техни-
ческой точки зрения это означало 
обеспечение сквозного монито-
ринга – от уровня абонентских 
услуг до уровня компонентов 
инфраструктуры. Кроме того, с 
учетом планируемых нагрузок 
нужно было максимально автома-
тизировать деятельность специа-
листов ДОМИС.

«Обычно такие комплексные 
проекты длятся около года, но вви-
ду высокой значимости ЦСМИС 
для бизнеса на внедрение реше-
ния было отведено всего 5 меся-
цев, – рассказывает руководитель 
Департамента систем управления 
компании “Инфосистемы Джет” 
Алексей Николаев. – Для нас это 
был своего рода вызов – приш-
лось учесть заданные ограничения 
при разработке архитектуры и вы-
боре применяемых технологий, а 
также пересмотреть сам подход к 
реализации. В итоге уже через 100 
рабочих дней система была запу-
щена в эксплуатацию». 

централизованный 
мониторинг как он еСть

ЦСМИС – не просто система 
мониторинга, подающая сигналы 
о неисправностях, это полноцен-
ная  комплексная система управ-
ления. «В архитектуру решения 
мы заложили два базовых прин-
ципа, которые позволили суще-
ственно увеличить эффективность 
работы ДОМИС и ИТ-подразде-
лений в регионах, – рассказывает 
руководитель проекта, начальник 
отдела управления проектами 
Департамента систем управления 
компании “Инфосистемы Джет” 
Руслан Тукмаков. – Во-первых, 
система позволяет анализировать 

все поступающие события и опре-
делять список возможных корне-
вых причин их возникновения. 
Это в разы сокращает общее ко-
личество обрабатываемых адми-
нистраторами событий, ускоряет  
первичную диагностику и помо-
гает корректно определить коман-
ду, в чьей зоне ответственности 
находится нештатная ситуация. 
Во-вторых, решение позволяет 
определить, насколько корневая 
причина влияет на предоставле-
ние конечного сервиса, т.е. помо-
гает приоритизировать действия 
ИТ-специалистов».

Реализация концепции нача-
лась с комплексного обследования 
ИТ-ландшафта МТС и изучения 
логики работы информационных 
систем. Проектная команда со-
вместно с сотрудниками ДОМИС 
разработала сервисно-ресурсные 
модели, отражающие зависимо-
сти и влияние компонентов при-
кладного и инфраструктурного 
уровня на ИТ-сервисы. Были 
внедрены средства автоматизации 
процессов мониторинга на базе 
продукта HP Business Service 
Management (BSM), разработаны 
и настроены правила многосту-
пенчатой обработки событий. 

В контур контроля вошли сер-
веры, системы виртуализации и 
хранения, активное сетевое обо-
рудование, системное и приклад-
ное ПО, а также СУБД – в об-
щей сложности более 10 тысяч 
объектов различного типа в 7 
макрорегионах. За счет техноло-
гии безагентского мониторинга 
все подключения к объектам мо-
ниторинга для сбора показателей 
их доступности и производитель-
ности происходят  удаленно. Это 
значительно ускорило разверты-
вание ЦСМИС в распределенной 
ИТ-инфраструктуре телеком-опе-
ратора. 

Помимо мониторинга компо-
нентов ИТ-ландшафта, реализо-
ван контроль качества ИТ-услуг 

«сИстемы 
автоматИзацИИ 
процессов 
эксплуатацИИ 
(так называемые 
оркестраторы) –  
для россИИ 
относИтельно  
новое явленИе.  
мтс – одна 
Из передовых 
компанИй, в которых 
данные решенИя 
внедрены И реально 
Используются, – 
поясняет главный 
конструктор проекта, 
старшИй Инженер-
проектИровщИк 
сИстем управленИя 
компанИИ “Инфо- 
сИстемы джет” 
константИн 
корнИенко
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на стороне абонентов. Для этого 
применяются механизмы синте-
тического мониторинга (т.е. эму-
ляции действий реальных поль-
зователей в информационных 
системах), что позволяет одно-
значно определить доступность и 
производительность этих систем.

обСлуживать Проще
Параллельно с построением 

системы мониторинга закладыва-
лись и возможности для ее удоб-
ной и эффективной эксплуата-
ции. Для сотрудников ДОМИС 
определены и автоматизированы 
с помощью комплекса программ-
ных средств типовые задачи по 
диагностике и поддержке рабо-
тоспособности систем. При этом 
часть рутинных операций, не тре-
бующих участия людей, решение 
способно выполнять самостоя-
тельно. Автоматизация не только 
ускорила обработку поступаю-
щих событий мониторинга, но и 
существенно снизила риски оши-
бок при подключении в контур 

контроля новых ИС любого мас-
штаба. Последнее особенно важ-
но, так как речь идет о тысячах 
объектов – ручной труд в таких 
условиях неприемлем. 

Благодаря собственным раз-
работкам компании «Инфоси-
стемы Джет»,  интегрированным 
с продуктами HP, созданы уни-
кальные для российского рынка 
решения. В частности, модуль 
загрузки объектов мониторинга 
(МЗОМ) позволяет настраивать 
в автоматизированном режиме 
мониторинг тысяч серверов и 
сетевых узлов. Для своей рабо-
ты он использует базу конфигу-
раций – так называемый реестр 
точек мониторинга, содержащий 
полную информацию по каждому 
собираемому показателю (около 
27 тысяч метрик). Такой под-
ход помогает избежать пропуска  
серьезных аварий из-за ошибок 
и неучтенных программных и ап-
паратных ресурсов. Кроме того, 
был внедрен модуль проверки 
доступности объектов, который 
контролирует корректность мони-

торинга имеющихся и готовность 
к нему новых компонентов ин-
фраструктуры, а также оповеща-
ет сотрудников ДОМИС о выяв-
ленных проблемах. 

«Системы автоматизации про-
цессов эксплуатации (так на-
зываемые оркестраторы) – для 
России относительно новое явле-
ние. МТС – одна из передовых 
компаний, в которых данные ре-
шения внедрены и реально ис-
пользуются, – поясняет главный 
конструктор проекта, старший 
инженер-проектировщик систем 
управления компании “Инфо- 
системы Джет” Константин 
Корниенко. – Нацеленность на 
результат и готовность к инно-
вациям со стороны руководства 
ДОМИС позволили нам реализо-
вать в проекте собственные тех-
нические идеи, которые не только 
обогатили функциональность си-
стемы мониторинга, но и сокра-
тили сроки проекта внедрения».

поддержИвать 
одИнаково 
высокИй уровень 
предоставленИя 
Ит-сервИсов 
по всей стране 
довольно трудно без 
централИзованного 
комплексного 
контроля 
функцИонИрованИя 
всего Ит-ландшафта 
И деятельностИ Ит-
подразделенИй  
на местах
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ЦСМИС – коротко о главном:
•	 создана  за 5 месяцев на 

базе HP Business Service 
Management (BSM);

•	 охватывает более 10 тыс. 
объектов различного типа 
(серверов, систем виртуали-
зации и хранения, активного 
сетевого оборудования, 
системного и прикладного 
ПО, СУБД) в 7 макрорегионах;

•	 контролирует состояние ИС 
класса mission- и business-
critical, а также ряд business 
support систем;

•	 поддерживает автомати-
зированое выполнение 
регламентных процедур;

•	 обеспечивает автоматизи-
рованную постановку на 
мониторинг  новых объектов 
после их внесения в реестр 
точек мониторинга

Подводя итоги
Компания МТС получила 

удобную технологическую плат-
форму для работы Департамента 
оперативного мониторинга ИС. 
Максимальная автоматизация по-
зволила контролировать состояние 
ИТ-сервисов в масштабе страны 
силами дежурной смены, состоя-
щей всего из 4 специалистов отде-
ла оперативного мониторинга ИС.

«Совместно с нашими пар-
тнерами нам удалось создать 
уникальную для российской те-
леком-отрасли систему монито-
ринга ИС, позволяющую полу-
чать полную картину о состоянии 
ключевых процессов на всех 
уровнях во всех регионах присут-
ствия, что существенно повыша-

ет надежность бизнес-процессов 
компании и  абонентских серви-
сов. Тонкая настройка и адапта-
ция ЦСМИС под наши нужды 
позволила снизить нагрузку на 
ИТ-подразделения и повысить от-
казоустойчивость систем за счет 
максимальной автоматизации ру-
тинных операций, значительного 
сокращения времени на выявле-
ние корневых причин событий и 
появления возможности проактив-
ного мониторинга, – отмечает ди-
ректор Департамента оперативно-
го мониторинга информационных 
систем компании “МТС” Сергей 
Дубинец. – Таким образом, мы 
получили ценный инструмент для 
управления событиями в соот-
ветствии с лучшими практиками 
ITIL, цель которого – исключить 
возможность нештатных ситуа-
ций, влияющих на стабильность 
работы ИС».

«Высокая результативность 
данного проекта связана в том 
числе с максимальной вовлечен-

ностью ИТ-специалистов МТС в 
процесс внедрения, – рассказы-
вает руководитель Департамен-
та систем управления компании 
“Инфосистемы Джет” Алексей 
Николаев. – Коллеги с готовно-
стью осваивали новые для себя 
задачи. В результате за короткий 
срок система стала для них “род-
ной”, что упростило последую-
щую эксплуатацию».

«Мы рады очередному успеш-
ному внедрению решения HP 
Business Service Management 
(BSM) в крупнейшей российской 
компании. Уверен, что система, 
построенная на платформе HP 
BSM, обеспечит компании МТС 
эффективное управление  корпо-
ративными приложениями, систе-
мами и ИТ-инфраструктурой, –  
комментирует Андрей Кутуков, 
директор HP Software в Рос- 
сии. – В конечном счете,  решение 
поможет оператору существенно 
повысить качество предоставляе-
мых клиентам услуг».   
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Интерактивное взаимодействие с клиентами — конкурентное преимущество лидеров

Как и что «покупает» современный клиент? Каковы основные компоненты персонифицированного взаимодей-
ствия с клиентами? Как сделать Wi-Fi проактивным и удобным инструментом общения с клиентом? На эти 
вопросы в ходе совместного вебинара ответили представители компаний «Инфосистемы Джет» и Cisco Systems. 
Эксперты также рассказали о том, как подобные задачи могут быть решены с помощью современных Wi-Fi ре-
шений и инструментов Jet Toolbar и Cisco AppSpace. 

Источник: PC WEEK/RE, октябрь 2014  г. 

Как извлечь прибыль из гостевой сети Wi-Fi? 
Автор:  Алексей АнАстАсьев 

Персонализация клиентского сервиса подобна слону, которого лучше есть по частям. И начинать лучше  
с внедрения в гостевой сети Wi-Fi сервиса позиционирования. Подробнее об этом, а также о возможностях, 
которые открывают современные Wi-Fi сервисы для операторов гостевых сетей, «живых» кейсах и инстру-
ментарии, позволяющем их реализовать, рассказывает Алексей Анастасьев, менеджер по развитию бизнеса 
компании «Инфосистемы Джет».   

Источник: IKS-media, январь 2015 г.





Полное или частичное воспроизведение материалов, содержащихся в настоящем издании, допускается только по согласованию с издателем

Главный редактор Дмитриев В. Ю.

Россия, 127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14/1
тел. (495) 411 76 01                      факс (495) 411 76 02
e-mail: Jetinfo@jet.msk.su        http://www.jetinfo.ru

Подписной индекс по каталогу Роспечати 32555


