
В постоянно развивающейся бизнес-среде, где модели поведения заказчиков меняются,  
а цифровые средства уверенно завоевывают свою нишу, подход малых компаний  
к организации бизнес-деятельности также претерпевает изменения. Это подразумевает 
ускорение цифровой трансформации. Это также означает, что сотрудникам необходим 
быстрый и надежный доступ к важным бизнес-приложениям. Приоритет задачи по 
созданию и поддержке надежной сети для более быстрого преобразования и обеспечения 
непрерывности бизнес-процессов сегодня должен быть высок как никогда.

Коммутаторы Cisco® Business — это портфель бюджетных решений, которые идеально 
подходят для небольших офисов, розничных магазинов и центров коворкинга. 
Автоматическое развертывание упрощает и ускоряет настройку сети. Расширенные 
протоколы маршрутизации позволяют оптимизировать пропускную способность сети для 
более быстрой цифровой трансформации. Современные средства защиты обеспечивают 
безопасность важной для бизнеса информации.

Управлять коммутаторами Cisco Business очень легко при помощи одноименной панели 
управления — инструмента для централизованного администрирования сети, состоящей 
из коммутаторов, маршрутизаторов и точек беспроводного доступа Cisco Business. Она 
упрощает решение традиционных проблем с администрированием бизнес-сетей, а также 
помогает автоматизировать внедрение, мониторинг и управление жизненным циклом 
сетевых устройств. Панель управления Cisco Business поддерживается интеллектуальными 
коммутаторами Cisco Business серии 250 и управляемыми коммутаторами Cisco Business 
серии 350. 

Продукты Cisco Business представляют собой простое, защищенное и экономичное решение, 
позволяющее создать надежную основу для небольшой сети.
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Преимущества
Простота. Панель управления 
Cisco Business упрощает 
сетевые процессы и помогает 
автоматизировать управление 
жизненным циклом. 

Гибкость. В нашем портфеле 
представлен широчайший 
выбор различных вариантов 
конфигурации систем  
с 5–48 портами и поддержкой 
электропитания по сети Ethernet 
(PoE+). Доступны гибкие модели 
ценообразования для поддержки 
различных этапов развития 
вашего бизнеса. 

Защита. Расширенные функции 
защиты помогают предотвратить 
утечку данных из сети  
и сегментировать трафик  
с учетом потребностей бизнеса.

Коммутаторы Cisco Business 

Краткий обзор
Общедоступная информация Cisco 



Управляемые коммутаторы 
Cisco Business серии 350

Новаторская конфигурация
Элегантная и компактная модель, 
идеально подходящая для установки вне 
коммутационного шкафа, например  
в розничных магазинах, офисах учебного 
типа и учебных аудиториях.

Высокая 
производительность
Поддержка восходящих каналов Ethernet 
1 Гбит/с или 10 Гбит/с и скорость на 
уровне проводных линий связи делают 
модели этой серии незаменимыми 
компонентами любой небольшой сети.

Адаптивность
Портфель решений с широчайшим 
выбором различных вариантов 
конфигурации систем с 5–48 портами  
и поддержкой PoE+.

Простота управления
Технология True Stacking, 
поддерживаемая большинством моделей, 
позволяет объединить до 4 коммутаторов 
Cisco Business в узел, работающий как 
одно устройство. Унифицированное 
управление стеком значительно 
упрощает администрирование  
и сокращает эксплуатационные расходы.

Безопасность
Расширенные функции защиты дают 
возможность создать надежную систему 
для обеспечения конфиденциальности 
заказчиков.

Надежность и стабильность
Прошедшая множество проверок 
технология от производителя, 
известного выпуском инновационных 
сетевых решений для поддержания 
непрерывности бизнес-процессов.
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Коммутаторы Cisco Business выпускаются в 3 сериях с наборами от 5 до 48 портов 
10/100/1000BASE-T. 

Услуга поддержки продуктов Cisco Business
Коммутаторы Cisco Business — это стабильная производительность и уверенность, на которые всегда 
рассчитывают заказчики продуктов Cisco. Они прошли немало тщательных проверок, подтвердивших 
их эффективность при обеспечении непрерывности бизнес-процессов за счет оптимального времени 
безотказной работы сети. При покупке этих решений вы получаете право в течение года бесплатно 
обращаться в наш центр поддержки устройств для малого бизнеса. Благодаря ограниченной гарантии на 
весь срок эксплуатации с возможностью замены устройства на следующий рабочий день (для коммутаторов 
Cisco Business серии 350) или после возврата изготовителю (для коммутаторов Cisco Business серий 110  
и 250) ваш бизнес будет работать как часы.
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Управляемые коммутаторы 
Cisco Business серии 350 — это 
надежные структурные элементы 
любой небольшой сети. Благодаря 
панели управления с интуитивно 
понятным интерфейсом, множеству 
современных возможностей  
и комплексной системе защиты они 
способны в разы ускорить цифровую 
трансформацию.

Интеллектуальные коммутаторы 
Cisco Business серии 250

Неуправляемые коммутаторы 
Cisco Business серии 110

Семейство Cisco Business серии 250 
представляет собой новое поколение 
бюджетных интеллектуальных 
коммутаторов, в которых 
производительность, безопасность 
и надежность сочетаются с полным 
набором функций для эффективной 
сети в сегменте малого бизнеса.

Неуправляемые коммутаторы Cisco 
Business 110 — это серия экономичных 
коммутаторов начального уровня 
с автоматической настройкой. Они 
обеспечивают коммутацию по каналам 
Ethernet 1 Гбит/с и поддерживают 
ключевые функции для развертывания 
производительной и отказоустойчивой 
сети малого бизнеса, в частности 
технологию электропитания по сети 
Ethernet (PoE), переход в режим 
энергосбережения и возможность 
приоритизации трафика.
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