
Представляем
Umbrella Partner Console
(UPC) Консоль



• Получение доступа к партнерской консоли в 
период с 25 ноября до 25 декабря 2020 года 

+ как минимум один триал с трафиком DNS

• Апгрейд имеющейся консоли пакетом SIG Essential 
в период с 25 ноября до 25 декабря 2020 года

+ как минимум один триал с трафиком DNS

Гарантированные призы от нас !!!

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП 
К КОНСОЛИ

ПРОАПГРЕЙДИТЬ 
КОНСОЛЬ

https://community.cisco.com/t5/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE/cisco-umbrella-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ta-p/4174653
https://community.cisco.com/t5/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE/cisco-umbrella-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ta-p/4174653
https://community.cisco.com/t5/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE/cisco-umbrella-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ta-p/4174653
https://community.cisco.com/t5/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B/m-p/4192959


Что UPC может для вас сделать

Выпустить лицензии для заказчика на 

21-день

Отслеживайть все запущенные демо 
из одной простой облачной консоли

Продлевайть лицензии еще до 21 дня

Делайть отчеты по заблокированным 

атакам

Запрашивайть доступ к демо клиента

С нашим инструментом вы сможете легко:

Что ведет к:

Увеличению 

количества 

закрытых сделок!

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К КОНСОЛИ

https://community.cisco.com/t5/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE/cisco-umbrella-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ta-p/4174653
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Описание:
Одним из основных преимуществ облачных платформ является возможность 
стремительного и бесшовного добавления новых функций. На этом семинаре вы 
узнаете о том, что нового появилось за последние месяцы в нашей облачной платформе 
по информационной безопасности Cisco Umbrella, и почему к ней так вырос интерес со 
стороны наших заказчиков во всем мире, включая наш регион.

Докладчик: Павел Родионов, технический консультант

Когда: вторник, 1 декабря 2020 г., 11-00 - 13-00 (Мск)
Место проведения: Webex

ЗАПИСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Новые возможности 
многофункциональной 
облачной платформы 
безопасности Cisco Umbrella

https://cisco.webex.com/cisco/lsr.php?RCID=fb1e001e69f34c09ad2ac9003948a46e
https://custom.cvent.com/7A5FE47695D247ABA545F93364B0665E/files/0999990c52b849bf99361d3bfd35ab3d.pdf


Описание:
Одним из основных преимуществ облачных платформ является возможность 
стремительного и бесшовного добавления новых функций. На этом семинаре вы 
узнаете о том, что нового появилось за последние месяцы в нашей облачной платформе 
по информационной безопасности Cisco Umbrella, и почему к ней так вырос интерес со 
стороны наших заказчиков во всем мире, включая наш регион.

Докладчик: Иван Панин, системный инженер по информационной безопасности
Когда: пятница, 4 декабря 2020 г., 11-00 - 12-00
Место проведения: Webex

ЗАПИСЬ

Демонстрации AMP for 
Endpoints и Umbrella на 
платформе dCloud

https://cisco.webex.com/cisco/lsr.php?RCID=2922e5f1e9754bc69055f5d87b3b4428

