Cisco Systems

Cisco Systems, Inc . (читается «сиско») — одна из наиболее успешных компаний
интернет-эры, сначала производившая только корпоративное маршрутизирующее
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Штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Президент и генеральный директор — Джон Чемберс.

Cisco называет себя «мировым лидером в области сетевых технологий,
предназначенных для сети Интернет».

В 2003 году Cisco приобрела фирму Linksys, популярного производителя оборудования
для компьютерных сетей и теперь позиционирует торговую марку Linksys как сетевое
оборудование для домашнего использования и малого бизнеса.

Используя приобретение компаний, внутренние разработки и партнёрство с другими
компаниями Cisco вышла на рынок IP-телефонии со своими IP-телефонами,
менеджерами вызовов и шлюзами к телефонной сети общего пользования. Ранее
Cisco
вышла на рынок ATM-оборудования с приобретением в 1996 году фирмы StrataCom Inc.

В декабре 2009 года Cisco удалось приобрести более 90 % акций норвежской компании
Tandberg. Сделка, которая позволила компании стать мировым лидером в производстве
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оборудования для видеоконференций, обошлась в 19 млрд норвежских крон (3,4 млрд
долл.).

Название Cisco — сокращение от названия города Сан-Франциско, штат Калифорния
(San Francisco). Раньше, когда основатели выбирали для компании название, они часто
попадали на имена, которые уже заняты или используются. В конце концов, кто-то
предложил название «cisco» с первой маленькой буквой «c» (уже существовала
компания с названием «CISCO»). Также существует версия, согласно которой
первоначальное название компании звучало и писалось именно как San-Francisco
Systems, но в процессе регистрации неловкое движение адвоката (или нотариуса)
привело к надрыву титульного листа с названием компании. Будущие владельцы сочли
это знаком и так и зафиксировали название cisco Systems с маленькой буквы.

Имя ciscoSystems (с маленькой «c») продолжало использоваться в сообществе
инженеров компании ещё долго после того, как компания официально сменила имя на
Cisco Systems, Inc
. До сих пор можно встретить название «ciscoSystems» в сообщениях IOS и отчётах об
ошибках.

Логотип компании представляет собой стилизованное изображение моста «Золотые
ворота».
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