
Пять преимуществ использования комплексных 
мини-платформ для решения важных ИТ-задач

В 2014 году 51 процент предприятий малого бизнеса потратил средства либо на 
замену старого оборудования, либо на обслуживание текущей ИТ-инфраструктуры. 
38 процентов ожидают увеличение затрат на ИТ в 2015 году.
— Where Do Small Businesses Spend Their Money? Business 2 Community, 27 января 2015 г.

Мы знаем, что многие предприятия среднего бизнеса имеют ограниченное количество 
ИТ-специалистов. Но это не означает, что информационные технологии играют для них 
менее важную роль в достижении успеха. Организации не располагают временем для 
создания решений на базе разрозненных технологий, и именно поэтому им следует 
использовать Cisco UCS Mini — простую платформу, которая может расширяться 
сообразно их потребностям.

1. Простота.
Наличие ограниченного количества ИТ-
специалистов подразумевает максимальное 
упрощение процедуры выполнения 
работы — и нет ничего проще, чем 
использовать комплексное приложение. 
Cisco UCS Mini также упрощает работу 
за счет интегрирования и управления 
серверами, не требуя сборки компонентов.

2. Масштабирование.
Простота в использовании не подразумевает 
низкий уровень надежности и ограниченные 
возможности. Нужны доказательства? Допустим, 
сервер дал сбой. Вместо ожидания подключения 
к Интернету в течение нескольких часов или дней 
UCS Mini перемещает конфигурацию и данные на 
новый сервер за считанные минуты, возобновляя 
подключение к Интернету. Раз, два и готово.

Пробная установка Cisco UCS Mini займет всего лишь двадцать минут.
— Review: Cisco UCS Mini Moves Out of the Data Center, BizTech, 25 ноября 2014 г.

5. Хранение.
По мере накопления бόльшего количества 
данных необходимо расширять возможности  
их хранения. Cisco сотрудничает со многими 
партнерами, которые уже протестировали 
архитектуры и решения UCS Mini, способные 
значительно увеличить объем хранилищ на 
серверах в вашем центре обработки данных. 
Можно даже увеличить число стоечных UCS 
серверов в UCS Mini до семи — каждый 
с возможным объемом данных до 48 TБ.

Во время опроса, проведенного в 2012 году, 72 % опрошенных заявили о «необходимости 
создания упрощенных технологий производителями в сфере ИТ».* В таком случае у нас 
есть именно то, что им нужно!
* SMB Case for Simplifying IT, Techaisle, июль 2012 г.

4. Приложения.
UCS Mini поддерживает практически любое 
приложение. Для предприятия малого бизнеса, 
выступающего на одной площадке с крупными 
предприятиями, подобная гибкость поможет 
обеспечить всем игрокам равные условия и даже 
дать вашему бизнесу серьезные преимущества 
в конкурентной борьбе.

3. Экономичность.
Мы считаем, что экономия средств лишней не бывает. В отличие от 
традиционных стоечных серверов, Cisco UCS Mini сократит ваши 
капитальные затраты на 29 процентов, а потребляемую мощность —  
на 34 процента.** И это только верхушка айсберга экономии.   
** Powering Applications at Every Scale: The Next Wave of Unified Computing Innovation, Cisco, 4 сентября 2014 г. 
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Приложения, 
совместимые 
с UCS Mini
• UCS Invicta 

• NetApp

• EMC

• Nimble

• StorMagic

• Maxta

• SimpliVity

• Nexenta


