Следующее обновление вашей
сетевой инфраструктуры может
стать решающим.
Шесть способов создать интеллектуальный периметр сети с помощью
архитектуры цифровых сетей Cisco DNA

1 Сеть как сенсор и регулятор безопасности
Периметр сети — это первая линия обороны, где политики определяют,
кто или что получает доступ к вашей сети. Даже одна-единственная
утечка данных может нанести серьезный ущерб вашей организации. Когда
вероятность вторжения так велика, вам не обойтись без надежного решения,
способного анализировать и контролировать происходящее в сети.
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2 Подробные данные. Быстрые
аналитические выводы.

Правильно организованный периметр сети предоставляет
массу информации о том, что происходит в вашей компании.
Архитектура цифровых сетей Cisco DNA дает вам подробное
представление о ваших пользователях, об устройствах
и приложениях, с которыми они работают. При этом архитектура
Cisco DNA помогает анализировать изменения и потребности сети
и адаптироваться к ним.
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3 Эволюция автоматизации

79 %
снижение затрат на
развертывание благодаря
PnP-технологии APIC-EM*
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Больше пользователей. Больше устройств. Больше объектов для
управления. В этих условиях автоматизация важна как никогда.
Виртуализация сети помогает управлять сетями и политиками по типам
пользователей, и это позволяет быстрее запускать новые сервисы
и обнаруживать угрозы.
Модуль контроллера Cisco Application Policy Infrastructure Controller
Виртуализация функций корпоративной сети Cisco
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4 Повышение качества обслуживания.
Ваша организация с выгодой использует возможности связи.
Cisco — единственный поставщик, который сотрудничает с Apple,
что позволяет повышать качество обслуживания мобильных
пользователей за счет оптимизации подключений Wi-Fi и роуминга.
DNA упрощает контроль периметра сети и помогает улучшить
взаимодействие заказчиков и сотрудников.
Cisco Aironet

66 %
повышение надежности
вызовов по Wi-Fi*

30 %
увеличение срока
службы батареи*

5 Развитие в соответствии с требованиями
будущего.

Созданная с перспективой на будущее, архитектура DNA помогает
подготовить сеть к расширению функционала и адаптировать ее
к изменениям в среде, бизнесе или отрасли. Результатом становится
открытый и программируемый периметр сети, расширяющий пространство
для инноваций.
Cisco IOS XE

6 Развитие инноваций.

Совершенствование. Повторение.
Рост количества подключенных устройств становится нормой, и компании
модернизируют свою сетевую инфраструктуру, чтобы воспользоваться
благоприятными возможностями и ценными аналитическими данными,
которые предоставляет цифровая трансформация. Компания Cisco
неизменно лидирует, постоянно создавая инновационные технологии для
периметра и других уровней сети.

Что может дать вашей организации архитектура Cisco DNA?
Подробнее
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