Сверхбыстрое
потоковое видео
Скорость в сети
Rutube выросла

Теперь видео
загружаются

c 500 Гбит/с в два раза
быстрее
до 1 Тбит/с

Производительность
ЦОД компании на м2
выросла
в пять раз

Сроки восстановления
после сбоя сократились

с 30 до 5 минут

Эффективность
использования
ресурсов ЦОД

удвоилась

Благодаря коммутаторам Cisco Nexus® серии 3000 и 9000 на базе процессоров
Intel® пользователи Rutube теперь могут быстрее скачивать видеоконтент с более
высоким качеством.

pre-validated to work from day one. It’s simple and inexpensive to run.
Задачи
And
future IT projects can be introduced withoutВысочайшая
added costs.
производительность
• Крупнейший сервис потокового видео в России, более
Challenge
• Необходимо повысить эффективность расходов

новой инфраструктуры
позволяет нам привлекать новых
клиентов в полном соответствии
с нашими бизнес-целями".

• Each partner used its own systems, slowing
progress and knowledge sharing.

FlexPod is a real game changer.
Алексей
Пьянков
It’s fast-delivering, highly
secure,
Директор по сетевому развитию
and very user friendly.”
Rutube

1,4 млрд просмотров
• Высокие темпы роста негативно сказались на скорости
загрузки и удовлетворенности пользователей

• на аренду ЦОД
Dutch road-building project.

Решение

“

John Kools
Program Manager, SAAone

• Коммутаторы Cisco Nexus серии 9500 обеспечивают
соединение по сети Ethernet на скорости 1, 10
и 40 Гбит/с и отличаются высокой производитель
ностью и плотностью портов, а также низкой задержкой

Solution

•• ITПоддержка
shared-service
center. Centric Infrastructure (ACI)
режима Application
для работы
в программно-определяемых
сетях (SDN)
• Each
party can
access securely and grant
в
дополнение
к
классическому
режиму
Cisco
NX-OS
access as and when they need it.

• Self-service and automation functions allow
users to do most IT tasks themselves.

Результат

• Rutube удалось повысить производительность
и объем ресурсов без расширения ЦОД

Outcome

• Скорость в сети выросла более чем в два раза,

• New
of что
doing
things предлагать
in the sector.
до 1 way
Тбит/с,
позволяет
видео в лучшем
качестве большему количеству посетителей сайта

• Saves money on license fees.

• Бизнес-риски снижены за счет сокращения времени

• Also
cheaper than
paying
восстановления
после
сбоя per endpoint.

• Allows company to adopt a bring-your-owndevice (BYOD) program without added costs.
Клиент: Rutube

Местонахождение: Россия

Размер компании: 100 сотрудников

Сфера деятельности: Интернет

Подробнее об описанных решениях
Cisco — на сайте www.cisco.com

Discover more about the
Cisco solutions featured
in this case study.
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