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Простой и быстрый переход на
программно-определяемые сети WAN
благодаря экспертной поддержке от Cisco
При поддержке наших экспертов вы сможете быстро и уверенно
внедрить программно-определяемую WAN и обеспечить безупречную
производительность, независимо от способа подключения.

Обзор

Преимущества

Современные ИТ-организации имеют дело с колоссальными нагрузками: постоянным
ростом объемов облачного трафика, стремительным увеличением числа мобильных
устройств и обилием приложений, передающих большие объемы данных (например,
видео). Программно-определяемые сети WAN (SD-WAN) реализуют новый подход
к сетевым подключениям, помогающий снизить операционные расходы
и оптимизировать потребление ресурсов в сетях, охватывающих несколько объектов
компании. Программно-определяемая сеть позволяет эффективно использовать
доступную пропускную способность и гарантировать максимально возможную
производительность критически важных приложений без ущерба для безопасности.
Средства, сэкономленные благодаря внедрению программно-определяемой WAN,
можно направить на обновление инфраструктуры и внедрение бизнес-инноваций.

•	Ускорение цифровизации
благодаря экономически
эффективной
высокоуровневой стратегии.

Cisco предлагает полный комплекс профессиональных услуг для компаний,
внедряющих программно-определяемые сети WAN, включая консультации и услуги
по планированию, проектированию, реализации и оптимизации. Мы поможем
трансформировать вашу устаревшую сетевую инфраструктуру в эффективную,
программно-определяемую WAN.

•	Увеличение доступности сети
и снижение рисков, связанных
с ее реорганизацией.
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•	Тщательное проектирование
и качественное внедрение
вашей программноопределяемой сети WAN
с применением передовых
методов.
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Беспрецедентная
нагрузка в сетевой
инфраструктуре
и сложность
цифровизации
Традиционные сети WAN не
соответствуют нынешним условиям, при
которых приходится обслуживать все
больше и больше облачных приложений
с растущей пользовательской базой, что
кардинально усложняет управление
и увеличивает расходы на эксплуатацию.
Программно-определяемая WAN Cisco
обеспечит следующие преимущества:
•	
Повышение удобства работы
пользователей. Предоставление
приложений для любых платформ
за считаные минуты со стабильной
производительностью.
•	
Высокая адаптивность. Упрощение
развертывания и эксплуатации сети
WAN.
•	
Упрощение системы безопасности.
Защищенный доступ пользователей
к приложениям и надежная защита
данных при сниженной нагрузке на
полосу пропускания — от периметра
WAN до облака.
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Преимущества услуг Cisco
Доверившись Cisco, вы сможете достичь большего.

Консультационные услуги
Стратегический план, охватывающий технологии,
процессы и кадровые ресурсы.
•	
Стратегия, планирование и анализ
Ускорение цифровизации благодаря экономически
эффективной высокоуровневой стратегии. Эта
услуга помогает определить наилучшие пути
преобразования вашей архитектуры, включая
маршрутизацию, коммутацию, беспроводные сети
и безопасность.
•	
Оценка готовности
Поиск сфер, которые необходимо обновить для
достижения ваших бизнес-целей. Рекомендации
по подготовке вашей сетевой инфраструктуры
к внедрению новых цифровых возможностей.
•	
План развития цифровых технологий
Формирование стратегической архитектурной
концепции и комплексной миграционной
стратегии, согласующей бизнес-требования,
ИТ-стратегию и концептуальную сетевую
архитектуру. Этот план позволяет превратить
вашу сетевую инфраструктуру в оптимальную
платформу для мощных бизнес-приложений,
в максимальной степени задействовать WAN
и оптимизировать затраты на эксплуатацию
сетевых инфраструктур филиалов. Помимо
прочего, в план входят соответствующие графики
работ, а также описания возможных зависимостей
и рисков. Стандартные услуги:
- Отчет с результатами анализа и описанием
стратегии (согласование бизнеса и технологий,
оценка степени зрелости, стратегический план
с рекомендациями, описанием приоритетов
и ожидаемой эффективности бизнеспроцессов).

- Оценка пробелов, охватывающая требования
к инфраструктуре, план обучения,
организационный план, план управления,
инструменты, план обслуживания, а также
роли и ответственность.
•	
Сегментация для обеспечения безопасности
Разработка стратегии и плана развития системы
зон безопасности в проводных и беспроводных
локальных сетях вашей инфраструктуры.

Услуги реализации
Подробный проект для успешного внедрения.
Готовы к практической реализации плана
и стратегии внедрения программно-определяемой
WAN? Наши эксперты помогут создать подробный
проект с применением передового опыта, включая
анализ бизнес-профиля, требований, показатели
мониторинга работы приложений и оценку
нынешней архитектуры. Стандартные услуги:
•	
Согласование высокоуровневой сетевой
архитектуры с вашими бизнес-целями
и техническими требованиями.
•	
Преобразование высокоуровневого проекта
в детализированный (разработка
низкоуровневых шаблонов конфигурации, схем
логической и физической топологии, а также
контрольных списков для развертывания вашей
программно-определяемой WAN).
•	
Проверка эффективности маршрутизации
и средств безопасности сети на соответствие
проектным требованиям. Помощь в организации
работ на месте и создание подробной
документации.
•	
Безупречный процесс реализации
с соответствующим требованиям результатом.
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Cisco Capital
Финансирование для достижения
ваших целей
Пользуясь программами финансирования
Cisco Capital®, вы сможете уже сейчас
приобрести технологии, необходимые
для достижения ваших бизнес-целей
и сохранения конкурентоспособности.
Мы поможем вам сократить капитальные
затраты, ускорить рост и оптимизировать
инвестиции и их окупаемость. Программы
финансирования Cisco Capital
обеспечивают широкие возможности
для приобретения оборудования,
программного обеспечения, сервисов
и дополнительного оборудования
сторонних производителей. Кроме
того, вы производите единый, заранее
известный платеж. Программами Cisco
Capital можно воспользоваться более чем
в 100 странах. Подробнее.

Разработав комплексный проект, мы проанализируем
зависимости и определим, каким образом
внедрение новых возможностей повлияет на
вашу инфраструктуру. В процессе реализации мы
поможем обеспечить стабильность и необходимую
функциональность.

Услуги оптимизации
Оптимизация решения по мере расширения
и изменения сетевой инфраструктуры.
Чаще всего причиной ошибок в работе сетей
становится человеческий фактор. Приобретая
наши технические и профессиональные услуги, вы
получаете методы на основе передового опыта,
инструменты и опыт, которые помогут рационально
эксплуатировать сетевую инфраструктуру и добиться
наилучшей производительности. Вы сможете
поддерживать оптимальное состояние сетевой
инфраструктуры, обеспечить надежную защиту
данных, вносить изменения без длительных простоев
и ускорить предоставление новых сервисов.

Преимущества Cisco
Услуги, на которые можно положиться. Наша
цель — обеспечить бесперебойную работу вашей
компании, а также простоту и безопасность
повседневной коммерческой деятельности
в процессе модернизации инфраструктуры, включая
внедрение нового аппаратного обеспечения
и другие существенные преобразования бизнеса.
Мы выполнили более 50 миллионов установок
сетевого оборудования, ежедневно блокируем
более 19,7 миллиарда угроз и получили
10 сертификатов J.D. Power подряд. Наши знания
и опыт помогут сохранить конкурентоспособность
вашей компании в современном изменчивом мире.
Более подробные сведения об этих и других услугах
Cisco можно получить у местного представителя
Cisco по работе с заказчиками или на странице
www.cisco.com/go/services.
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