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Консультационная услуга
Cisco DNA
Хотите успешно перейти на цифровую
архитектуру, сохранив устойчивость
и безопасность сети?
Благодаря более чем 30-летнему опыту в области сетевых технологий мы
сможем предложить вам комплексную стратегию успешной модернизации.
Сеть соединяет объекты и вещи с помощью цифровых технологий. Для того
чтобы преуспеть в цифровую эру и воспользоваться всеми преимуществами
цифровых технологий, ваша сеть должна развиваться вместе с вашим бизнесом.
Мы поможем вам разработать экономически эффективную стратегию перехода
на архитектуру цифровых сетей, чтобы ваш бизнес смог уверенно использовать
сеть для решения самых сложных и нестандартных задач.
Архитектура цифровых сетей Cisco DNA™ формирует открытую, программно
управляемую платформу, которая объединяет в себе важнейшие
инновации в области сетевого программного обеспечения: виртуализацию,
автоматизацию, аналитику и облачные технологии. Интуитивная сеть Cisco.
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Преимущества
• Ускорьте переход на новую
сетевую архитектуру,
сохранив устойчивость
и безопасность сети,
с помощью стратегии, которая
приоритизирует важнейшие
потребности бизнеса.
• Ограничьте риски,
используя наш опыт
и проверенные методики. Мы
используем всесторонний
подход, чтобы выявить
пробелы в безопасности,
определить зависимости
и подготовить ваши ресурсы.
• Сократите
эксплуатационные
расходы, сделав вашу
среду более согласованной
и стандартизированной.
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Без продуманной стратегии преобразование
сети может оказаться слишком сложным.
Узнайте о вариантах миграции на DNA.
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Рис. 1. Платформа Cisco DNA 8
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Стратегия охватывает не только обновление
технологий, но и план обучения сотрудников
и организации процессов. В основе услуги —
наша платформа Cisco DNA 8, которая поможет
определить восемь основных аспектов
трансформации сети. Она демонстрирует, как
каждый из этих аспектов может помочь вашему
бизнесу (рис. 1).

Консультационная услуга Cisco DNA
поможет вам разработать стратегический
план для достижения ваших бизнес-целей
с помощью новых технологий, сохранив
устойчивость и безопасность сети во время
миграции. Вместе с вами мы определим
стратегию трансформации вашего бизнеса

На основе облачных технологий

«Решения на основе
DNA... позволяют
нам легко и быстро
предоставлять
доступ к WiFi, получать
бизнес-аналитику
о поведении
и предпочтениях
клиентов
и непрерывно
улучшать способы
взаимодействия
с посетителями».

и разработаем пошаговый план перехода на
цифровую архитектуру.
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Полный вперед
Современный мир цифрового бизнеса
предлагает множество возможностей, но
еще больше рисков. Цифровая эра требует
от компаний освоения новых бизнесмоделей, новых процессов и эффективных
способов борьбы с новыми угрозами.
Но 83 % вашего ИТ-бюджета используется
просто для поддержания существующего
порядка.
Вам нужна стратегия преобразования сети,
которая позволит:
• уверенно внедрять инновации с учетом
приоритетов задач управления ИТ;
• работать на опережение, чтобы
гарантировать максимальную
производительность вашей
инфраструктуры, сотрудников и рабочих
процессов.
Для успешного ведения бизнеса вам
необходимы:
• повышенная безопасность для защиты
вашей сети и снижения рисков;
• улучшенный мониторинг операций и сети
для упрощенного выявления проблем и их
предотвращения;
• расширенные возможности и методы
работы для реализации ваших бизнесцелей.
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Такой всесторонний подход упрощает
планирование и позволяет сосредоточиться
на важных вопросах.
• На каких аспектах следует сосредоточить
усилия сотрудников, бюджет и время?
• Как получить максимальную пользу от новой
технологии и оптимизировать существующую
среду?
• Какие проблемы вы собираетесь устранить
в первую очередь? Почему?
Мы поможем вам принимать более
эффективные бизнес-решения, чтобы вы
могли определить приоритеты для инвестиций
и использовать выделенный объем ресурсов
рационально. Эта услуга поддерживает все
нововведения и решения на основе Cisco DNA.
• Программно определяемый доступ.
Автоматизация сети на основе политик.
• Интеллектуальная сеть WAN (IWAN).
Автоматизация для WAN на основе политик.
• Контроль. Прогнозирование на основе
аналитики для более эффективного
управления сервисами.
• Безопасность. Превентивное устранение
угроз.
• Виртуализация. Виртуализированные
сетевые сервисы.
С архитектурой цифровых сетей Cisco
DNA вы сможете быстрее реагировать на
новые возможности, используя открытый
программный подход. Наши услуги для Cisco
DNA помогут вам перейти на новую сетевую
архитектуру, сохранив при этом устойчивость
и безопасность сети. Мы предоставляем
следующие возможности.

Развитая сетевая инфраструктура.
Сократите эксплуатационные расходы
благодаря сетевому оборудованию,
расширенным возможностям E-NFV
и поддержке сетевых фабрик.
Автоматизация. Используйте все преимуществ
DNA благодаря функциональной автоматизации
APIC-EM для согласованного выделения
устройств и управления ими.
Аналитика. Настройка сетевых функций,
устранение угроз и улучшение управления
инцидентами благодаря расширенному
анализу данных о сетевой инфраструктуре
и производительности приложений.
Контроль. Согласованная работа компонентов
для эффективного управления сетью
гарантирует использование приложений и служб
в соответствии с определенными требованиями.
Оркестрация и управление сервисами.
Сократите трудозатраты благодаря созданию
и объединению автоматизированных задач для
достижения желаемых результатов.
Поддержка облачных вычислений. Сократите
расходы и увеличьте производительность за счет
перемещения функций управления в облако,
а также обеспечения унифицированных функций
и согласованного предоставления сервисов.
Безопасность и соответствие нормативным
требованиям. Сократите риски, обеспечив
безопасность и соответствие нормативным
требованиям в рамках всей архитектуры
с помощью централизованных политик
и упрощенного управления.
Эксплуатация, управление и организация.
Расширьте возможности бизнеса. Выйдите
за рамки технологической среды для
реализации других организационных функций
и их совместного выполнения в соответствии
с изменяющимися потребностями вашего бизнеса.
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Основные
возможности
В рамках всестороннего подхода
услуга Cisco DNA включает следующие
возможности.
• Стратегия и анализ: согласование
с бизнес-целями.
• Оценка готовности: определение
технических требований.
• Экономическое обоснование: анализ
влияния на бизнес.
• План внедрения цифровизации:
разработка специализированного
плана для удовлетворения ваших
потребностей в цифровизации.
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Преимущества услуг Cisco
Услуги Cisco помогают заказчикам создать
основу для достижения необходимых
результатов. Мы возглавляем все основные
отраслевые и технологические тренды.
Мы помогаем заказчикам тратить меньше
времени на защиту своего бизнеса, просто
заниматься своей работой и находить новые
идеи для развития. Наши специалисты
помогут разработать стратегию для

использования максимума преимуществ
ваших технологических ресурсов.
Cisco — одна из самых опытных глобальных
сервисных организаций в отрасли, которая
поможет вам обеспечить успех вашего
бизнеса.
Свяжитесь с представительством компании
Cisco или ее партнером и узнайте
о консультационной услуге Cisco DNA.

Дополнительная информация
Узнайте подробнее о наших услугах для корпоративных сетей и о том, как они позволяют
ускорить ваш переход на цифровую архитектуру, на веб-сайте www.cisco.com/go/enservices.

