
Программно-определяемая WAN Cisco 
Безопасное подключение любого пользователя к любому 
расположению или облаку на любой платформе с обеспечением 
бесперебойной работы приложений.

Введение
Перенос приложений в облако требует более высокоскоростных 
и надежных подключений, а Интернет вещей — большей 
производительности, ведь число подключенных к нему 
потребительских оконечных устройств продолжает расти, 
увеличивая нагрузку на пропускную способность и делая сети 
уязвимыми для различных угроз. Одновременно с этим ваши 
сотрудники все более мобильны, и им необходима оптимальная 
работа, где бы они ни находились.

Компаниям непросто работать с таким ландшафтом, но программно-
определяемая WAN Cisco им в этом поможет. Она сочетает 
высокую эффективность программно-определяемых систем 
с проверенной надежностью платформ Cisco, обеспечивая 
беспрецедентно широкие возможности мониторинга WAN, 
оптимальное подключение для конечных пользователей и самый 
полный набор функций безопасности для укрепления вашей сети. 

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2018. Все права защищены. 

Обзор решения
Общедоступная информация Cisco 



Лицензирование
Архитектура Cisco DNA™ для цифровых 
глобальных сетей позволяет вам 
использовать программно-определяемую 
WAN в облаке или локально без множества 
различных лицензий и условий. Решение 
доступно заказчикам по подписке сроком 
на 3 или 5 лет с одним из следующих 
пакетов лицензий Cisco DNA™ на выбор.

•   Cisco DNA™ Essentials включает 
базовые подключения, программно-
определяемую WAN, безопасность  
и мониторинг работы приложений.

•   Cisco DNA™ Advantage включает 
гибкие подключения, расширенную 
программно-определяемую WAN, 
продвинутую безопасность, средства 
контроля и политики с учетом работы 
приложений.

•   Cisco DNA™ Premier включает 
расширенную программно-
определяемую WAN, продвинутую 
безопасность, политики с учетом  
работы приложений, аналитику сети  
и полную оптимизацию WAN. 
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Обзор
Фабрика программно-определяемой WAN Cisco 

vAnalytics 

vBond 

vManage 

API-интерфейсы

Сторонние  
средства  

автоматизации 

Контроллеры vSmart 

MPLS 4G

INET Маршрутизаторы vEdge 

Консоль Cisco SD-WAN vManage позволяет вам быстро 
создать оверлейную фабрику для программно-определяемой 
WAN, связывающую центры обработки данных, филиалы, 
кампусы и центры колокации и обеспечивающую высокую 
скорость, безопасность и эффективность работы сети. 
Назначив шаблоны и политики, вы сможете воспользоваться 
средствами аналитики для выявления  проблем с подключением 
и контекстуальных проблем, а затем подобрать оптимальные 
пути подключения пользователей к необходимым ресурсам, 
независимо от типа соединений. 

Платформы оркестрации и контроллера Cisco vBond  
и vSmart, поддерживающие как облачное, так и локальное 
размещение, реализуют аутентификацию и выделение 
ресурсов сетевой инфраструктуры, гарантируя, что 
подключаться к вашей программно-определяемой 
WAN будут только авторизованные устройства. После 
подключения эти платформы определят оптимальный путь 
предоставления пользователям требуемых приложений  
и возьмут на себя оверлейную маршрутизацию, адаптацию  
в режиме реального времени к изменениям политик, а также 
ключевые взаимодействия, которые будут доставляться 
через полносвязную сеть шифрования Cisco.  

Облако       ЦОД          Кампус      Филиал    Колокация

Уровень 
администрирования  
и оркестрации 

Уровень управления 

Уровень передачи 
данных 

Кроме того, программно-определяемая WAN Cisco 
поддерживает стандартные протоколы маршрутизации, 
являющиеся критически важными для всех корпоративных 
сред такого рода, такие как протокол граничного шлюза 
(BGP), Open Shortest Path First (OSPF), Virtual Router 
Redundancy Protocol (VRRP) и протокол IPv6.

Программно-определяемая WAN Cisco дает вам следующие 
возможности.

•   Независимость транспортных каналов: возможность 
развертывать WAN с любыми подключениями, например 
MPLS, Интернетом или 4G LTE.

•   Сетевые сервисы: набор многофункциональных сетевых 
сервисов и сервисов безопасности, развертываемых  
по запросу, включая оптимизацию WAN, межсетевой экран 
и систему предотвращения вторжений IPS.

•   Гибкий выбор оконечных устройств: программно-
определяемая WAN может быть развернута в небольших 
или крупных филиалах, кампусах, центрах обработки 
данных и облаке как на физических, так и на виртуальных 
платформах.  
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Программно-определяемая WAN Cisco предоставляет пользователям не только возможность 
управления WAN-соединениями через единую панель, но и более быстрое, надежное  
и эффективное подключение к облачным платформам. 

С помощью консоли Cisco SD-WAN vManage вы можете легко автоматизировать развертывание 
виртуальных частных шлюзов в средах IaaS и PaaS. А решение Cisco SD-WAN OnRamp 
реализует безопасную доставку приложений заказчикам, адаптируя маршруты IPsec для 
предоставления необходимых служб и обеспечения оптимальной производительности, при 
этом контролируя инфраструктуру размещения на предмет аномалий. 
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Cisco SD-WAN OnRamp обеспечивает улучшенное автоматизированное подключение 
к облачным средам IaaS и PaaS, избавляя вас от необходимости использовать уже 
имеющиеся многопользовательские шлюзы или долго подключаться вручную. И благодаря 
программно-определяемой WAN Cisco вы получаете оперативное представление облачного 
трафика, контроль над развертыванием и удобное автоматическое управление.

Кроме того, решение Cisco SD-WAN OnRamp позволяет автоматизировать SaaS-приложения, 
необходимые вам и вашим партнерам в повседневной работе. 



Только необходимая защита. Только там, где нужно. 
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Cisco SD-WAN OnRamp осуществляет постоянный мониторинг работы опорной сети 
через панель управления vManage. В режиме реального времени решение автоматически 
выбирает самый быстрый и надежный путь доставки SaaS-приложений вашим 
пользователям, независимо от их местонахождения. При не зависящем от вас нарушении 
работы сервисов уровня 3 система Cisco SD-WAN OnRamp вносит необходимые 
корректировки, обеспечивая заинтересованным лицам гарантированную бесперебойную 
работу.

Только необходимая защита. Только там, где нужно. 

Являясь ведущей в мире компанией в сфере сетевых технологий, Cisco задала стандарты 
в области маршрутизации. Как крупнейший поставщик решений корпоративной 
кибербезопасности, Cisco предоставляет комплексную защиту тысячам заказчиков. 

Выбирая программно-определяемую WAN Cisco, вы получаете в свое распоряжение 
проверенные сертифицированные платформы с управлением через общую панель  
и возможностью мгновенно развертывать требуемую защиту там, где вам нужно. Всего 
несколько щелчков мышью в консоли Cisco vManage позволяют оперативно укрепить 
оборону всей сети, сократить риски, обеспечить соответствие бизнес-требованиям, 
гарантировать бесперебойную работу и привести организацию к успеху. 

Наша программно-определяемая WAN может сделать из ваших маршрутизаторов  
Cisco изощренные многоуровневые устройства безопасности с ориентированным  
на приложения корпоративным межсетевым экраном, системой предотвращения вторжений 
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IPS, фильтрацией URL-адресов и непрерывным мониторингом DNS. В результате конечные 
пользователи из центров обработки данных, филиалов, кампусов или удаленных объектов 
будут надежно защищены от самых разных угроз безопасности. Кроме того, решение 
поддерживает сквозную сегментацию сетевого трафика, защищающую ваш бизнес от кражи 
данных и внутренних угроз. 

Прогнозируемая работа приложений 

Продвинутая аналитическая система vAnalytics, доступная через консоль Cisco vManage, 
позволяет быстро предоставлять заинтересованным лицам данные мониторинга для 
выявления проблем в глобальной сети. vAnalytics включает следующие дополнительные 
компоненты.

•   Комплексный мониторинг приложений и инфраструктуры в рамках всей фабрики 
программно-определяемой WAN.

•   Предоставляемые в реальном времени сведения для корреляции данных о сбоях, 
сравнительного исследования заказчиков и рейтинга производительности приложений.

•   Прогнозирование работы по сценариям «Что, если». 

•   Помощь в планировании по выделению приложениям ресурсов, увеличению пропускной 
способности и расширению инфраструктуры филиалов.

•   Интеллектуальные рекомендации на основе существующих политик, шаблонов и предпочтений.

•   Категоризация качества обслуживания (QoS) приложений и изменения политик для 
обеспечения предсказуемой производительности. 



ISR 1000 

•  До 350 Мбит/с
•  Без вентилятора
•   Интегрированный проводной 

и беспроводной доступ

vEdge 100 

•  100 Мбит/с
•  4G LTE и беспроводная связь 

Филиал 

Виртуализация 

Агрегация
ISR 4000           ASR 1000 

Платформы программно-определяемой WAN Cisco

•  До 3 Гбит/с
•  Модульность
•  Совместная работа
•   Вычислительные ресурсы 

с UCS E
vEdge 1000 

•  До 1 Гбит/с
•  Фиксированная конфигурация 

ISRv      Cisco ENCS
•  От 50 Мбит/с до 2,5 Гбит/с 
•   Виртуальные сети корпоративного 

класса 
•  Вычислительная платформа x86
•   Оркестрация и управление ENFV 

•   Виртуальные функции  
в цепочке сервисов 

•  Модульные подключения WAN
•   Открытость для сторонних 

сервисов и приложений 

•  2,5–200 Гбит/с
•   Высокопроизводительный сервис с виртуальным 

оборудованием
•  Аппаратное и программное резервирование

vEdge 2000/5000 

•  10/20 Гбит/с
•  Модульность

Облако 

CSR 1000V vEdge Cloud 
•  От 10 Мбит/с до 10 Гбит/с
•  Виртуализация DNA
•   Расширение корпоративной 

маршрутизации, защиты и управления 
в облако 

•  10–100 Мбит/с
•   Расширение 

оверлейной сети 
в общедоступное 
облако 

«Программно-определяемая WAN 
Cisco на базе маршрутизаторов 
ISR дает прочную основу для 
быстрой интеграции программно-
определяемой глобальной сети  
и ее возможностей по упрощению 
управления и улучшению доступа 
к критически важным облачным 
бизнес-приложениям в режиме 
реального времени».

Банковское учреждение, США

«Программно-определяемая 
WAN на базе маршрутизаторов 
Cisco ISR4K создает 
надежную и защищенную 
платформу, позволяющую 
быстро воспользоваться 
преимуществами безопасности 
и высокой производительности, 
просто обновив программное 
обеспечение».

Руи Перейра (Rui Pereira), Altice, 
Португалия 
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Кроме того, используемый в Cisco SD-WAN vAnalytics расширенный механизм корреляции событий устраняет шум  
в необработанных данных и применяет контекстный анализ, выдавая уведомления, когда какое-то прерывание в работе 
сервисов действительно заслуживает вашего внимания. Это существенно сокращает число ложных срабатываний  
и ненужных эскалаций, экономя время вашего ИТ-отдела для решения более важных задач.

Программно-определяемая WAN Cisco поддерживает расширенную аналитику, мониторинг и автоматизацию для любых 
подключений в вашей сети (как MPLS, так и за пределами облака). С ней вы можете быть уверены, что пользователи 
получат оптимальную скорость и производительность в приложениях, необходимых им для успешной работы. Еще 
большая эффективность и удобство за счет стабильного и защищенного доступа к бизнес-приложениям на проверенном 
сертифицированном оборудовании.

Платформы программно-определяемой WAN 

И в своем оборудовании, и в программном обеспечении Cisco стремится создавать качественные инновационные технологии, 
которые помогут вашему бизнесу достигнуть новых высот. Программно-определяемая WAN Cisco не исключение. Это 
решение поддерживает широкий выбор вариантов развертывания и позволяет создать единую фабрику WAN с возможностями 
масштабирования в мультиоблачных средах. Устройства для программно-определяемой WAN Cisco можно развертывать  
в филиалах, кампусах, главных офисах, ЦОД и центрах колокации.

Филиалы и кампусы
Варианты развертывания программно-определяемой WAN Cisco включают физическую, виртуальную и облачную 
маршрутизацию на базе маршрутизаторов Cisco vEdge, CSR 1000v, ISR 1000 и ISR 4000, а также с использованием 
архитектуры виртуализации сетевых функций (NFV) на базе решений Cisco для программно-определяемых филиалов  
(SD-Branch), например платформ ENCS 5000 и UCS серии E. 



«Безопасный перенос периметра 
WAN в Интернет теперь стал 
возможен благодаря реализации 
новых функций безопасности 
программно-определяемой 
WAN Cisco в виде единого 
консолидированного решения». 

Хуссейн Омар (Hussein Omar), 
архитектор сетевых решений, 
Datacom

«Благодаря программно-
определяемой WAN Cisco мы 
сократили затраты на MPLS  
на 25 % и увеличили пропускную 
способность на 3,075 %».

Луис Кастильо (Luis Castillo), 
менеджер Global Network Team, 
National Instruments 
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Главные офисы, ЦОД и центры колокации
Варианты развертывания программно-определяемой WAN Cisco включают физическую, виртуальную и облачную 
маршрутизацию на базе маршрутизаторов Cisco CSR 1000v и ASR 1K или с использованием архитектуры виртуализации 
сетевых функций на базе решений регионального портала (Regional Hub) на платформах CSP 5K.

Программно-определяемая WAN Cisco позволяет выбрать оптимальную платформу для вашей среды с любыми бизнес-
потребностями.

Примеры использования
Программно-определяемая WAN Cisco обеспечивает обширный ряд преимуществ при работе с сетью, безопасностью  
и облаком. Оцените ее преимущества для своей отрасли. 

Розничная торговля 

Здравоохранение 

•    Сегментация трафика POS-терминалов для соответствия требованиям индустрии 
платежных карточных систем (PCI) и обеспечения сетевой безопасности. 

•    Обеспечение защищенного прямого доступа к Интернету для заказчиков  
и персонала. 

•    Повышение пропускной способности и значительное сокращение затрат на цепи. 

•    Реализация в магазинах таких услуг, как гостевой беспроводной доступ, цифровая 
визуализация, удаленные консультанты и Интернет вещей. 

•    Ускоренный запуск новых филиалов и магазинов с автоматизированным 
развертыванием и функциями предварительного выделения ресурсов.

•    Упрощение управления сетью и политиками безопасности по всей организации, 
включая филиалы. 

•    Миграция на облачные приложения для здравоохранения (для электронных 
медицинских карт и историй болезни). 

•    Увеличение времени бесперебойной работы сети для предоставления услуг 
пациентам и персоналу. 

•    Миграция ИТ-инфраструктуры больницы в облако без участия ИТ-персонала. 

•    Быстрое подключение гостевого доступа к Wi-Fi, облачной VoIP-связи, раздачи 
лекарств и других сервисов. 

•    Повышение эффективности работы филиалов любого размера: от небольших клиник 
до крупных больниц. 

•    Соблюдение требований безопасности и законодательства в сфере 
здравоохранения; отделение внутрикорпоративной сети от сети телемедицины  
или медкарт. 



Услуги
Услуги Cisco помогают ИТ-командам  
по всему миру разрабатывать, 
использовать и поддерживать ряд 
наиболее сложных, защищенных  
и автоматизированных цифровых 
платформ для бизнеса. Наши инновации, 
опыт и качество обслуживания в сочетании 
с продвинутыми решениями для аналитики, 
автоматизации и безопасности помогут 
вам справиться с нехваткой специалистов, 
уменьшить риски, гарантировать высокий 
уровень работы и шагать в ногу  
со временем. 

Обзор решения
Общедоступная информация Cisco 

Образование 

Финансы 

Промышленное 
производство  

Поставщики услуг 

•    Оптимизация в режиме реального времени для офисных приложений и приложений 
SaaS для учебы. 

•    Обеспечение безопасности и соответствия требованиям; отделение студенческой 
или преподавательской сети для исследований от гостевой сети. 

•    Экономия при подключении всей глобальной сети к облаку. 

•    Выделение большей пропускной способности по меньшей цене благодаря обширному 
пулу ресурсов «активный-активный». 

•    Политики приложений для оптимизации качества работы и маршрутизация с учетом 
приложений для поддержки в филиалах таких сервисов, как цифровая визуализация  
и видеобанкинг с HD-качеством. 

•    Высокая производительность и безопасность при использовании облачных 
трейдинговых и финансовых приложений. 

•    Возможность развертывания топологий с учетом приложений, где будет 
использоваться защищенная фабрика и повсеместное шифрование, которые 
позволят разграничить связь между банкоматами и видео- или VoIP-связь между 
филиалами. 

•    Внедрение комплексной сегментации для разграничения бизнес-подразделений  
и десятков изолированных сегментов. 

•    Защищенный контролируемый доступ для деловых партнеров через внешнюю сеть. 

•    Единая панель управления подключениями и безопасностью промышленного 
Интернета вещей. 

•    Значительное сокращение затрат на доступ к Интернету в филиалах (своих или 
клиентских) за счет использования собственной мобильной или оверлейной 
инфраструктуры без необходимости арендовать канал у конкурента. 

•    Сегментация трафика POS-терминалов для соответствия требованиям индустрии 
платежных карточных систем и обеспечения сетевой безопасности. 

•    Реализация в магазинах или филиалах таких услуг, как гостевой беспроводной 
доступ, цифровая визуализация, удаленные консультанты и Интернет вещей. 

•    Ускоренный запуск новых филиалов и магазинов с автоматизированным 
развертыванием.

•    Возможность предложить бизнес-клиентам выгодную защищенную программно-
определяемую WAN как новый сервис, способный быстро принести прибыль. 
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