Центр обработки данных
окружает вас повсюду

Используйте мощность центра обработки данных,
который приспосабливается к потребностям
пользователей, процессам, технологиям и данным.

Система
Cisco UCS®
на базе
процессоров
Intel® Xeon®

Центр обработки данных окружает вас повсюду: извлечение выгоды из новых возможностей в эпоху вычислений, ориентированных на приложения

Для всех и везде

Сегодня люди и вычислительные машины создают, накапливают
и обрабатывают беспрецедентные объемы данных. Но такой рост не
происходит в одном месте — он происходит повсеместно, и это может
стать серьезным препятствием для вашей организации. Задумайтесь
о следующем.
•

Традиционный ЦОД: IP-трафик глобального центра обработки данных увеличится почти в три раза (280
процентов) в течение следующих 5 лет, в то время как IP-трафик ЦОД будет увеличиваться со среднегодовым
темпом роста (CAGR), равным 23 процентам, в период с 2013 до 2018 года.*

•

Интеллектуальные устройства: количество устройств, подключенных к Интернету, превысило население
планеты 3 года назад. К 2020 году продажа устройств со встроенным подключением к Интернету будет
превышать в 5–10 раз уровень продаж ПК и смартфонов, подключаемых к сети Интернет.**

•

Облако: IP-трафик глобального облака достигнет 6,5 зеттабайт (ЗБ) в год (541 эксабайт [ЭБ] в месяц) к концу
2018 года по сравнению с 1,6 ЗБ в год (137 ЭБ в месяц) в 2013 году. Объем трафика увеличится почти
в четыре раза в следующие 5 лет с увеличением среднегодового темпа роста на 32 процента за период с 2013
до 2018 года и составит 76 процентов общего трафика ЦОД к 2018 году.*

Если тенденции указывают на то, что данные находятся повсюду, то и ресурсы для вычисления и хранения
тоже должны быть доступны повсюду: из ядра центра обработки данных сотрудникам, клиентам, населению
и вычислительным машинам на границе сети. При правильной архитектуре, такой, где вычислительные ресурсы
в режиме реального времени располагаются в местах скопления данных, можно будет воспользоваться огромными
возможностями, доступными в результате получения взаимосвязанной сети людей, процессов, данных и вещей,
а именно — Всеобъемлющим Интернетом (IoE).
Ключом к успеху любой из сторон вычислительного спектра является создание систем, в которых сочетается
обычное управление и программное обеспечение для автоматизации. Cisco уже в течение долгого времени занимает
лидирующую позицию в двухъядерных решениях и решениях на границе сети, предлагаемых в рамках системы
унифицированных вычислений Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®). Изначально система Cisco UCS была
направлена на работу с центрами обработки данных с высоким уровнем виртуализации. Шесть лет спустя данная
направленность изменилась. Сегодня в портфеле решений системы Cisco UCS представлены решения с широким
спектром применения: от крупномасштабных центров обработки данных до мельчайших удаленных пунктов,
использующих вычислительные технологии следующего поколения, ориентированные на приложения.

*Cisco Global Cloud Index: прогноз и методика 2013-2015 гг., Cisco, 2014 г.
**Bhavesh Patel (Бхавеш Пател), Internet of Things: What Does It Mean for Data Centers?, Data Center Knowledge, 16 июня 2014 г.
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отчасти вследствие увеличившегося объема используемых приложений.
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Изучение новой динамики центров обработки данных

Для новых видов приложений — от приложений для аналитики
и планирования ресурсов предприятия до приложений, используемых
для продаж, — предъявляются разные и все более высокие требования
к централизации ресурсов. В то же время на ИТ возлагается нарастающая
обязанность поддержки децентрализованных вычислений.
К счастью, лидеры в области технологий и их коммерческие партнеры, которые, как правило, контролируют бюджет,
находятся в уникальном положении, исходя из преимуществ как централизованного контроля, так и вычислений
на границе сети. Это позволяет им создавать высокую скорость выполнения работ и с легкостью адаптироваться
к новым условиям (речь идет о Fast IT, или «быстрой ИТ-инфраструктуре»). Система Cisco UCS, являясь критическим
компонентом быстрой ИТ-инфраструктуры, объединяет в себе, как в целостной системе коммуникаций, следующие
элементы: вычисления, хранение, сеть, виртуализацию и решения по управлению.

«Временами мы отдаем контроль и направляем вычисления
в „вычислительный центр“, а порой идем в другом направлении
и предоставляем права филиалам, коммерческим руководителям, иногда
даже интеллектуальным автономным системам. Фактически вместо
того чтобы просто следовать тенденции, критической задачей для нас,
сотрудников сферы ИТ, является правильно сбалансировать определенные
потребности конкретной организации».
— Скотт Кларк (Scott Clark), вице-президент по услугам технического консалтинга,
облачных технологий и ИТ-преобразований, Cisco
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Традиционная ИТ-инфраструктура может быть сложной и требовать ручного управления. Система Cisco UCS более
эффективно удовлетворяет потребности организации посредством интеграции сетей, вычислительной обработки
данных и ресурсов хранения данных с целью предоставления базовой платформы для автоматизации управления
и оркестрации физических и виртуальных систем. Используя данную модель, лидеры в области технологий могут
достичь кардинально лучших результатов:

•
•
•
•

ускоренное развертывание инфраструктуры;
более легкая настройка вычислительных сред;
процессы, поддерживающие дифференциацию;
снижение затрат.
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Хотя данная модель помогает ИТ-менеджерам справляться с новыми сложностями, возникающими при использовании
технологий, внедренных в центры обработки данных, она также крайне важна для успеха ИТ-директоров. Старшие
управляющие отдела технологий вашей компании постоянно работают над тем, чтобы освободить ресурсы для

лет опыта работы
с сетями

продвижения инноваций и получения лучших результатов. Создание системы, в которой все вычислительные ресурсы
компании используют одну платформу управления — от ресурсов на границе сети до ресурсов ядра и облака —
является ключом к ускоренному росту данной компании.

Производительность центра обработки данных от ядра до границы сети

Ваш центр обработки данных должен постоянно развиваться, чтобы вы

50

могли быстрее использовать и масштабировать приложения, уменьшать
риски и снижать совокупную стоимость владения. Трудность состоит в том,
чтобы сделать выбор при большом разнообразии технологий, партнеров,

миллионов подключенных
устройств

приложений и вычислительных моделей: общедоступных, частных
и гибридных. Cisco разработала экосистему партнеров и технологий,
которая предоставляет необходимые вам скорость, масштаб и ценную
информацию в сочетании с легкостью эксплуатации, что, в свою очередь,
делает инвестирование в несколько программ эффективным.
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Обладая 30-летним опытом работы с сетями, к которым подключено более 50 миллионов устройств, и 6 миллионами
обращений заказчиков в год, Cisco понимает обе стороны задачи центра обработки данных. Вам нужен более
эффективный способ создания плана, проведения сборки, установления объемов, оптимизации и поддержки вашего
центра обработки данных.
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Unified Computing System (Система унифицированных вычислений)

Cisco предлагает готовую архитектуру для ЦОД нового поколения.
Система Cisco UCS — ориентированная на приложения вычислительная
среда, которая предлагает исключительные возможности благодаря
полному набору функций.
•

Революционная контрольная панель и API-интерфейс, сочетающие в себе испытанные в условиях
применения серверы на базе процессора Intel® Xeon® с доступом к сетям и хранилищу данных
и обеспечивающие пул ресурсов без фиксации состояния — от ядра до границы сети и облака.

•

Среда администрирования, в которой проводится автоматизация конфигурации и всех компонентов за счет
ориентированных на приложения политик, а также автоматизация рабочих процессов, сочетающая в себе
физическую и виртуальную инфраструктуру с ОС, гипервизоры, облачные платформы и промежуточное
программное обеспечение.

•

Решения для интегрированных инфраструктур, в которых используется экосистема партнеров,
предоставляющих хранилища данных, разработанная Cisco для увеличения производительности
приложений, снижения времени на подготовку продукта, а также обеспечения более низкой совокупной
стоимости владения.

•

Сотрудничество с поставщиками программного обеспечения мирового уровня, включая Microsoft, Oracle
и SAP, акцентирующее внимание на решениях, а не продуктах.

«Многие наши клиенты говорят: „Раньше на некоторые этапы реализации проекта уходило по несколько месяцев,
а теперь счет идет на недели. А отдельные операции при подготовке данной инфраструктуры — после установки
решения — выполняются за считанные минуты“».
— Джим МакХью (Jim McHugh), вице-президент по маркетингу центров обработки данных, Cisco
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Дополнительные сведения о системе унифицированных вычислений Cisco UCS см. на веб-странице http://www.cisco.com/go/ucs.
© Корпорация Cisco Systems, 2012–2014. Все права защищены. В этом документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних
производителей, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не означает фактическое наличие партнерских взаимоотношений между Cisco
12/14
и любой другой компанией. Intel, Xeon и Xeon Inside являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel в США и/или других странах. (1110R) LE-35106-06 12/14

Cisco UCS приводит в действие приложения независимо от масштаба.
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Автоматизация и оркестрация

С программным обеспечением Cisco® ONE покупка ПО для вашего центра
обработки данных, глобальной сети (WAN), а также для доменов доступа
становится простым и понятным процессом. На каждом этапе жизненного
цикла продукта ПО Cisco ONE помогает сделать покупку, управление
и обновление ПО вашей сети и инфраструктуры простыми и понятными
для обывателя.

ONE
В пакет ПО Cisco ONE входит следующее.
Основные компоненты для вычислений
• основной компонент UCS Director;
• каталог Prime Service Catalog;

• решение Cisco Intercloud Fabric™ for Business (4 гибридных порта с подпиской на 1 год);
• коммутатор Cisco Nexus® серии 1000V базовой версии;

• решение UCS Performance Manager;
• UCS Central;

• служба Energy Management.
Пакет Enterprise Cloud
• решение UCS Director;

• каталог Prime Service Catalog;

• решение UCS Performance Manager;

• решение Virtual Application Container Services; (включает коммутатор Nexus серии 1000V продвинутой версии).
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Частные и гибридные облака

Cisco и партнеры инициативы Intercloud предлагают услуги гибридного
облака, которые являются высоко безопасными, открытыми, гибкими
и независимыми от гипервизора. Они предоставляются более чем через
250 центров обработки данных более чем в 50 странах. Благодаря
решению Cisco Intercloud Fabric ИТ-менеджеры смогут создавать
безопасные гибридные облака, которые по мере необходимости
расширят существующие центры обработки данных для интеграции
с общедоступными облаками, сохраняя при этом согласованную сеть
и утвержденные правила безопасности.
«Cisco позволяет вам разворачивать гибридное облако, действующее
в качестве унифицированной среды, охватывающей границы вашего
центра обработки данных, и при этом у вас будет полный контроль с нашей
оркестрацией и архитектурой управления гибридного облака».
— Д-р Джи Риттенхауз (Gee Rittenhouse),
вице-президент и директор группы по облачным средам и виртуализации, Cisco

Путь к дифференциации: местоположение, разнообразие и скорость

Cisco обеспечивает гибкость, охват аудитории и оперативность центра
обработки данных, а также обладает потенциалом для предоставления
определенных серьезных преимуществ для предприятий.
•

Наша интегрированная инфраструктура дает возможность предприятиям мгновенно свести воедино данные
и приложения независимо от их физического местоположения в сети. В силу множества различных формфакторов система Cisco UCS позволяет организациям анализировать данные и создавать более качественную
аналитическую информацию там, где она необходима: в филиалах, на буровых вышках, рядом с крупными
хранилищами данных и т. д.

•

В портфеле технических проектов системы Cisco UCS представлен широкий спектр вариантов аппаратного
обеспечения, оптимизированных для разнообразных приложений и предназначений:

-- вычисления на границе сети;
-- критически важные приложения;
-- масштабное управление данными и аналитика;
-- крупномасштабные облачные вычисления;
-- архитектура частных и гибридных облаков.
•

Динамичная инфраструктура, открытый API-интерфейс и ПО для автоматизации обеспечивают лидеров делового
мира средствами аналитики, облачной средой и производительностью центра обработки данных, которые им
необходимы для быстрого маневрирования. Cisco обеспечивает высокую скорость работы, которая позволяет
компаниям сохранять конкурентное преимущество, завоевывать дополнительные рынки и создавать новые
источники дохода.
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Оптимизация услуг

Для того чтобы стать поистине ценным ресурсом, функциональному
центру обработки данных с высокой степенью гибкости требуется больше,
чем просто высококачественные компоненты. Потребуются передовые
практические методы и квалифицированный персонал, технологические
процессы и информация для успешной работы всех компонентов.
Подразделение Cisco Services может помочь вашей организации
реализовать весь потенциал центра обработки данных и превратить его из
источника затрат в генератор прибыли.
Помогая вам превратить вашу организацию в более сплоченное, динамичное и недорогое коммерческое предприятие,
подразделение Cisco Services использует архитектуру Cisco Domain Ten® для анализа 10 доменов, или ключевых
элементов, корпоративной ИТ среды. После проведения данной оценки и анализа критически важных недоработок,
как правило, проводится развертывание услуг Cisco по оптимизации ЦОД.
Для того чтобы оценить потенциальное влияние на вашу организацию, изучите отчет компании Forrester The Total
Economic Impact of Cisco Data Center Optimization Services («Общий экономический эффект от использования услуг
Cisco по оптимизации ЦОД»). На основании данных существующих клиентов Cisco, используя методологию компании
Forrester об «Общем экономическом влиянии», услуги, предлагаемые архитектурой Cisco Domain Ten, были оценены
с точки зрения четырех критически важных вопросов.

•
•
•
•

Каковы коммерческие преимущества?
Каково влияние на затраты для осуществления проекта?
Каковы преимущества данного проекта для будущих инициатив?
Каким образом устраняются риски?

В ходе 6-месячного изучения компанией Forrester архитектуры Cisco Domain Ten, а именно услуг Cisco по оптимизации
ЦОД, были изучены основные области, включая приложения, вычисления и сетевые компоненты. В ходе исследования
был установлен зависящий от риска уровень окупаемости инвестиций в 119 процентов с окупаемостью менее
чем 1 год и чистая приведенная стоимость более 700 000 долларов США, связанная с ощутимыми результатами
коммерческой деятельности, например более быстрым временем выхода продукта на рынок.

«С созданием архитектуры Domain Ten компания Cisco поделилась с
нами всем богатством опыта и знаний, используемых по всему миру
в данной отрасли, а затем помогла нам разработать эскиз архитектуры,
соответствующий нашим потребностям».
— Мэтью Моу (Matthew Maw), генеральный директор, отдел технических систем, Tatts Group, Ltd.

Скачать официальный документ по архитектуре Cisco Domain Ten >
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Заключение

В мире, где всё и вся соединены между собой, компании осознают
необходимость преобразования способа управления данными,
а также всей ИТ-инфраструктурой. Как результат, сейчас появляется
новая модель центра обработки данных — гибрид централизованных
и децентрализованных моделей. Cisco разработала первый в своем
роде целостный подход, который запускается вместе с ведущими
в отрасли продуктами для соединения приложений в ядре и на
границе сети. Компания также предоставляет услуги по настройке
ваших вычислительных платформ, обеспечивает экосистемой
высококвалифицированных технических партнеров и всегда ставит
вашу организацию в центр всего.

Обратитесь к эксперту и воспользуйтесь решениями Cisco, чтобы построить центр
обработки данных завтрашнего дня >
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