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Немного  маркетинга:  положение  Cisco  
на  рынке  х86  блейд-серверов
UCS  #1 with  48.9%

UCS  #2 with  30%

Worldwide  x86  blades  revenue,  2016Q1,  IDC

U.S.  x86  blades  revenue,  2016Q1,  IDC

Cisco  - №2  вендор х86  блейд-серверов  в  мире
Cisco  – №1 вендор x86  блейд-серверов  в  Западном  полушарии
Доля  серверной  платформы  Cisco  UCS  на  рынке  интегрированных  
инфраструктур  – 58%  (IDC,  Q4  2015)

Немного  маркетинга:  положение  Cisco  
на  рынке  х86  блейд-серверов
UCS  #1 with  41.4%

UCS  #2 with  28.4%

Продажи  х86  блейд-серверов  в  мире,  2015Q4,  IDC

Cisco  - №2  вендор х86  блейд-серверов  в  мире,  с  
ростом  более  20% в  год

Западное  полушарие,  продажи  x86  блейд,  2015Q4,  IDC
Продажи  интегрированных  инфраструктур, 2015Q3,  IDC

Cisco  – №1  вендор x86  блейд-серверов  в  Западном  
полушарии  с  долей  более  40%
Комплексные  интегрированные  решения  на  базе  Cisco  
UCS (Vblock,  FlexPod,  VSPEX) - №1,  №2  и  №4 на  
рынке

UCS  меняет  определение  сервера  и  то,  как  с  ним  работать
•

•
•

•

В  Cisco  UCS  (Unified  Computing  System)  
архитектурно  интегрированы  и  неотделимы  друг  
от  друга:
– Вычислительные  мощности,
– Единая  сетевая  инфраструктура
– Управление  системой  как  единым  целым
Нет  понятия  «настройка  сервера»  - есть  
настройка  фермы
Нет  понятия  «настройка  портов  коммутаторов»  –
фабрика  одна  (резервированная)  и  
настраивается  автоматически
Отсутствуют  в  принципе  вопросы  и  сложности  
интеграции  и  согласованной  настройки  
серверной  и  сетевой  части

Традиционный  подход
SAN  A
Несколько сетей
•
LAN
•
SAN
•
Management
Большое  кол-во  
коммутаторов  разного  
типа  (LAN,  SAN,  mgmt) и  
уровня:
• Агрегация;;
• Шасси;;
• Гипервизор

LAN
SAN  B
Mgmt
Ethernet  Switch  Mgmt
FC  Switch  Mgmt

Сложное  кабелирование
Lots  of  cables  to  manage
Множество  точек  управления
•
Chassis  Management  Module
•
Физические  коммутаторы
•
Виртуальные  коммутаторы
•
Физические  серверы,  в  каждом  из  которых  
много объектов  и  утилит  конфигурирования  
(BIOS,  FW, RAID,  NIC,  HBA и  т.д.)
•
Чем  больше  серверов,  тем  больше  точек  
управления

Унифицированная  система  Cisco  UCS
•
•
•
•

Интегрированное  управление  на  базе  фабрики
Масштабируемость  без  роста  сложности
Сервер  – всего  лишь  ресурс,  их  количество  не  имеет  
значения
Конфигурации  серверов  «программируются»  в  
зависимости  от  требований
Управление  «один-ко-многим»  (шаблоны,  политики,  
профили,  пулы)

Mgmt

SAN  A
LAN

SAN  B

Унифицированная  фабрика
Cisco  SingleConnect – подключение  
«напрямую»  к  единой  фабрике:
•
Физических  и  виртуальных  машин
•
Блейд и  стоечных  серверов
•
По  любым  протоколам  (LAN,  SAN,  
HPC,  управление)
•
Сервер  получает  нужное  число  
портов  нужного  типа  в  нужной  
конфигурации

Сервисный  профиль  – логическая  конфигурация  сервера
LAN
LAN  Connectivity

OS  &  Application

SAN  Connectivity

Конфигурация  абстрагирована  от  железа
MAC  Address
NIC  Firmware
NIC  Settings

Drive  Controller  F/W
Drive  Firmware

UUID
BIOS  Firmware
BIOS  Settings
Boot  Order

SAN

BMC  Firmware

WWN  Address
HBA  Firmware
HBA  Settings

UUID:  56  4d  cd  3f  59  5b…
MAC  : 08:00:69:02:01:FC
WWN: 1080020000075740
Boot  Order:  SAN,  LAN

Chassis-1/Blade-2

Chassis-8/Blade-5

Сервисный  профиль  – абстрактная,  мобильная,  тиражируемая  конфигурацию  сервера  (или  
серверов):
Идентификаторы  (UUID,  MAC,  WWN)
Ввод-вывод  (число,  тип  и  конфигурация  адаптеров)
Конфигурация  (BIOS,  прошивки,  RAID  и  т.д.)
Сетевые  подключения  (VLAN,  VSAN,  QoS и  т.д.)

«Масштабируемое  управление»  с  нулевыми  
рисками
•
Вся  серверная  ферма  настраивается  в  
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Сервисный  шаблон;;  
определяет  
конфигурацию  фермы

ОДНОМ  шаблоне  – один  объект  для  
управления  десятками    и  сотнями  
серверов  и  их  сетевыми  подключениями
Полная  абстракция  от  оборудования  –
шаблон  определяет  конфигурацию  
сервера  ПОЛНОСТЬЮ,  и  может  быть  
применен  к  оборудованию  разного  типа
Массовое  изменение  аппаратной  
конфигурации  фермы  через  модификацию  
ОДНОГО  объекта
Ферм  в  системе  может  быть  много

Масштабирование  системы
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Сервисный  шаблон;;   •
определяет  
конфигурацию  фермы •
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Масштабирование  фермы  «по  щелчку»  
или  автоматически
Минимальные  риски
Ферма  может  расширяться  серверами  с  
другой  аппаратной  «начинкой»

Cisco  VIC

Аппаратное  обеспечение  Cisco  UCS

Серверная  система  Cisco  UCS.
Инфраструктура
Fabric  Interconnect  6248  и 6296
48  или  96  универсальных  портов  (GE,  10GE,  FC)
«Мозг»  и  «сердце»  всей  системы   - до  20  серверных  
шасси
Блейд-шасси
Просто  коробка  для  серверов

Модуль  ввода-вывода
выносная  линейная  карта  Fabric  Interconnect
по  40G  к  каждому  серверу,
80G  к  Fabric  Interconnect-у

Адаптер  ввода-вывода
2x4x10G
выносная  линейная  карта фабрики  внутри  сервера

Фабрика  3.0: 40G  end-to-end
Fabric  Interconnect  6332
32 порта 40GE QSFP  в  1RU
2.56Tb пропускной  способности
Fabric  Interconnect  6332-16UP
24 порта 40GE QSFP,  плюс
16  универсальных  портов  (1/10GE,  16G  FC)  
Модуль  ввода-вывода 2304
4  внешних,  8  внутренних  портов  40G
Устанавливается в  стандартное  шасси
Адаптер  ввода-вывода VIC  1340,  1380
2х40G универсальной  полосы
«Практически  любое»  число  NIC  и HBA  интерфейсов
Продается  с  прошлого  года  как  8x10G

Серверная  система  Cisco  UCS.
Блейд-серверы

B200 M4
2x  Xeon  E5-2600  v4
24  слота  DIMM  (до  1,5  ТB  RAM)
До  80G  ввода-вывода

B420  M4
До  4x  Xeon  E5-4600  v4
48  слотов  DIMM,  до  3TB  RAM
До  160G  ввода-вывода

B260  M4
2x  Xeon  E7-2800  v3
48 слота  DIMM,  до  3ТB  RAM
До  160G  ввода-вывода

B460  M4
До  4x  Xeon  E7-4800  v3
96 слотов  DIMM,  до  6ТВ  RAM

Новое:  GPU nVidia M6  для  блейд-серверов
• Nvidia GPU  для  блейд-серверов  (UCSB-
GPU-M6)
• Поддерживается  только  для  B200M4  
• Никаких  дополнительных  ограничений  
на  используемые  процессоры,  слоты  
памяти  и  пр.
• Инвентаризация  и  обновление  
прошивок  через  UCSM
• Устанавливается  в  Mezzanine  слот №2.  
В  слоте  №1  – Cisco  VIC.
• Для  поддержки  VDI  требуется  ПО  Nvidia
GRID  2.0

Серверная  система  Cisco  UCS.
Стоечные  серверы.

С220  M4
До  2x  Intel  Xeon  E5-2600 v4
24  слота  DIMM
4  LFF  или  8  SFF  дисков
1RU

С240  M4
До  2x  Intel  Xeon  E5-2600 v4
24  слота DIMM (до  1,5TB)
24  SFF  или  12 LFF  дисков +  2  SSD  (опц.)
2RU
С460  M4
До  4x  Intel  Xeon  E7  v4
До  6ТБ  RAM,  96 DIMM
4RU

Все  стоечные  серверы  могут  коммутироваться  и  управляться
UCS  Fabric  Interconnect,  являясь  ресурсами  в  составе  UCS  системы

С3260.  Сервер  хранения  высокой  плотности
•

До  600ТБ  сырого  пространства  в  форм-факторе  4U

•

56  дисков  hot-plug  LFF  – основная  корзина,  плюс  4  SSD  для  ОС

•

До  28 дисков из  основной  корзины  могут  быть  SSD  Flash

•

Один  или  два  серверных  узла  (2  процессора  Е5,  до  512GB  памяти,  1xNVMe),  между  которыми  диски  
разделяются  или  распределяются

Вместо  2-го  сервера  можно  поставить  еще  4  LFF  диска или  IO  Expander  с  дополнительными  PCIe
картами  (FusionIO,  FC  HBA,…)
• HBA  или  RAID  12G  SAS,  4GB  cache  на  серверный  узел
•

•

2x40G  (или  8x10G)  интерфейса  на  каждый  узел

Некоторые  варианты  использования:
•

Ceph,  OpenStack

•

Hadoop,  BigData

•

Microsoft  Exchange,  Storage  Spaces,  SOFS

•

Content  Delivery,  Streaming  Media,  Video  Surveillance

C3260  может  коммутироваться  и  управляться  UCS  Fabric  Interconnect,  
являясь  частью  UCS  системы

Другой  «масштаб»:
UCS-Mini

UCS Mini
•

Архитектура  UCS  
оптимизирована  для  небольших  
ИТ-отделов  или  филиалов

•

Новые  Fabric  Interconnect  
размещаются  в  слотах  ввода-
вывода  шасси

•

Те  же  самые  серверы,  блоки  
питания,  вентиляторы

•

Полнофункциональный  UCS  
Manager

•

Подключение  к  внешним  
блочным  СХД  по  iSCSI,  FCoE,  FC

6324 Fabric
Interconnects

UCS  Mini

Мощность  Enterprise  решения
в  меньшем  объеме
Возможность  плавного  роста

Расширение  UCS  Mini
Поддержка  до  2  шасси  и  4  стоечных  
серверов,  или
Одно  шасси  и  7  стоечных  серверов
Единая  фабрика,  единое  управление
Стоечные  серверы  могут  обеспечивать:
§ Хранение  данных  (NFS,  CIFS,  iSCSI,  
VSAN,  Simplivity,  StorMagic и  т.д.)
§ Виртуализация  рабочих  мест  с  GPU
§ Дополнительные  вычислительные  ресурсы
§ Включение  «унаследованных»  серверов  в  
домен  управления  UCS

Гиперконвергентная инфраструктура
Cisco  HyperFlex

Рынок  СХД  – анализ  перспектив
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Почему?
Традиционные  СХД  – это  дорого
Традиционные  СХД  – это  сложно
Традиционные  СХД  – это  долго

Что  такое  гиперконвергенция?  
Tрадиционный подход
СЕРВЕРЫ
+
+
+
+

On-Demand
Agile
Efficient
Simple

APP

APP

•••••••••••• APP

APP

SERVER  VIRTUALIZATION

•••••••••••••••

CPU
MEM

CPU
MEM

СХД

–

All  Flash  Storage

–

•••••••

Vendor  E

Vendor  N

Vendor  P

CPU
MEM

+
+

APP APP APP

HYPERCONVERGENCE

Hybrid  Storage

–

1-3yr  Planned
Large  Footprint
Inefficient
Complex

APP APP APP

Traditional  NAS

–

Гиперконвергенция

CPU
MEM

+
+
+
+
+

On-Demand
Agile
Efficient
Simple
Scalable
Enterprise  Ready
Cost  Effective

БЕЗ  ТРАДИЦИОННЫХ  СХД

HyperFlex (HX)
Cisco  HyperFlex  Systems

+

VM

VM

VM

VM

VM
Cisco HX Data
Platform
Controller

Hypervisor/Container
Datastore/Volume

=

SDD

HX  Data  Platform  Software

Fabric
&  Cisco  UCS  Servers

SDD

Новое  семейство  
продуктов
Product  Family
Product  Series
Products

Cisco  Unified  Computing  System
B-Series  
Blade  
Servers

C-Series  
Rack  
Servers

UCS  B200  M4

UCS  C240  M4

M-Series  
Modular  
Servers

UCS  M2814

Cisco  HyperFlex  Systems
Cisco  HX-Series
Cisco  HX  Data  Platform  Software
HX220c        HX240c      
B200  for  HyperFlex

Возможные  конфигурации  системы
Узлы  HX220c

Узлы  HX240c

Компактность
От  3  до  8  узлов

Высокая  емкость
От  3  до  8  узлов

HX240c  +  B200  в  качестве  
гибридных  узлов

До  8  комбинированных  
узлов  +  до  4  
вычислительных

В  составе  системы  всегда  присутствуют  UCS  Fabric  Interconnect.  
К  одной  паре  Fabric  Interconnect  могут  подключаться  несколько  кластеров  HyperFlex.  
А  также  обычные  серверы  UCS  В- и  С-серии.

Базовые  типовые  конфигурации  узлов
HX220c
HX220c  Entry

HX220c  Entry  Plus

HX220c  Value

HX220c  Performance

Процессоры

2x  Intel  Xeon  2609v4

2x  Intel  Xeon  2630v4

2x  Intel  Xeon  2650v4

2x  Intel  Xeon  2690v4

Память (от)

8x 16GB  RAM

8x 32GB  RAM

24x 16GB  RAM

16x 32GB  RAM

Диски  HDD  (данные)

6x  1.2TB  10k  12G  SAS

6x  1.2TB  10k  12G  SAS

6x  1.2TB  10k  12G  SAS

6x  1.2TB  10k  12G  SAS

Диски SSD  Enterprise  
Performance  (кэш)

480GB  Ent.  Perf.

480GB  Ent.  Perf.

480GB  Ent.  Perf.

480GB  Ent.  Perf.

Диски  SSD  Value  
(логи)

120GB  Ent.  Value

120GB  Ent.  Value

120GB  Ent.  Value

120GB  Ent.  Value

SD карты (boot)

2x  64GB

2x  64GB

2x  64GB

2x  64GB

Сеть

VIC 1227  (2x10G)

VIC 1227  (2x10G)

VIC 1227  (2x10G)

VIC 1227  (2x10G)

Базовые  типовые  конфигурации  узлов
HX240c
HX240c  Entry

HX240c  Entry  Plus

HX240c  Value

HX240c  Performance

Процессоры

2x  Intel  Xeon  2609v4

2x  Intel  Xeon  2630v4

2x  Intel  Xeon  2650v4

2x  Intel  Xeon  2690v4

Память  (от)
(max  24)

8x 32GB  RAM

8x 32GB  RAM

24x 16GB  RAM

16x 32GB  RAM

Диски  HDD  (данные)
(max  23)

11x  1.2TB  10k  12G  SAS

11x  1.2TB  10k  12G  SAS

15x  1.2TB  10k  12G  SAS

15x  1.2TB  10k  12G
SAS

Диски SSD  Enterprise  
Performance  (кэш)

1.6TB  Ent.  Perf.

1.6TB  Ent.  Perf.

1.6TB  Ent.  Perf.

1.6TB  Ent.  Perf.

Диски  SSD  Value  (логи)

120GB  Ent.  Value

120GB  Ent.  Value

120GB  Ent.  Value

120GB  Ent.  Value

SD карты (boot)

2x  64GB

2x  64GB

2x  64GB

2x  64GB

Сеть

VIC 1227  (2x10G)

VIC 1227  (2x10G)

VIC 1227  (2x10G)

VIC 1227  (2x10G)

Распределенная  архитектура  HyperFlex
Distributed  File  System
VM

VM

VM

HYPERVISOR

VM
CONTROLLER
VM

VM

VM

HYPERVISOR

VM
CONTROLLER
VM

VM

VM

HYPERVISOR

VM
CONTROLLER
VM

VM

VM

VM

HYPERVISOR

CONTROLLER
VM

VM

VM

HYPERVISOR

CONTROLLER
VM

HYPERCONVERGED DATA
HYPERCONVERGED
PLATFORM
DATA
HYPERCONVERGED
PLATFORM
DATA
HYPERCONVERGED
PLATFORM
DATA PLATFORM

Начинаем  с  3  
серверов

Добавляем  новые  
ресурсы  за  
несколько  минут  

Один  или  
несколько  
серверов  
одновременно

Линейное  
наращивание  
ресурсов

Автоматическое  
перераспределение  
нагрузки  и  данных

Возможность  
выведения  
ресурсов  без  
остановки  и  без  
потери  защиты

Распределение  данных  и  доступ  к  ним

VM

HYPERVISOR

VM

VM
CONTROLLER

HYPERVISOR

CONTROLLER

HYPERVISOR

CONTROLLER

DATASTORE

1

Распределение  данных
внутри  кластера

2

3

Отсутствие  необходимости  в  
переносе  данных  в  след  за  VM

Резервирование
VM

VM

VM

VM
CONTROLLER
VM

HYPERVISOR

VM

VM

VM
CONTROLLER
VM

HYPERVISOR

A

A1

•
•
•

B2

C2

E1

B1

A2

VM
CONTROLLER
VM

HYPERVISOR

B
D3

VM

C
C3

E3

Распределение  блоков  данных  по  
серверам  кластера
Создание  и  распределение  1  или  2  
резервных  копий  каждого  блока
Сбой  1  сервера

VM

VM
CONTROLLER
VM

HYPERVISOR

DATASTORE

DATASTORE
File.vmdk

VM

D1

D
C1

•
•
•
•

A3

D2

E2

B3

E
D1

E1

B3

Миграция vm
Восстановление  необходимого  количества  
резервных  копий
Восстановление  сервера
Перераспределение  vm и  данных

Эффективные  Snapshot-ы

•
•
•

Быстрое  создание  и  удаление  
SnapShot
Экономия  дискового  
пространства
Создание  политик  SnapShot
• Определение  периодичности  

создания
• Задание  количества  и  
продолжительность  хранения

•

Интегрировано  с vCenter  
Snapshot  Manager

Клонирование  виртуальных  машин

•
•

Моментальное  создание  нужного  
количества  клонов  VM
Возможность  задания нужного  имени  
и  IP-адреса

Дедупликация и  компрессия

• Не  требует  дополнительных  
аппаратных  компонентов
• Не  снижает  
производительность
Дедупликация
Компрессия  на  уровне  
• 20-30% сокращение  объема   файловой  системы
• 30–50% сокращение  
хранимых  данных

объема  хранимых  данных

Управление
•Управление,  100%  базирующееся  на  vCenter
•
•
•
•

Отсутствие  необходимости  отдельно  управлять  СХД  и  сетью  SAN
Отсутствие  необходимости  переключаться  между  консолями
Единая  система  мониторинга  и  сбора  событий
Программируемость

Основные  сценарии  для  HyperFlex

Серверная  
виртуализация

Virtual  Desktop  
Infrastructure

Test  and  
Development  

• Простое  
развертывание  и  
администрирование

• Более  низкие  
первичные  
инвестиции

• Простое  
выделение  
ресурсов

• Гибкое  
масштабирование

• Высокая  
производительность

• Быстрые  и  частые  
изменения  среды

• Отказоустойчивость

• Линейное  
масштабирование

• Мгновенные  клоны  
и  снапшоты

Крупные  удаленные  
офисы  и  филиалы
• Простое  
развертывание
• Централизованное  
управление
• Никаких «полети-
и-почини»

Система  автоматизации  ИТ-
инфраструктуры  – UCS  Director

UCS  Director  как  средство  управления  конвергентной  
инфраструктурой
Безопасные  контейнеры  для  
приложений

Self-Service  
Infrastructure
Virtualization
Manager

vFiler
Вирт.  машины
СХД

Сеть

A

Виртуализация

Вычислит.
платформа

Развертывание  на  основе  
политик

C

B

Единая  точка  
управления
Сквозная  
автоматизация  и  
управление  
жизненным  циклом

Compute
Manager
Вычисления
Network
Manager

Storage
Storage
Manager
Manager

A

B

C

Сеть

Tenant
A

Tenant Tenant
B
C
СХД

Cisco  UCS  Director
Интерфейсы  для  существующих  групп  администраторов  и  пользователей
Открытый API  
для  интеграции
Конечные  пользователи IT  администраторы
Портал  
самообслуживания

Консоль  управления

Развертывание  ОС
и  вирт.  машин

Управление  на  
основе  политик

Физическая  инфраструктура
Cisco  UCS

Cisco  
Nexus

IT  Поддержка
Dashboard

UCS  Director
Пулы  ресурсов

Виртуальная  инфраструктура

Централизованное  управление  жизненным  циклом  
виртуализированной  и  физической  инфраструктуры  
40

UCS  Director:    поддержка  различных  производителей
Вычисления

Сеть

СХД

Гипервизоры

Интегрированные  
стеки  на  базе  UCS

Управление  конфигурациями
UCS  Director  позволяет  из  единого  окна  решать  
задачи  по  конфигурированию  инфраструктуры:
• Cisco  UCS:  cоздание политик,  профилей,  
пулов,  шаблонов и  другие  необходимые  для  
работы  задачи
• Дисковые  массивы  EMC, NetApp,  IBM,  HDS,  
SDS:  создание  томов  и  LUN-ов,  регистрация  
инициаторов,    LUN  masking/mapping  и  пр.
• Сетевое  оборудование,  включая Nexus,  ACI  и  
виртуальные  коммутаторы:  создание  VLAN-
ов,  конфигурация  trunk,  port-channel  и  др.
• Оборудование  SAN,  включая  Nexus,  MDS  и  
Brocade:  зонирование,  конфигурация
• Среды  виртуализации:  управление  
кластерами,  виртуальными  машинами  и  др.  

Возможности  оркестрации и  автоматизации
•

Более  1600  
«атомарных»  
действий

• Запуск  процесса  в  
один  «клик»
• Автоматическое  
выделение  ресурсов
• Контроль  всех  
операций
Быстрое  и  простое  
предоставление  ИТ  
сервисов

Минуты

Встроенные  возможности  IaaS на  основе  
политик
Определение  правил  
предоставления  ресурсов  для  при  
помощи  vDC (набора  политик)

Предоставление  пользователям  
возможности  самостоятельного  
заказа  ресурсов  через  портал

Cisco  UCS Director  - cистема  управления  
инфраструктурой  ЦОД
Единое  средство  управления
§ Серверные  ресурсы (Cisco  и  др.)
§ Сетевая  инфраструктура  (Cisco,  включая  ACI,  
VACS  и  др.)
§ Системы  хранения  данных  (EMC,  NetApp,
IBM,  HDS,  и  др.,  а  также  SDS)
§ Системы  виртуализации (VMWare,
Microsoft,  RedHat KVM)

Виртуализация (VMware,  MS,  KVM)
Серверы  (Cisco  и  др)

Богатый  функционал
§
§
§
§

Контроль  и  управление
Оркестратор
Портал  самообслуживания
IaaS на  основе  политик

Быстрый  запуск  «из  коробки»
§ Продукт,  готовый  к  работе  практически  сразу,  
не  требует  сложного  длительного  внедрения

Сети  LAN  и  SAN (Cisco  и  др)

Системы  хранения  данных
(EMC,  NetApp,  IBM)

Интегрированные  решения

Cisco  UCS—Единая  платформа
Cisco  ONE—Единая  модель  управления  инфраструктурой

UCS  Manager

UCS  Mini

«Классический»  UCS

Серверы  общего  назначения

Филиалы

UCS  Director

Enterprise  Cloud  Suite

HyperFlex  Systems

Конвергентная  
инфраструктура

Гиперконвергентная
инфраструктура

Корпоративные  ЦОД

UCS  M-Series  
Modular  Servers

UCS  
C3160  

Scale  Out  

Cloud

Интегрированные  инфраструктуры  Cisco
FlexPod

Vblock

Cisco  UCS

VSPEX

VersaStack

UCS  Director

UCP  Select

UCSO

BigData CPA

Cisco  Nexus

FlexPod – совместное  комплексное  решение  с  
компанией  NetApp
Преимущества
Блейд-серверы  
Cisco UCS  B/C-
Series  и  UCS  
Manager
®

Снижение  рисков  за  счет  стандартизации  
инфраструктуры  и  поддержка  широкого  спектра  сред
Эффективность  использования  ресурсов  ЦОД

Семейство  
коммутаторов  
Cisco  Nexus
®

NetApp FAS
10GE  и  FCoE
®

Гибкое  ИТ-решение,  удовлетворяющее  быстро  
меняющимся  бизнес-требованиям:  динамическое  
масштабирование  емкости,  управление  пулами  ресурсов

Функциональные  возможности
Полноценный  ЦОД  в  одной  стойке

Единое  управление:
UCS  Director  и  др.
Совместно  используемая  
инфраструктура  для  различных  
сред  и  приложений

Соответствие  различных  элементов  по  характеристикам  
производительности
Руководства  по  пошаговому  развертыванию  (CVD)
Поддержка  нескольких  классов  вычислительных  ресурсов  
и  ресурсов  хранения  в  рамках  одной  системы  FlexPod

Один  из  вариантов:  FlexPod +  ACI + кластер NetApp
UCS  B-серии  и  
С-серии

Кластер  
контроллеров  
APIC
Коммутаторы  TOR  
Nexus  9396  

Массивы  NetApp
FAS  8040 в  
кластере

Совместные решения Cisco и EMC
Индивидуальный
проект

Решения Cisco
для VSPEX

Лучшие в своем классе
продукты

Интегрированная
инфраструктура

Системы Vblock

TM

Конвергентная
инфраструктура

UCS  Integrated  Infrastructure  for  Big  Data –
развертывание  целевой  инфраструктуры  Hadoop
UCSD  Express

UCS  Manager

UCS  6200  Series  
Fabric  Interconnect

UCS  C240  M3/M4  
Series  Rack  Server

Hadoop

Cisco  UCS
Service  Profile
NIC  MACs
HBA  WWNs
Server  UUID
VLAN  
Assignments
VLAN  Tagging
FC  Fabrics  
Assignments
FC  Boot  
Parameters
Number  of  vNICs
Boot  order
PXE  settings
IPMI  Settings
Number  of  vHBAs
QoS
Call  Home

Template  
Association
Org  &  Sub  Org  
Assoc.
Server  Pool  
Association
Statistic  
Thresholds
BIOS  scrub  
actions
Disk  scrub  actions
BIOS  firmware
Adapter  firmware
BMC  firmware
RAID  settings
Advanced  NIC  
settings
Serial  over  LAN  
settings
BIOS  Settings

OS Profile
RHEL  6.5 ZooKeeper
NTP
Hbase
DNS
Hive
Oozie
Clustershell
Ulimit
Hue
Swappiness
Spark
T.HugePage
Solr
Firewall
Sqoop
SElinux
Impala
Hadoop
Flume
Profile
Falcon
HDFS  
Tez
CLDB
Storm
YARN

В  заключение

Технологические  преимущества  UCS
§ Консолидированная  фабрика:  сеть  +  данные  +  управление;;  
от  агрегации  до  виртуальной  машины
§ Интегрированное  единое  управление  всей  блейд-
инфраструктурой,  открытое  для  интеграции
§ Абстракция  физических  серверов:  сервисные  профили,  
шаблоны,  политики,  пулы
§ Виртуализированный адаптер  ввода-вывода
§ Эффективная  организация  теплоотвода  в  шасси,  
интеллектуальное  ограничение  энергопотребления
§ Серверы  «без  компромиссов»  – топовые процессоры,  
большой  объем  памяти,  высокая  производительность  
ввода-вывода

...  как  следствие  – преимущества  UCS  
для  ИТ-персонала
§ Производительная,  насквозь  контролируемая  и  легко  
управляемая  единая  сетевая  среда  для  виртуальных  и  
физических  машин
§ Меньше  трудозатрат  на  управление  и  конфигурирование,  
меньше  сложность,  меньше  ошибок,  меньше  рисков
§ Перемещение,  масштабирование  и  тиражирование  систем  «по  
щелчку»
§ Управление  десятками  физических  серверов  одновременно  из  
одной  точки
§ Возможность  задания  конфигурации  ввода-вывода  любого  
сервера  не  на  этапе  покупки,  а  на  этапе  ввода  приложения  в  
эксплуатацию
§ Больше  доступной  вычислительной  мощности  в  рамках  
существующих  ограничений  ЦОД

Преимущества  Cisco UCS  для  бизнеса
• Снижение  рисков:
– Исключение  ошибок  и  гарантированная  идентичность  аппаратных  
настроек    при  внедрении  ферм  серверов,  а  также  при  расширении  
ферм  или  миграции  серверов  между  ландшафтами
– Отсутствие  необходимости  согласованно  настраивать  большое  
число  коммутаторов  разного  типа  за  счет  единой  
«самонастраивающейся»  фабрики
• Сокращение  времени  развертывания  сервисов  и  

масштабирования:
–
–

Время  развертывание  комплекса  минимально  и  не  зависит  от  числа  
серверов  в  нем
Масштабирование  комплекса  «по  щелчку»  (или  даже  без)

• Сокращение  совокупной  стоимости  владения:
– Снижение  трудозатрат  на  внедрение,  обслуживание,  поддержку  за  
счет  встроенного  управления  на  основе  политик  и  шаблонов

Спасибо!

