Ваш ЦОД: раскройте весь
потенциал приложений и данных

Система Cisco
UCS® на базе
процессоров
Intel® Xeon®

Больше приложений? Легко!

В 2014 году наблюдался трехзначный рост как по количеству появившихся
бизнес-приложений, так и по числу разработчиков, которые их создают.1

В рамках своего бизнеса вы уже используете различные приложения, но их количество,
разновидность и масштабируемость постоянно растут в геометрической прогрессии.

Еще больше данных? Само собой.
За один год уже создается намного больше данных, чем было создано
за последние

5 000 лет.

13 миллиардов подключений, осуществляемых
на сегодняшний день, превратятся в

50 миллиардов
ПОДКЛЮЧЕНИЙ К 2020 ГОДУ.2

Согласно недавнему опросу,
проведенному Cisco,

40%

БОЛЬШЕ
ДАННЫХ

БОЛЬШЕ
ПРИЛОЖЕНИЙ

БОЛЬШЕ
ЦЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ

(пока что).

организаций считают, что им
необходимы лучшие инструменты
для получения аналитических
рекомендаций на основе данных.3

Центры обработки данных стараются обеспечить быстрое увеличение
количества серверов и приложений. Но в реальности из всех собранных
данных анализируется всего лишь 5 процентов информации.

Каким же образом извлекается
ценная информация?
Ваш центр обработки данных является
всеобъемлющим центром, тем самым ключом,
который поможет реализовать ценные преимущества
всей вашей организации. Начните прямо сегодня.

1
Более 37 процентов
клиентов Cisco считают,

+

Переместите мощности
на границу сети.

что большинство данных
Cisco UCS® + Cisco Connected Analytics™

Всеобъемлющего Интернета
будут обрабатываться на
границе сети.4

Попробуйте использовать новую вычислительную платформу,
которая позволит переместить вычислительные мощности
на границу сети, где хранятся данные, но при этом оставит
возможность управления данными в рамках единой системы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

74 %

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

сокращение текущих
затрат на управление

>100

мировых
рекордов в тестах
производительности
приложений

Интегрируйте, чтобы
упростить работу и увеличить
производительность.

ПРОСТОТА:

86 %

+

сокращение
времени подготовки
приложений5

Приложения становятся более разнообразными и могут
обрабатывать большие объемы данных. Инфраструктура
с предварительно заданной конфигурацией обеспечивает
простоту, эффективность и производительность
наиболее популярных в мире приложений независимо
от своего масштаба.

3
Cisco помогает своим клиентам воспринимать их ЦОД

Применяйте всесторонний
подход к трансформации.
Внедрение модели «ИТ как услуга», которая преобразовывает

как всеобъемлющий центр с помощью архитектуры

+

для преобразования ЦОД Cisco Domain Ten®, гибких
и комбинируемых решений в сфере общедоступных
облаков, а также инновационной инициативы
Cisco IntercloudTM.

ЦОД из источника затрат в центр с немалой коммерческой
ценностью, требует от вас больших усилий, нежели просто
последовательное выполнение проектов.

Cisco UCS: одна платформа для вашего ЦОД
Представляем вашему вниманию удаленные вычисления на границе
сети с возможностью проведения анализа в режиме реального времени,
масштабируемость больших массивов данных, облачные вычисления, которые
расширяют частные облака до гибридных облаков, а также лучшую в отрасли
производительность среди различных приложений, включая решения Microsoft,
Oracle и SAP, — причем все они управляются через одни и те же средства
автоматизации и контроля.

Microsoft
«Cisco совместно с Microsoft помогают нашим партнерам развиваться в соответствии с требованиями
современного рынка и быстро реагировать на потребности своих клиентов».
— Азиз Бенмалек (Aziz Benmalek), вице-президент по всемирному хостингу и облачным сервисам, Microsoft6

The Broad Institute
«Используя более централизованную ИТ-среду, мы могли бы предоставить исследователям более к ачественную
и экономически целесообразную поддержку».
—К
 рис Дван (Chris Dwan), директор отдела научно-исследовательских информационных технологий
и сервисов обработки данных, Broad Institute7

SunGard
Сотрудничество с Cisco позволило снизить среднее время реализации с 45 дней до 30 минут,
помогло запустить производственные услуги через 10 недель после установки платформы, а также
обеспечило снижение энергопотребления на 25 процентов.8

Откройте для себя свое будущее, используя
решения для ЦОД Cisco® уже сегодня.
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