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Центры обработки данных, 
работающие продуктивно
В наши дни успех зависит от инновационных приложений, 
а также от поддерживающей их инфраструктуры.



Быстрое модифицирование приложений и информации является 
обязательным условием успешного развития организаций. 
Но большинство ИТ-специалистов тратят 70 процентов 
своего времени на простое поддержание работоспособности 
существующих систем — оставляя всего лишь один день 
в неделю на инициативы, которые наделили бы их организацию 
конкурентными преимуществами.

Cisco© стремится изменить это соотношение в противоположную 
сторону. Наша интегрированная инфраструктура и ИТ-
решения помогают упростить процесс предоставления доступа 
к приложениям и автоматизировать инфраструктуру — уже сейчас 
и в перспективе, оставляя при этом команде ИТ-специалистов 
возможность сосредоточить свои профессиональные знания на 
решении более значимых вопросов.

«Прогрессивные компании воспринимают 
интегрированные системы как средства 
оптимизации своей ИТ-среды... с целью 
повышения производительности труда, 
поиска новых возможных источников 
дохода и сближения со своими 
клиентами».

*IDC: The Business Value of Cisco UCS as a Platform for SAP HANA and Other SAP 
Mission-Critical Applications («Ценность Cisco UCS как платформы для работы SAP 
HANA и других критически важных приложений SAP»), IDC, сентябрь 2014 г.
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Производительность, эффективность и гибкость при любом масштабе

Приложения

Независимо от того, пользуетесь ли 
вы традиционными приложениями или 
мощными аналитическими средствами, 
интегрированная инфраструктура системы 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) 
повышает удобство работы пользователей, 
обеспечивает высокую производительность 
и безопасность с тем, чтобы ваша 
организация могла эффективно работать 
в любом месте и в любое время.

Операции

Предоставляя возможность 
автоматизированного управления, предлагая 
выбор между частным и гибридным 
развертыванием в облаке и проверенные 
конфигурации, интегрирующие возможности 
вычислительной системы, хранилища, сети 
и приложений, наша платформа упрощает 
ваш ИТ-проект, процесс развертывания, 
интеграции и операций.

Экосистема

В наших решениях объединены технологии 
как Cisco, так и ведущих мировых компаний 
по производству ПО и предоставлению 
хранилищ данных. При этом мы тестируем 
и проверяем критически важные для 
бизнеса приложения, а также приложения 
для управления данными, что позволяет 
вам внедрять их в свою деятельность без 
лишних сомнений. А наши специалисты 
объединенной службы поддержки 
могут оперативно помочь вам решить 
возникшие у вас проблемы в самый 
ответственный момент.



Как понять растущую вселенную данных во всем ее многообразии

Миллиарды устройств ежегодно генерируют триллионы гигабайт 
данных — бесценной информации, которая может помочь вам улучшить 
свою деятельность, продукцию и услуги. К тому же, по подсчетам IDC, 
количество ежегодно генерируемых данных к 2020 году возрастет в 15 
раз. К счастью, системы управления данными, технологии по интеграции 
и аналитике данных способны систематизировать и обрабатывать 
огромные кластеры данных, используя при этом рассредоточенное 
аппаратное обеспечение.

Именно здесь и вступает в игру Cisco, предлагая недорогие 
инфраструктуры с высоким уровнем масштабируемости — до 10 000 
интегрированных систем, которые помогут проанализировать 
долгосрочные данные, независимо от темпов роста вашей системы.

«Для получения ценной информации на основе имеющихся у них данных нашим 
клиентам необходима инфраструктура, разработанная для обработки самых 
больших кластеров данных. Имея возможность масштабирования до 10 000 систем, 
основанных на UCS, Cisco является непревзойденным лидером в этой области».

— Пит Шламп (Pete Schlampp), вице-президент по продукции в Platfora, 24 февраля 2014 г.

Покоряйте большие массивы данных посредством интеграции

«5 необходимых вещей для инфраструктуры обработки больших данных»
Подробнее >

«Анализируйте большие массивы данных с помощью системы Cisco UCS»
Подробнее >

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/big-data/cisco-bigdata-infographic.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/le-41901-brochure-bigdata-140604.pdf


Установление партнерских отношений для усиления воздействия 

SAP разработала SAP HANA, комплексную базу данных, 
функционирующую в оперативной памяти, которая поможет 
предприятиям анализировать и обрабатывать огромные потоки 
данных практически в режиме реального времени, вместо 
нескольких дней. Мы сотрудничаем с SAP с целью предоставления 
инфраструктуры, которая усиливает возможности SAP HANA 
и обеспечивает полноценную интеграцию с системами предприятия, 
легкую масштабируемость, а также централизованное управление. 
Эти функции помогают улучшить эксплуатационные и финансовые 
результаты непосредственно для команды специалистов, работающих 
с приложениями ЦОД, а также для вашей компании в целом.

Недавнее исследование IDC* показало, что устройства SAP HANA, работающие на 
системе Cisco UCS, отличаются следующими преимуществами:

• Время, затраченное ИТ-специалистами на развертывание сервера:  
 83,8 процента

• Время, затраченное ИТ-специалистами на управление серверами:  
 68,4 процента

• Время, потерянное ИТ-специалистами из-за простоя аппаратного обеспечения:  
 96,3 процента

• Общее преимущество для бизнеса за пять лет: 4,79 млн долларов

• Окупаемость инвестиций за пять лет (ROI): 368 процентов

• Срок окупаемости: 10 месяцев

*IDC: The Business Value of Cisco UCS as a Platform for SAP HANA and Other SAP Mission-
Critical Applications («Ценность Cisco UCS как платформы для работы SAP HANA и других 
критически важных приложений SAP»), IDC, сентябрь 2014 г.

Улучшите бизнес-результаты с помощью SAP HANA и Cisco

Интеграция специализированного ЦОД с использованием SAP HANA
Подробнее >

https://buildprice.cisco.com/solutions/saphana/img/IDC-TCO.pdf
https://buildprice.cisco.com/solutions/saphana/img/IDC-TCO.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/dc-partner-sap/whitepaper-C11-731562.pdf


Оптимизация облака с помощью расширенных приложений Microsoft

В настоящее время облако дает вашей организации беспрецедентную возможность быстрых изменений, 
которая заключается в развертывании более эффективных и недорогих приложений, независимо от того, 
работаете вы в частной, общедоступной или гибридной среде. Именно поэтому мы сотрудничаем с ведущими 
поставщиками программного обеспечения, такими как Microsoft, что дает нам возможность реализовывать 
решения, которые упрощают и автоматизируют процессы и управление всем ЦОД.

Например, в решении FlexPod объединены Microsoft Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 с 
системой Cisco UCS и хранилищем NetApp с целью предоставления масштабируемого частного облака, 
которое обеспечивает пользователям эффективное развертывание и в то же время снижает общие затраты 
на информационные технологии. Мы также работаем над оптимизацией производительности наиболее 
популярных корпоративных приложений компании, таких как Microsoft SQL Server и Exchange Server.

Независимо от того, используете ли вы операционную систему, гипервизор, программное обеспечение 
управления облаком или сервис общедоступного облака Microsoft, вы можете быть уверены, что Cisco 
и Microsoft обеспечат производительность вашего облака на наивысшем уровне.

«Интеграция систем Microsoft Cloud OS и UCS приводит к поразительным 
результатам. Это фактически общий способ автоматизации всех задач».
— Бред Андерсон (Brad Anderson), вице-президент корпорации, Microsoft, ноябрь 2013 г.

Улучшите бизнес-результаты с помощью Microsoft и Cisco

Раскрытие потенциала ИТ: специальное издание о Microsoft
Подробнее >

Cisco в вашем ЦОД: оптимальная инфраструктура для среды и приложений Microsoft
Подробнее >

http://blogs.cisco.com/tag/application-agility
http://blogs.cisco.com/tag/application-agility
http://unleashingit.com/MSFT/
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/dc-partner-microsoft/opt-infra.pdf


«Мы стремились создать лучшее в своем классе интегрированное 
решение, и именно этого мы и достигли. Мы смогли развернуть решение 
в виде инфраструктуры VDI [инфраструктура виртуальных настольных 
систем], которое нравится практически всем и к тому же не приводит 
к потере производительности».
— Пол Баувенс (Paul Bauwens), разработчик архитектуры в сфере информационных технологий и технических средств связи, Meander Medisch Centrum

Будьте продуктивны вне зависимости от своего местоположения

Рабочее пространство, которое всегда с вами

Сотрудничая с Citrix и VMware, мы обеспечиваем виртуализацию 
настольных систем, которая дает возможность сотрудникам открыто 
работать, используя любое устройство, из офиса, дома или в пути — 
в любом месте, где им работается лучше всего. Данное решение также 
упрощает жизнь вашей ИТ-команде, помогая специалистам эффективно 
управлять безопасностью, процессом развертывания, модернизацией 
оборудования и интеграцией инфраструктуры, приложений и устройств 
пользователей.

«Обзор решения для виртуализации настольных систем»
Смотреть видео >

Оптимизированное развертывание и управление виртуализацией настольных систем: 
аргументы в пользу интегрированной инфраструктуры
Подробнее >

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/virtualization/desktop_virtualization.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/desktop-virtualization-solutions-citrix-xendesktop/idc-streamlining-dmdv.pdf


«Одним из главных преимуществ решения 
FlexPod являются интегрированные 
компоненты, которые позволяют нам 
централизованно управлять всеми 
критериями нашего ЦОД... Мы очень 
довольны этим более масштабируемым 
решением, которое позволит нам быстро 
реагировать и обеспечить непрерывный 
стремительный рост в длительной 
перспективе».

 — Даррел Уильямс (Darrell Williams), директор по информационным системам, Katz, 
Sapper & Miller

Улетая в облака

Совместно с NetApp мы создали FlexPod — проверенный на практике 
интегрированный проект инфраструктуры, который помогает быстрее 
развертывать системы и лучше контролировать затраты и риски, 
касающиеся новых ИТ-проектов. FlexPod позволяет легко внедрять 
решения, которые уже были оптимизированы для частных и гибридных 
облаков, критически важные приложения, а также пункты передачи 
технологии, которые уменьшают время выхода на рабочий режим 
с нескольких месяцев до нескольких недель. А поскольку решения были 
проверены на практике и обладают высокой отказоустойчивостью, вы 
можете работать с минимальным количеством простоев.

Масштабируйте без лишних сложностей

Новейшая интегрированная инфраструктура Cisco UCS и последние инновационные 
разработки NetApp 
Подробнее >

Перемещение мощных приложений из ЦОД на границу сети
Подробнее >



Удачное сочетание передовых отраслевых практических 
методик и опыта

Требования к ИТ-отделам увеличиваются: постоянно 
модернизировать системы, обеспечивать работу надежных 
бизнес-приложений в безопасном режиме, конвертировать 
данные для проведения аналитики в режиме реального времени 
и одновременно упрощать операции и контролировать расходы. 
С этой задачей непросто справиться любой организации. Поэтому 
наша задача — помочь вам осуществлять невозможное.

Вместо того чтобы по отдельности реализовывать требования 
к приложениям, вычислениям, хранению и облачным сервисам, 
мы направляем свою деятельность на удовлетворение ваших 
потребностей в комплексе. Используя наш уникальный 
стратегический подход, мы создаем оптимизированную среду, 
чтобы раскрыть полный конкурентоспособный потенциал вашей 
организации и добиться положительных результатов для бизнеса, 
таких как снижение расходов и уменьшение срока окупаемости.

Трансформация ЦОД правильным способом

Общий экономический эффект от использования услуг Cisco по оптимизации ЦОД
Подробнее >

«Cisco Domain Ten™: инфраструктура для трансформации ИТ»
Смотреть видео >

Программа финансирования Cisco Capital: помощь в достижении технических 
и финансовых целей*.
Подробнее > 

* Действуют соответствующие правила и условия. Типы финансирования, 
задействованные кредиторы и доступность любой из указанных в ссылках 
программ будут варьироваться в зависимости от страны.

http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/total_economic_impact_of_cisco_dcos.pdf
http://video.cisco.com/detail/videos/featured-videos/video/3156705804001/
http://www.cisco.com/web/ciscocapital/emea/index.html


Создание улучшенного центра обработки данных

Как Gartner, так и IDC считают Cisco лидером в сфере 
интегрированных инфраструктур, который в результате 
продуктивной совместной работы с ведущими поставщиками 
систем хранения смог создать следующие решения:

• решение FlexPod с NetApp;

• решения Cisco® для EMC VSPEX;

• VersaStack с IBM;

• UCP Select с Hitachi Data Systems;

• SmartStack с Nimble Storage;

• Vblock с VCE.

Кроме того, ПО Cisco UCS Director не только располагает 
вычислительными, сетевыми ресурсами и возможностями 
хранения данных, но и быстро реагирует на изменяющиеся 
требования. С целью решения сложных задач в ближайшем 
будущем современная инфраструктура должна обладать 
оркестрацией и возможностью автоматизации. Для того чтобы 
решить практически невыполнимые задачи, вы можете без лишних 
хлопот купить и обновить наш полный комплект программного 
обеспечения по автоматизации данных с использованием одной 
лицензии, а именно пакеты ПО Cisco ONE.

Интегрированная инфраструктура Cisco UCS

«Пакет по внедрению корпоративной облачной среды Cisco ONE: позвольте своему 
бизнесу расти быстро»
Смотреть видео >

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/flexpod/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/solutions-vspex/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/versastack-solution-cisco-ibm/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/solutions-hitachi-ucp-select/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/smartstack-solution/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/vblock-systems/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=mwaNpDNrvho
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