Пять причин, по которым приложения
Microsoft работают лучше с системой
Cisco UCS

Многие компании пытались воплотить в жизнь инициативы по виртуализации и переходу
на облачные технологии, но их попытки не увенчались успехом. Для того чтобы помочь
предприятиям в конечном счете преодолеть это препятствие, Cisco объединила свои
усилия с компанией Microsoft для создания более гибкой, простой и эффективной
ИТ-инфраструктуры.

Система Cisco UCS®
с процессором Intel® Xeon®

1. Используются связанные
конструкции.
Компоненты Cisco и Microsoft буквально созданы друг
для друга. Cisco использует предварительно
протестированные руководства по разработке
архитектуры, созданные для поддержки надежной
оптимизированной среды для Microsoft Exchange
Server, SQL Server, SharePoint Server и потребностей
частных и гибридных облаков.

2. Масштабируется
в соответствии с динамикой
изменения бизнеса.
Для сохранения конкурентного преимущества
вашего бизнеса возможности ИТ должны
соответствовать потребностям предприятия. При
помощи портфеля серверных решений системы
Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) вы
сможете раскрыть весь потенциал виртуализации
на базе высокопроизводительной, надежной
и автоматизированной платформы.

«Я считаю, что покупка интегрированных систем у одного поставщика приносит больше
пользы, чем покупка отдельных систем, которые затем нужно интегрировать
самостоятельно. Платформа VSPEX стала для нас идеальным приобретением».
— Боб Лэмбрехт (Bob Lambrecht), ИТ-директор, Fabick CAT

3. Сокращаются текущие расходы.
Ваша совокупная стоимость владения (TCO) уменьшится за счет сетевой и серверной
инфраструктуры, разработанной для виртуализации и облачных вычислений.

Шасси для блейдсерверов Cisco UCS

Платы виртуальных
интерфейсов Cisco UCS

Банк Arab Investment Bank сэкономил
70 процентов на потреблении
электроэнергии, кабельной
проводке и оборудовании.

Банк Arab Investment Bank
сэкономил 90 процентов
с помощью решений Cisco
для виртуализации.

70 %

90 %

Блейд-серверы
Cisco UCS

75 %
Компания Cassidy Turley
сэкономила 75 процентов
на оборудовании, питании,
охлаждении и обогреве.

4. Упрощается управление.
При применении Microsoft System Center и PowerShell
вместе с Cisco UCS Manager и PowerTool вы сможете
контролировать и координировать работу всей
сетевой и серверной инфраструктуры Cisco тем
же способом, каким вы управляете серверным
и прикладным ПО Microsoft.

Arab Investment Bank улучшил производительность приложений на 85 процентов.
— Cisco in Your Data Center: The Optimal Infrastructure for Microsoft Environments and Applications, Cisco.

5. Обеспечивается производительность
на уровне мировых стандартов.
Спустя всего 4 года система Cisco UCS уже демонстрирует внушительные успехи. С
момента внедрения она установила более сотни мировых рекордов производительности
с результатами, которые становились первыми на рынке или превосходили
установленные поставщиками существующих систем.
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