5 причин
модернизировать
вашу сеть

Ознакомьтесь с пятью признаками того, что пора приступать к модернизации вашей сети.

Если вы рассчитываете развернуть инновации на старом
оборудовании, знайте: будущее требует перемен. И вот почему:

«Ожидается, что в следующие четыре года объем
трафика вырастет втрое».
— Прогноз на основе Индекса развития визуальных сетевых технологий (Cisco Visual Networking Index™)
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Производительность
вашей сети в 11,5 раз
ниже потенциального
максимального значения.
Старые сети не рассчитаны на технологические потребности
современного персонала. Современные конвергентные проводные
и беспроводные технологии позволяют внедрять инновации
повсеместно, на рекордных скоростях.
Беспроводное решение Cisco® 802.11ac Wave 2 теоретически
способно обеспечить скорость передачи данных до 6,9 Гбит/с. Это
в 11,5 раз выше скорости решений предыдущего поколения (802.11n).
Подготовьте свои коммутаторы к работе с 802.11ac, используя
мультигигабитную технологию Cisco Catalyst®. Она обеспечивает
скорость выше 1 Гбит на базе текущих кабелей категории 5e (Cat5e),
позволяя снизить затраты при переходе на Wave 2.

Малоизвестный факт

И снова 11,5 — в соответствии с прогнозом на основе
Индекса развития визуальных сетевых технологий Cisco
(Cisco VNI™) к 2019 г. количество подключенных устройств
составит 11,5 млрд, что в 1,5 раза больше ожидаемой
к тому моменту численности населения всей планеты.
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Ваши сотрудники хотят
большего.
Современный сотрудник хочет иметь возможность работать
повсюду, без привязки к офису, но мобильные решения
и облачные бизнес-приложения могут перегрузить старую
инфраструктуру. Модернизация до уровня решений Cisco
Intelligent WAN (IWAN) и 802.11ac Wave 2 предоставит вам
надежную основу для обеспечения высочайшего уровня
производительности ваших приложений и сотрудников,
где бы они ни находились.
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Ваша система обеспечения
безопасности неоднородна.
Еще никогда сетевые угрозы не были столь сложны
и целенаправленны. Чем старше ваша инфраструктура,
тем хуже вы защищены. Сеть Cisco предусматривает
внедрение интеллектуальных датчиков и контроллеров
в ваши коммутаторы, маршрутизаторы и беспроводные
решения для обеспечения прозрачности среды и доступа
к контекстуальной информации. Повсеместно.
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Бόльшую часть
времени вы тратите
на обслуживание.

80 %

Внедрение новых технологий постоянно увеличивает нагрузку
на устаревшие инфраструктуры. О каком развитии — не говоря
уж об инновациях — может идти речь, если бόльшую часть
времени и ресурсов вы вынуждены тратить на управление, поиск
и устранение неполадок в сети?
Переход на эффективные решения, такие как набор
инструментов Cisco Catalyst SmartOperations, ПО Cisco ONE
и Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise
Module, значительно повысит производительность вашей сети,
а также упростит развертывание, управление и выполнение
операций. Вы снизите затраты и сможете посвятить больше
времени внедрению инноваций.

«80 % ИТ-ресурсов уходит
на общие цели».
— Доклад Forrester Research
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Вам трудно работать
с большим количеством
приложений.
Ваша сеть должна быть в состоянии поддерживать мощные
инструменты, вычислительные среды и приложения,
необходимые для эффективной конкурентной борьбы, —
от аналитики в реальном времени до гибридных облачных
вычислений. Коммутаторы серии Cisco Catalyst и Cisco Nexus® —
в дополнение к Cisco IWAN и точкам беспроводного доступа —
разработаны для поддержки наиболее требовательных
современных приложений и масштабирования в соответствии
с требованиями завтрашнего дня.

Готова ли ваша сеть к будущему?

В ближайшее время угрозы никуда не исчезнут. Готовьтесь
к мобильной эпохе с интеллектуальными сетями Cisco.
Подробнее

Дополнительные ресурсы
5 способов обеспечить
всеобъемлющую безопасность

5 шагов к рабочему месту,
доступному всегда и повсюду
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