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За последнее десятилетие информационные технологии значительно
эволюционировали. Виртуализация полностью изменила облик центров обработки
данных. Периметр сети стал преимущественно беспроводным, и безраздельное
господство получили пользовательские устройства. Однако остались и такие
области ИТ, которым еще только предстоит эволюционировать, и одна из них — это
глобальная сеть. Управление глобальной сетью — это одна из задач, которая всегда
вызывала трудности у администраторов, так как скорость глобальной сети, как
правило, на порядок ниже скорости локальной.
Раньше глобальные сети могли удовлетворять потребности предприятий,
поскольку многие критически важные приложения развертывались локально, в то
время как приложения на базе глобальной сети получали низкий приоритет. Сегодня
эта модель изменилась. Компании применяют модели вычислений,
ориентированные на сеть, такие как облачные решения (рис. 1), мобильные
технологии и Интернет вещей, которые усиливают роль корпоративной глобальной
сети. Кроме того, стимулом к развитию является значительный рост объема
трафика, связанного с видеоданными, VoIP и виртуальными рабочими столами.
По мере того как производительность приложений все более зависит от сети,
ИТ-отделу приходится уделять ей все большее внимание. Для этого сеть должна
превратиться из тактического ресурса в стратегический актив, играющий ключевую
роль в успешности ИТ-инфраструктуры. Однако для достижения такого уровня
важности глобальная сеть должна превратиться в гибридную сеть. Гибридную сеть
можно рассматривать как глобальную сеть, которая эффективно использует гибкость
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Рис. 1. Глобальный прогноз в отношении модели «программное
обеспечение как услуга»

Источник: ZK Research, 2014 г.

и скорость интернет-подключений, предлагая функции безопасности и контроля
частных сетей. Гибридная глобальная сеть идеально отвечает современным
моделям вычислений, обеспечивая потребности компаний в мобильных и облачных
технологиях, а также технологиях Интернета вещей.
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Раздел 2. Ограничения прежних глобальных сетей
Текущая архитектура глобальных сетей была внедрена около десяти лет назад
для обеспечения клиент-серверных вычислений и оптимальной передачи
интернет-трафика. В настоящее время наиболее интенсивно развивающимся
сегментом являются облачные и мобильные вычисления, которые обуславливают

Рис. 2. Растущее расхождение между сложностью сети и ее
финансированием

Источник: ZK Research, 2014 г.
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характер трафика, значительно отличающийся от прежней модели вычислений
(клиент-серверной модели на основе локальной сети). Глобальные сети имеют
следующие ограничения.
> Неэффективное использование сетевых каналов. Корпоративные
глобальные сети обычно имеют звездообразную архитектуру. Каждый филиал
подключается только к центральной станции. Весь трафик, передаваемый по
глобальной сети, доставляется в место назначения, будь то в Интернете или
в другой филиал, только через эту центральную станцию. Этот так называемый
эффект тромбона сильно влияет на производительность сети, поскольку весь
трафик проходит через один узел.
> Отсутствие контроля над приложениями. Повышение удобства работы
пользователей и производительности приложений было проблемой для
администраторов, ответственных за глобальные сети. Более эффективный контроль
и анализ сети позволяет администраторам лучше понимать, как работают
приложения. Контролировать приложения можно разными способами в зависимости
от их важности для бизнеса.
> Растущее расхождение между сложностью сети и ее финансированием.
Руководители ИТ-отделов испытывают колоссальное давление со стороны
руководителей бизнес-направлений по вопросам снижения затрат. Однако это
противоречит тенденциям в ИТ-секторе, поскольку, согласно данным компании ZK
Research, более 80 % бюджета организации используется для поддержки
существующего положения. Кроме того, на развитие глобальных сетей повлияли
многие новые технологии, появившиеся в последнее десятилетие, поэтому
расхождение между сложностью сети и ее финансированием продолжает нарастать
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облачных технологий
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компании. Мы будем
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облачные службы,
чтобы получить
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в общенациональной розничной
компании
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(рис. 2). Руководители ИТ-отделов должны найти способ снизить затраты на
обслуживание глобальной сети, чтобы удовлетворить требования других
руководителей бизнеса.
> Сложность управления инфраструктурой. Чтобы филиалы смогли стать
безопасной частью корпоративной сети, им требуется множество технологий. К ним
относятся маршрутизаторы, устройства оптимизации глобальной сети, технические
средства защиты и серверы. Для их развертывания часто используются разные
платформы, что очень усложняет среду.
> Развертывание системы безопасности как оверлейной технологии. Ранее
защита сети обеспечивалась путем развертывания средств безопасности поверх
сетевых технологий. Это усложняло согласование политик безопасности с сетевыми
политиками. Гибридная глобальная сеть требует более глубокой интеграции средств
обеспечения безопасности с сетью.
> Недостаточная динамичность. Руководители предприятий
и бизнес-направлений стремятся повысить динамичность бизнеса, что означает
практически мгновенную реакцию на перспективные возможности и угрозы. Вот
почему организации вложили миллиарды долларов в виртуализацию и облачные
сервисы, ведь эти технологии повышают гибкость вычислительных процессов
и приложений. Однако маневренность бизнеса определяется наименее динамичным
ИТ-компонентом, а глобальная сеть остается статическим, жестким ресурсом.
Наступил момент, когда глобальная сеть должна эволюционировать
и приспособиться к целям бизнеса.
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Переходя на новые ИТ-стратегии, компании сталкиваются со значительными
трудностями, связанными с особенностями архитектуры прежних сетей. Директорам
ИТ-отделов и другим ИТ-руководителям необходимо сделать развитие глобальной
сети приоритетной задачей.

Раздел 3. Время развивать глобальную сеть
Тенденции в области ИТ заставляют эволюционировать глобальные сети. Сеть
требует того же уровня внимания, что и вычислительные ресурсы и приложения.
Глобальная сеть должна превратиться в интеллектуальную сетевую структуру,
способную адаптироваться в реальном времени к задачам гибридной сети. Ниже
приведены ключевые вопросы, которые необходимо учитывать при проектировании
интеллектуальной структуры глобальной сети в нынешнем и следующем
десятилетиях.
> Подключение пользователей к приложениям независимо от устройства,
состояния связи или облака. Интеллектуальная глобальная сеть должна не только
соединять сотрудников с устройствами внутри частной корпоративной сети, но также
охватывать частные и общедоступные облачные сервисы. Облачные и мобильные
технологии расширили глобальную сеть за пределы ее традиционных границ,
и теперь эти границы должны стать прозрачными для пользователя.
> Независимость от транспортных каналов. В прошлом глобальные сети
бизнес-класса строились на основе частных транспортных сервисов, таких как MPLS
и выделенные линии связи. Интеллектуальная глобальная сеть должна быть
независимой от транспорта и предлагать схожую производительность как для
традиционных сервисов, так и для широкополосных и беспроводных каналов.
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Возможность эффективного доступа к приложениям SaaS и веб-приложениям крайне
важна и является ключевым моментом на пути к созданию гибридной глобальной
сети.
> Упрощенное управление распределенными сервисами. Хотя
распределенные сервисы могут наилучшим образом подходить для офисной
системы в филиалах, их предоставление и управление ресурсами могут оказаться
чрезвычайно сложными задачами. Глобальная сеть должна иметь централизованное
управление, способное контролировать любой ресурс в любом месте. В идеальном
случае процессы выделения ресурсов и управления могут быть автоматизированы
на основе бизнес-политик с учетом контекста приложения.
> Оптимизация для облачных и мобильных вычислений. Необходимо
полностью отказаться от прежних представлений о глобальной сети, которые не
соответствуют потребностям современных предприятий, все больше
ориентированных на облачные и мобильные сервисы, а также пользовательские
устройства. Звездообразная архитектура должна уступить место более связным
структурам и локальному доступу к Интернету.
> Интеграция системы безопасности в сеть. Глобальная сеть,
оптимизированная для будущих приложений, должна обеспечивать защиту
предприятия новыми способами и во многих точках. Для максимальной защиты
система безопасности должна быть интегрирована в сеть.
> Сети с поддержкой приложений. Для повышения производительности
приложений сеть должна распознавать определенные типы приложений и применять
соответствующие способы оптимизации. Это обеспечивает согласованную работу
пользователей.
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> Платформа приложений. Сеть должна предоставлять приложениям больше
информации о своем состоянии. Она должна стать платформой приложений, ее
связь с приложениями должна стать более тесной. Возможность развертывания
приложений в любой точке сети без ущерба производительности и безопасности
повысит ее динамичность.
> Сквозной контроль. Чтобы сделать пользовательскую среду удобнее,
необходимо понимать, как сеть влияет на приложения. Администраторам сети
требуются более эффективные возможности контроля для определения пороговых
значений, поиска узких мест и назначения приоритетов приложениям.
> Быстрое развертывание приложений и сетевых служб. Конкуренция
в бизнес-среде продолжает расти. Чтобы получить преимущество перед
конкурентами, необходимо иметь возможность быстро развертывать приложения
и службы в масштабе всей сети. Сеть должна способствовать быстрому
предоставлению приложений, а не замедлять его.
> Оптимизация работы пользователей и мобильной среды. Реализация
концепции облачных и мобильных вычислений является настоятельной
необходимостью. Исследование, проведенное компанией ZK Research в 2014 году,
показало, что главной проблемой сетевых администраторов является улучшение
работы приложений (рис. 3). Инфраструктура, лежащая в основе сети, должна
развиваться.

9

ZK Research

|

Инфраструктура Cisc o для филиалов и Г ИБРИДНАЯ ГЛОБАЛЬ НАЯ СЕТЬ

Рисунок 3. Основные приоритеты для администраторов сетей

Источник: ZK Research, 2014 г.
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Раздел 4. Маршрутизаторы семейства Cisco ISR 4000 созданы для
гибридной глобальной сети
Филиалы и глобальная сеть претерпевают преобразования. Администраторы
сетей должны соблюсти баланс между поддержанием текущего состояния
и продвижением стратегических ИТ-проектов. Однако сложность текущей
инфраструктуры означает, что администраторам приходится тратить почти все свое
время на поддержание работоспособности сети. Смещение баланса в сторону
восприятия сети как стратегической платформы требует нового подхода
к организации филиальных сетей.
Маршрутизатор Cisco с интегрированными сервисами превращает филиальный
маршрутизатор в полноценную мультисервисную платформу. ISR — это отдельное,
простое в использовании и управлении устройство, которое предоставляет клиентам
объединенный набор сервисов передачи данных, обеспечения безопасности,
объединенных коммуникаций и беспроводной связи.
Филиальные маршрутизаторы семейства ISR 4000 основаны на концепции ISR,
которая расширяется с помощью сервисов более высокого уровня (4-7). Их можно
представить как специализированную платформу для построения сети и
приложений, которая повышает удобство работы пользователей. Маршрутизаторы
ISR 4000 сочетают традиционные сервисы уровней 2 и 3, такие как маршрутизация и
защита, и сервисы приложений уровней 4-7, которые улучшают контроль и
оптимизируют работу глобальной сети.
Эта новая платформа ISR изменяет подход к маршрутизации в филиалах
и подключению к глобальной сети, позволяя компаниям использовать облачные
и мобильные вычисления. Устройства ISR 4000, являясь новейшим семейством
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наших традиционных,
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из важнейших задач.
Она непосредственно
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производительности».
— Глава отдела эксплуатации
сетей, международная
юридическая компания
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в линейке маршрутизаторов ISR, объединяют высокопроизводительную
маршрутизацию филиала, масштабируемое предоставление сервисов и упрощенное
управление в формфакторе 2RU или более компактном размере. Несмотря на свою
компактность, маршрутизаторы обладают высокой производительностью
(пропускная способность до 2 Гбит/с). Маршрутизаторы ISR 4000 являются
лидирующими сетевыми продуктами и обеспечивают высокий уровень безопасности.
Кроме того, их интеграция с серверными модулями Cisco UCS E-Series позволяет
обеспечить филиал вычислительной мощностью. Новые маршрутизаторы ISR 4000
обладают множеством новых возможностей, которые отсутствуют у решений других
поставщиков.
> Модель развертывания с оплатой по мере роста потребностей в
производительности и сетевых сервисах. Сервисы маршрутизаторов ISR 4000
изначально интегрированы в платформы и в любой момент могут быть
разблокированы по лицензии. Кроме того, производительность маршрутизатора
также можно увеличить на основе лицензии. Для бизнеса это означает повышенную
маневренность, минимальное время простоя, минимальные перерывы в работе
и отсутствие необходимости в выезде специалистов для монтажа оборудования.
> Интеграция с инфраструктурой ACI (Cisco Application Centric
Infrastructure). Новое семейство маршрутизаторов ISR 4000 полностью
интегрируется с контроллером Cisco APIC Enterprise Module (Application Policy
Infrastructure Controller), что позволяет упростить управление сетью. Это идеальный
первый шаг для организаций на пути к построению программно-определяемой сети.
> Интегрированная система безопасности. Администраторы сетей могут
использовать традиционные функции сетевой безопасности, например виртуальные
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частные сети IPsec, а также средства защиты на уровне приложений, например
межсетевые экраны на основе зон и функции веб-защиты в облаке.
Интегрированная, многогранная система безопасности крайне важна для защиты
бизнес-приложений и повышения динамичности бизнеса.
> Производительность на уровне устройств. Сетевым администраторам часто
приходится выбирать между гибкостью комплексного решения и
производительностью устройств. В отличие от многих интегрированных платформ,
у которых расширение спектра служб означает снижение производительности,
маршрутизаторы ISR 4000 имеют раздельные уровни управления, служб и данных,
а каждая служба выполняется в отдельном контейнере. Это позволяет изолировать
новые предоставляемые службы и избежать снижения производительности уже
выполняемых служб. Маршрутизаторы ISR 4000 позволяют организациям избавиться
от компромиссов между производительностью и использованием преимуществ
интегрированных платформ.
> Новые модели потребления на платформе Cisco ONE. Платформа Cisco
ONE реализует в инфраструктуре филиала модель подписки. Заказчики могут
приобрести лицензии на необходимые им функции соответствующей модели
маршрутизатора ISR 4000 (рис. 4). Если заказчик решит впоследствии перейти на
более производительную платформу, то на нее перейдут все приобретенные им
лицензии. Модель ценообразования Cisco ONE, позволяющая выбирать компоненты
ПО, исключает лишние расходы заказчика и позволяет всегда иметь ту платформу,
которая нужна.
Маршрутизаторы ISR 4000 обеспечивают следующие преимущества.
> Ускорение выхода на рынок. Модель ценообразования с оплатой по мере
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роста потребностей означает, что заказчики могут нарастить производительность
и расширить спектр услуг в любой момент, используя лицензионный ключ.
Предприятия могут моментально отреагировать на конкурентное давление
и развернуть новые сервисы. В дополнение к этому инфраструктура ACI позволяет
автоматизировать глобальную сеть, ускоряя предоставление услуг в филиалах.
> Путь к программно-определяемой сети. Новое семейство маршрутизаторов
ISR 4000 полностью интегрируется с контроллером Cisco APIC Enterprise Module, что
позволяет упростить управление сетью. Это идеальный первый шаг для организаций
на пути к построению программно-определяемой сети и необходимый компонент
гибридной глобальной сети.
> Сокращение затрат на глобальную сеть. Маршрутизаторы ISR 4000
обладают функцией Performance Routing (PfR), реализующей интеллектуальный
выбор маршрута. Это позволяет предприятиям маршрутизировать различный трафик
по разным транспортным каналам. Например, вместо использования канала MPLS
как основного, а интернет-канала или беспроводного канала 3G/4G в качестве
резервного предприятие может активно использовать все свои подключения
к глобальной сети и установить приоритетные каналы для приложений.
Маршрутизация PfR будет направлять трафик на основании типа приложения
и состояния сети, удовлетворяя условиям SLA для приложения. Для упрощения
внедрения PfR компания Cisco предоставляет ряд готовых шаблонов.
> Оптимизация приложений реального времени. Функции нового
маршрутизатора повышают производительность сервисов реального времени, таких
как VoIP и видео. Маршрутизатор поддерживает протокол SIP, имеет встроенный
пограничный контроллер сеансов (SBC), а также обеспечивает управление
14
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качеством видео для тестирования производительности. Сетевые администраторы
могут предоставлять интеллектуальные маршруты, а также QoS, чтобы другой
трафик не влиял на производительность сервисов реального времени.
> Перспективная глобальная сеть. Благодаря производительности в 2 Гбит/с
и встроенным сервисам компании могут с успехом использовать платформы ISR
4000 как сегодня, так и в обозримом будущем. Это решение предоставляет
значительные преимущества, поскольку, помимо возможности реализации сервисов
глобальной сети, оно также защищает инвестиции: его не потребуется заменять для
предоставления новых сервисов в будущем. Производительность платформы
предсказуема даже при добавлении новых услуг. Это дает уверенность в будущем,
так как услуги можно добавить в любой момент без ущерба для производительности.
> Непревзойденная совокупная стоимость владения. В филиалах, как
правило, используются отдельные устройства для обеспечения безопасности,
оптимизации глобальной сети, маршрутизации, повышения производительности
и других функций. В маршрутизатор ISR 4000 все сервисы интегрированы
изначально и оптимизированы на аппаратном уровне для обеспечения
максимальной производительности. Таким образом, благодаря консолидации
оборудования и упрощению эксплуатации совокупная стоимость владения
снижается.

15

ZK Research

|

Инфраструктура Cisc o для филиалов и Г ИБРИДНАЯ ГЛОБАЛЬ НАЯ СЕТЬ

Рис. 4. Семейство ISR 4000 предлагает широкий выбор
маршрутизаторов с полностью интегрированными сервисами

Источник: компании Cisco и ZK Research, 2014 г.
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> Защита инвестиций без перестраховки. Предлагается пять маршрутизаторов
ISR 4000 для удовлетворения потребностей филиала любых размеров. Каждый
маршрутизатор предусматривает возможность начала использования
с минимальным набором функций и оплату лишь необходимой производительности.
С ростом потребностей предприятие может разблокировать дополнительные
возможности путем лицензирования. Такая модель позволяет организациям
приобрести только то, что им действительно необходимо в данный момент, не
перестраховываясь и не беспокоясь о переплате за ненужные функции.

Раздел V. Заключение и рекомендации
Характер работы меняется, и организации хотят использовать гибкие
и эффективные возможности мобильных и облачных вычислений. Хотя эти модели
вычислений очень эффективны, они в большей степени, чем любые другие
существующие парадигмы, ориентированы на сеть. Корпоративную сеть больше
нельзя представлять себе как тактический ресурс или место возникновения затрат.
Руководители предприятий и директора ИТ-отделов должны расценивать сеть как
стратегический актив, который будет играть значительную роль в быстром
реагировании на новые деловые возможности в эпоху облачных и мобильных
технологий.
Однако для достижения такого уровня значимости корпоративная глобальная
сеть должна превратиться в гибридную глобальную сеть и стать платформой для
обеспечения работы приложений и сетевых сервисов. Успешное внедрение
гибридной глобальной сети зависит от правильной архитектуры, а также от
внедрения сетевой платформы нового поколения, которая способна предоставлять
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все сервисы, необходимые в филиалах, с высочайшим уровнем безопасности
и производительности. Маршрутизаторы Cisco ISR 4000 способны удовлетворить все
современные и будущие потребности, и на них следует обратить внимание любой
компании, стремящейся сделать глобальную сеть стратегически важным активом.
Компания ZK Research дает следующие рекомендации по успешному построению
гибридной глобальной сети.
> Архитектурный подход к построению гибридной глобальной сети. Сеть —
это нечто большее, чем просто набор маршрутизаторов и других устройств.
Архитектурный подход к построению сети позволит гарантировать не только
подключение пользователей к ресурсам, но и обеспечит высококачественные
пользовательские возможности при меньшей совокупной стоимости владения, чем
при ином подходе. Платформа Cisco ONE для корпоративных сетей позволяет
предприятиям развить свою глобальную сеть с минимальным риском.
> Инвестируйте в сеть сейчас. Любая организация, планирующая
использование облачных и мобильных технологий, должна инвестировать в сеть,
чтобы создать основу для дальнейшего перехода вне зависимости от того, с какой
скоростью он будет осуществляться. Компаниям крайне важно выбрать
инфраструктуру, которая сможет предоставить интеллектуальные возможности
сетевого взаимодействия, безопасности и поддержки приложений для обеспечения
качественной работы пользователей, а не использовать сеть, которая просто
отвечает минимальным требованиям. Просто хорошей сети сейчас уже
недостаточно.
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> Используйте сеть для успешного развития вычислительной среды.
Необходимо отказаться от прежних представлений о сети. Сейчас от сети в большой
степени зависит успех развития вычислительной среды. Руководителям предприятий
и директорам по ИТ следует принимать сеть во внимание при планировании любых
инициатив в области ИТ. Ориентация на гибридную глобальную сеть позволит
выработать наиболее безопасную стратегию развертывания для будущих
приложений и сетевых сервисов.
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