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T E C H  T I P S  +  T R A I N I N G

���������	
����������������	��	����������������
� �!
��" ���# 
�$��# ��$�������% ���!"����'(���
�
#�'��!��)���*���� ",�����'��%�'-�� ������!
�,��

������!"���,���$����
#�'��!��)���'���$. �*� ����
,#���( ��" Laurie McCabe ���#�'������/��!
���
�$
	������������	���� ��� '	���$���	�� AMI-Partners
12���#3����$�������������$� �� ��$ McCabe � �������
�
���$�� ���!"����$����
#�'��!��)��������
���
�"��4�#3��$���$���(��������	���� ��� '	���$�������'
�������� ���
5����
!���$���!
��"���������!
$����������	���
��4�����.

��$(��,#�
5�#3� 10 �"��'�"�"��������-��!���� $
�'��
�����	��$�����-�$#���#���#�'��!��)��  �����-����$ �����
����2�����	�� *����� '!
��"��4!"���������� �$�#3�/�*
�"��( ��

��������	
����������������������������
����
����	���������	������������� ���!�	 ��$

������	���� ��� '	���$����
���,���#�
$������	��
���$���$���� '�������%������"������������ '
���(�������(���. ������!
$������*�	������!
��
	���	�����8��
��4�� '1��1������ ����(�����'�������	��$	��������,��
���������������,��( ��� � �
�����%,����
$�������,��
# ��)�$ ������	���� ��� '	���$����%�'�*4��
$���
,���#�
$��
5,#

�
�����������"��	�������#"�$�
����������
��%%�����&'������������� ��$!��,#� �

�������	��������	���� ��� '	���$�����5��'!"���
�������!
������������8����4� Jan Dawson 12���#3���
�����/�����$!
� Ovum Research � �� "���(��(�����
��� ���� '�	���-�	���* ,�����!��!
�������
����"��4

�������	��
��
���������	���������
����
����������������������

à

��������!�!"#$�	����%��&�#�%���&'#����������	�������� "(�&�����&�#�����'���)�����
���"*���� �"	���
��������������"�#�,�-�*����."�(

1

2



6            PACKET  CISCO SYSTEMS 2008

TECH T IPS  +  TRA IN ING
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��������#��&##���)�������9���( �,�#����9�!��+�(��9�%�-(���#���
�"��(�9�'�&��/#-%����NO��#������)���	
�����������"��(���������������
!"���#�,�#��(����%��	��($��+�(���!����9���#�	
�+�(���!"��8���!�(
;���&�&#�%�������"�������Q�� �,�#����9�&#��%������'�&��9������)��
�&##:��,���� �%���9�����&#�(�%�%��=���+������"�����-� '�&�&������(���
�����)���#%�����%��=�(	�����)��&##���)�����:��,���� �,�#��+�(���!��
��9�%���(�"�	
����!���������������	R�#������ ���!����9�%���!"���'�&
��/#-%�������S �����)����������!����:����:�'�&���#G%�������-(������
���������� ��������9'��%���5���%��&�����NU��#�������������NO��
���������5����()����)�����������"'�&������%���	R�#�������,�#��(���
�%��	��($��

3. ������!"��	"!	�##��$%!&�		�'&��!&�����$&��!�	" �����������
-����%���(��9�;�E�5'%�5���%����9#������%����5�(!�5�/�	������)��� ���(��
;�E�5'%�5�������-%��!'�&;�E�5'%�5	.��������#�������9��+�%�����%���#
���������V0��������%�� Signature '������"��(��������%���#'##��9�/�)�
�����+��%���%�� 8 :� 24 +��%,�����������(���)�����������#$��������
+��(����S ;��+�%��%�����%����9$����������9�����&'�����&���'�&���������(
�%���!�����-	'��% ��-������������%���#$�������������	�&!����$��'�&
�"���-(��%(��/%�/�)������%�����Z������ ,(����,�����&##���)�����
��9�����&���(�	
���9�S ;��;�E�5'%�5���%���&��%�!�#�������15=�(	�����
'���&��9��������&���(�9�-(� :�'��%���������15��9��&-�����(�9������%-������5
����/��� ��������9;�E�5'%�5�&����!����:	.�������%���-(���������&���(
�%���!��������(�9� (�%����������������Z���������$���������	
���9�S
�����-��/���%�����9����&-��!����:	.�����-(����������������$��������
���)����#�����%�!�#��� Signature ('������1���9;�E�5'%�5�&�������
Signature ���$��������) !"���#���(����;�E�5'%�5����+�%�����%���#
�Z�������/�)� !����:+�%��(�&�&�%�� ����'�&���!"��8���!�(������
����%���!�����������(�9�,(�$��������+��(����S -(��������	�&!����$��

�
����
�$&*��!&�: ���5���%������NU��#�������#�����������'�&=���+������
������� �����������NO��-����%�-(���#���NU�;�����)������������'�&!����:
�+�,;��+����9�K��5('%�5'�&;�E�5'%�5��)����#�)���#$����������������%������#
��������������-(��������	�&!����$�� !"���#=���+� ���5���%������%�����
���$�������� �%���9�#������&����((�%�%���%��&��(���NO��-�����)����
�Z������=�(	������(�9�

,(�!��	 ����������!��:� 67.2 �������(�����5��#�	
�'�������!"��8���
'K/�����5�"�%�������%,����)��������&'�&�,���������%����#������������
(����9�(�%����	.��������K��5('%�5�����������(��%��9�-��������� ,(�����
����&�������#,;��+������ %�������S �����	.�������%����&+�%�������%��
	��($�������#�&##

��� *�����!����5� ��	>'��
$����%-�$�����������
����2�
���������!
�(����!"�$�*� '�����!
��'!"����$����

#�'��!��)�� �����5��������2��"�#3�(����
�'�������	��$!
��

���
$�)�� �
���# ��)�$� '������������(������
	���������,���
��
$���

$�����1���������&/�/�	�����	�	�� �������
�%(��!
����8���# 
�$�H��8���8!
� �����$����!"���

,��,���
� � �%����'!"�������'������� ����'���������
(�����
$���*� '#���(��	������'������ �����5��������'(���
 ������(�
$��������# 
�$��# ���$����
�/�!�5���

�'$'��5�� '�'$'$�!
�-����� �/��
5�'(������� ������
�#K����$	����������$����-��!���� $
!
�����'��

"!��#Q ��������#�'����/ ���!���� $
� '�1 *-��!
��
�$�*
!"���,���
� '(�������#K����$	��������,��������
����,��" McCabe ��'�" ����>
�
5����������'(��(��/�*	�$
�1 *-��������(�� /�*����������'�������	��$�������<�!!
�
#�2�<������	����-�$�� �� "���<�!!
��
�/�-������ '
�/�,��������#���#����������'���������#3�����( ��
� �����"����������,���$����
#�'��!��)�� � '!
��"��4���
�
���������������	��	���������*�	������." 

3 ����	����
����/���������*"���"*����

10
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���������	
���
������
������������������	���
�����������	���� 7 ���������!���"�����#�$%��#������������&'����$(�)��������	
��
�����$*��
���������!�������������������	���$*�	�������$*�+��$��	,��

¡
�������	�	
������������������������
����������� (WAN Optimization Technology)
������������������!	���� 3 ��!�������"

� 
�#��!�$����%$���
!�����&��'�
��*�	��������+,"�
-���������.��/���� 	�����������01��2����� ��
���������'
 �!����++
1����� �
!��%���4�����'

������.'�����/.'�������'

����$������

� 
��$����%$���������$�	����$�����������4��'����5�'
�����1��������,/��6$���������� ����7��$����%$����
���+1/�����������1�8�������6����

� �+1/���!�1�815
���91��61������+������
!������
6����/�����4����8&�1% %�������������������������
���61�6$��,/������/�+1/����7"����������������++
1-
�������4��7"� �����;��������'
��/���7"���,/��%��'�
%�
.'���
����/����� ����7����91��616��<��������
%�����4�����'

4����
�6������

��
��&��+,/��
,�������	�	
���������������������
����������������=��������������5�'��1����������.
�+,/�+1%��>��
,�5�'�����1����/�������������	�	
����/
�

I N F R A S T R U C T U R E
V o i c e  o v e r  W L A N
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6���
!����!�������������������� ����7�
��$����
%$��������=��%������!�� (Total cost of ownership - TCO)

01�	���������� 7 ��!���+,/���=�����'
���
'�����!��
��6���1��%$���
,�
��&��
,�������	�	
���+,/��������
�����������������������������#��������� 07/�
��������"%�����7"��+,/�6��������$��+��!��6&�������/
������07/�%!���
$���7���
�����������"� %!����!����
��������$����8&�1%�
!��=�	0
'�����/����!�������������
��,���$

��������	
�����	�����������
������

� ��������	
�����: 
���������������1�8���/��$%���=�
�
� ����	
�����������������: 
���������������1�8�

�
!�+1/�������4������++
1�����5$����
����$�
����'
��/��������$���,��,/�������
��$������

� ������: 
���������������1�8��
!�+1/�������4����
��++
1����� 	�����4�����'
���,/������"���������"�
HTTP �
!	+�	6��
���,/������/���#��������� �+,/�
�����=�����'
��/������6��
������������,/�����������
�
!��=����+1/�������4������61�6$��,/����������

� ��������&����������������$�����'
:  ��������&�
�$�+����1�6�����������61�6$��,/���� ��$��������6$�
�$���61�6$��,/�������	+�	6��
 TCP ��=�6��

� ��$�������4���++
1�����: 
�#��!����
$��������
������������++
1���������
�&�8��6����
��


���������	�������������������
�������� 

��������
�/�����������,/��6$���6	���61 (Dynamic Auto
discovery) �$������&��>�����!��$�������
!.'�������'

��/.'���
����,/��6$��������$�������4� ��1/�6��������&����
����������������,/��������'
�!��$����++
1�������/
������ �
!�&>����61��"���$������B��/�$�������������
���	�	
��������������������������������	����$��
����
�/����
�	��������+,"�-���������. ��"����,/��5�'���
�!�����,��$������7���++
1����� ��"���"�&��>������/������
���	�	
����"%!������&����������,/��6$���6	���61	����/��$
6������������6$��$���E �+1/��61� �
!�&��>����01�	����
���
������������������������������ �����01�	�
���������������$�5
16#�>F��,/�����$

� ������	����������������� In-path ���� Off-path:
5
16#�>F��,/�������&��G+�!
������������ In-path
��
��&��
,�5
16#�>F��������� ����
,�5
16#�>F���/��
�������������$� �����"�����
,����5
16#�>F���/����

��&���"� In-path �
! Off-path ������
���������
�/��
���������,/��6$���6	���61

� 
����	�����: ����$�����������,/��6$�����
� In-path
%!�$&����$� �6$����
���������
�/�����������,/��6$�
��6	���61��5
16#�>F����01�	� ���������,/��6$�������
�����+1/��61�����$���$���

� ��������������!�����"������������#	���!#���!$:
���� Off-path ���������$��
��������/��%��JB��
���51�+
����/�1��7"�%�%&������ (Single point of failure)
�������,/��6$�#�������,��$����� ��"���"��������1�������
��
�/�����������,/��6$���6	���61%!������&��!�����,��$��
���	����6	���61�+,/���������6$��JB�����51�+
����/�1��7"�
%�%&������ �
!�
,�����,/��6$���������!��$����
(Intersite IP routing) ��/����/�&����	����6	���61 	����/��$%���=�
6������5�'�'�
�!�����,��$���������/�������
�/���������
����,/��6$��!��$�������
!.'�������'
����6����

� %���%�&������
���#	���!#���!$�'�������������%()��

��*$	'��	"����$	
+��,��,&	�	���: 	0
'���	���$����B$
������&��G+�!��������&����,��$����6	���61����
�
��� In-path �����/%!�
,���� Off-path 07/�
��������/��%�
�JB�����51�+
����/�1��7"�%�%&��������� �����
� In-
path 6��������5�'�'�
�!�������$�����,/��6$������,/���
�JB���1��7"� 07/���%��������JB��6��������� ����/5�'�'�

�!�������6$��$�����,/��6$�	�����;���$�+����1�6���

������ 1 : �������	
��	����	�������������� ������������������

1

2
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I N FRASTRUCTURE Voice over WLAN

����,/��6$�6��������
��+1/��61��$��61 ����7����!�&
+���6 TCP ����������,/��6$� 07/������++
1��������
+���6 TCP ��/��$�������!�&+���6�����,��!�&+���6��
��,/��6$���=��$��E ��$���++
1�������� Oracle ��,� SAP
��=�6�� �����"����
,�	0
'����������������������
������������ ����
,�	0
'�����/���
!�������
��
�/��
�JB��%��JB�����51�+
����/�1��7"�%�%&�����������
�,/��������'
�������

������!� Network Transparency
�����#��$� �

��61�6�"���� Network Transparency �$�������
��&�
��&��$��
!��=�����
,���/����!����������61�6�"����!��
���,��$������������� �
!����+1/�������/����
��#��
�!�����,��$������'�6��������

	0
'���	���$����B$������&��G+�!���� Network
Transparency �+�������$�� 	0
'�����/������&���61�6�"�
��� Network Transparency ����&�$����"� ��%�
%!�������������������!�����������
�� ����$��
�
#��!����1���%�����!�����,��$��#��������������$��
������$������������!�!���

#.��������!$	!������ Network Transparency 
��
.$#������������/	��!���%���
� Application Transparency: ��,"���������������������
��$���$���
!�����4� ��,/��%���$%���=�6�����
�/����
�
0�26�������,���++
1�������"����01��2������
!���,/��
5�'������ ������������"������&�	��5
16#�>F��,/�������
6
��	���$����B$������$��������

� Interception Transparency:  ��,"������61�6�"��
!������
�!������������������������������$�������4��
!
�$��������7"� ��,/��%���"��01��2������
!���,/��5�'��������$
6�������������
�/��	������������!�����,��$����$�
�����
���+�������� ���,/��5�'���������������61�6$�
�,/�������01��2��������!�����,��$�����6���61 ����$�
%!������
�/���1.���������22K����5
16#�>F����
�!��������������������������
�� ��"���"����������
���
$����5
16#�>F��+����$����7/���/�����������

� ����/������ Netflow �	�!��%�!$ �'�������&�
IP Header Transparency: ��61�6�"��!�������������
��������������/��$������&� IP Header Transparency
���������������
�/������'
����$��������22K���,��$��
����$�%!������61�6$��,/���������6���61 �6$������
��
�/�����
$����5
�!������������ Netflow 	��6��

���������4�����'
��161�!�����,��$����6��	+�	6��

�������������$� ���,/��5�'��������,����,/�����!�����,��$��
�������������,/��������	+�	6��
����=�%������$���
����
�/����
����
$������� Collector ��/��������/�4�
����'
��161�!�����,��$����������G+�!�&��>���������/
%!��=����,/��5�'��������,����,/��
'�$����/��=����,/����/61�6$�
�,/����%�1� �����"���161��/������%!��$�'6��� ��,/��%�%!���
��4���=�����'
�����"����,��$��07/���%�5
16#�>F� ��,�
�&��>��������������������������$���"������/%!��=�
���,/��
'�$����,����,/��#�������,��$��6����/6�����

� ����/�������0�1����1�����&%��21"���3��	 Access
Control Lists (ACL) �	�!��%�!$: �����$������������
��� IP Header Transparency ���������2����

���,�
���������&��>���/���� Access Control Lists �+,/����
�&�����,/��6$��!�����,��$����%��$����!�1�81#�+��
����&����,��$�����6������6����� ��,/��%���61�6�"�
�
!�������&��>������������������������%!����
������
�/�������
���+���������
!+���6 TCP ������
��61�6$��,/������/��%����,/��������#�����!�����,��$��
�
!������2����

���,��&��>���/�������� ACL ��$
������%!����&����22K��/����������
�/����"��� �
!�$�
5
���������&�����,/��6$����,��$����$��=���6������
6����� ����7��$�5
�������������/����
��#������

� ����/�3��	�&26�'
����$��� (Quality of Ser-
vice - QoS) : �����$��������������� IP Header Trans-
parency �
!%���/���
$�����
���������� QoS ��,�
������������/��/������������'
���22K����!��
���,��$��%!�'��
�/����
� �������$����������������
��������������&���1��>���22K���,��$����"���%��
�'�������22K (Traffic Shaping) �������	����
(Policing) �
!������&���6 (Rate Limiting) ����7���
����&��1� (Queuing) 07/�
�����=����������������
��1���%���� QoS ���!�����,��$��

� ����/������ Network Based Application Recog-
nition (NBAR) �	�!��%�!$: 6�� NBAR ��=�����������
��5
16#�>F����01�	� ��/���������������������&��>�
���������6��%%���
!����1������++
1��������!��
���,��$�� ��$� ���22K FTP ��,����22K Bittorrent ��=�
6�� ��61�6�"�5
16#�>F���/����������
�/������'
����!��
���,��$���������$������6��%%����,�����!��++
1�����
����������������� NBAR �����$���'6���

%�������������&
����'()�
���	�	
�����������������������������%���

3

4
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��!	���� ����64���/������������
4 ��,/�6������������
�����������B$ 5�'������%������ ����++
1�������/�6
6$������ �����!����/�����������������B$ (Enter-
prise) ��=����+1%��>�������
!����
,�+1%��>�
��&�
��	0
'����!�!�����/������������	0
'��������������
������B$ 07/����+1%��>���!��4����6$�����"

� %��$"7$6�'"���"���"������: �
��
�/��	0
'�����/��$��
�������!����������1��6��%����5�'���#�����!��
���,��$�� ���
��&���	0
'�����/��������������������
������4����,��$��	����$��/��%����5�'���#���������
	���G+�!��,/���%���������+1/����7"�

� %��$"7$6�'�� �����	����*$	'��	���"3���

����''�$�����:  ��++
1�������/�1����������$�
Microsoft Outlook ��%������5
�!��%��������	�	
��
����������������������������#����������
!
�����������$�����'
����	+�	6��
 Microsoft Exchange
Message API ��,� MAPI 51�+
����� ��$�+����6$%!�����
����������&��!���
������$�5
���������'B����5
��!	����
�����"����+1%��>��
,�5
16#�>F���/�����!�1�81#�+�����
�!����'� ���>!��/��$$�����1����51�+
������������
�����++
1���������

� ��������������/���������'������������
(High-availability) 	������"3#��	�����.1 (Load-bal-
ancing) "��"��'���: ����
,�5
16#�>F���/������&�����
6$���,/������������1��������!�����/�� ��������������
������������22K����&��>����,��$��	����6	���61
6��
�����	�
���
��0� ����7�����������
����
�
��"���� Failover ��,� Fail-through �
!��������������
	����6	���61 ��/����B�,�������&���������������+1/��61�
�!�����,��$��

��*��!�
�+&�������&
�&��>�����6�����/���������	�	
�����������

������������������6�� ����������������61�6�"��
!
%�����&��>���$ 1 %&����6$
!����07/��������,/����
����� ����'
 �����
��#���
!���	�	
���������������
��������������+������ �
,�
��&������	�	
����
�������������������������/

� ��#�	��
������
���
�	��������/
���������
����: ��,/�����6�����/��%�%!�
,���������
!�
��
�����������,/��6$����,��$�� �,/��������'
����� ����
�!���������/����
��#������!�����,��$���
�� ���
,�
����6�����/��	��'
����!�������������������������

���������61�6�"���������/������������ 	����$6���
��&�
�+1/��61� �����
�#��!�$����%$������61�6�"� ����1����
����������������. ����7��$����%$���������$�����

� �$��"��1�0.�����$���,�	���"��*��	���������&����:
����6�����/������	�	
���������������������������

�����6������&�
���������������/5$����Z[����
��,/��%��1�������20����1���%�����
!�����6$�
����6�����������,����1� ��%���"�
����61�6$���,�
��7*���,/����JB�� ��,�������1��������BB���������
����6���6����1����

� 8��1	���1���.�0!1���1�9'��"��: 
��&���	0
'���
��/���\���������
!0�26������G+�!����+,/����������	�	
��
����������������������� �
!��$��5
�!��6$������
����'
������7�������/����
��#��	���������!�����,��$��

��*�����(�,����-���&�����
�������	�	
�������������������������

�����#�����������=����������B����61�6�"��
!
��������++
1�����6�����������$�������4� �
!6������
��$�%�$���=��$����7/�����!����61�6�"���++
1�����
��	��������+,"�-�� �+,/������/��%���6
����
� ����
���	�	
�����
$�����������6������7��7���,/��6$�����"

� �
������	��������#��	�����.1"�������;���1
�����:
	0
'����������������������������6������&��>�
2 �&���������%���������������	�
���
��0� �&�
��7/�������6���&��>���� �
!���&��������01��2�����2����
07/��+1/���!�1�815
����������
!61�6�"� �
!�+1/��'
�$�
������1���%���� �+,/���������!	�����'��&���������
	0
'�����/������$����������!��	�
���
���0�����
����6
����/61�6�"��
!��������.'�������'
 ��,��01��2�����
2������$'�
��

5

6

����������

�	� Cisco WAN
Optimization
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I N FRASTRUCTURE Voice over WLAN

� �
������	�����&%��21����������<����������
���"�����
��;���1
�����: 5�'���%��������/��$�����$'��/������%��$��'�7
�7�5
%�������4���/�+1/��7"���,/����������	�	
���������
������������������������� ����7���$��������������
��/�������� �����"�����
,�
��&���	0
'�����/��=��$����7/�
�������$�������4������++
1����� 07/�6�������61�6�"�
�G+�!��/.'�������'
 07/�������������	�	
�������������
�������������������!	��������'��&� �'�������
$��
�����$� Asymmetric acceleration

� �
������	���������<�
��������;���1����"��;���1
�����:
��
��$����%$�����	��������+,"�-����/���6������ ��%�����
��$�������+1/���!�1�81#�+���������!�����,��$��
6�������������$���/6����� %��$�%!��������������
��++
1��������������1����/��������,/��6$�����'
������
����'
�$��
����/.'�������'
 ����
,�
��&���	0
'�����/
������&�����,/��6$���.'�������'
 ��$�$�%!��=��2����

�
�&��>��4�����'
������B$ �2����

� ���	�	
���!�����,��

μÒÃÒ§·Õè 1: μÒÃÒ§à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ø³ÊÁºÑμÔ¢Í§¼ÅÔμÀÑ³±• WAN Optimization ã¹·ŒÍ§μÅÒ´

Cisco WAAS Vendor _____ Vendor _______
Yes Yes No Yes No

Advanced Optimization Technology
Advanced compression x
Data suppression and caching x
Flow optimization x
Application-specific acceleration x
Dynamic Autodiscovery and Optimization
In-path and off-path flexibility x
Easy scalability x
Automated intersite routing x
Automated off-path optimization x
True Network Transparency
Application transparency x
Interception transparency x
Preservation of industry-standard NetFlow x
Preservation of router ACLs x
Preservation of firewall policies x
Preservation of QoS x
Preservation of NBAR x
Enterprise-Ready Performance
Performance consistency and fairness x
High performance without application error x
Robust high availability and load balancing x
Router Integration
Integrated WAN optimization module x
Consistent management interface x
Dedicated hardware and software x
Data Center Integration
Integration with datacenter load balancing x
Integration with datacenter acceleration x
Integration with datacenter consolidation
Initiatives x
End-to-End Services
24-hours-a-day global support x
Award-winning professional services x

�����
��#���!�����,��$�� �
!�������6$�������4�
�����++
1�����


��'(��� 
��#�������$�
(End-to-End)

%�����������++
1��������8&�1%��/�+1/��7"���$�+���6�����
�G+�!�&>����61�
!��!�1�81#�+��/����/�&���$���"� ���6�����
+��8�16����8&�1%��/6�����������$��
�6�� +������"���
��!���
!�����$����
,���/+�������+ ����7�����1����/
�����%������5
16#�>F��������� ��$�+����G+�!��=���
�
,�
��&���5�'�����1����/�����������&�6
�� 24 ��/�	��
�&����
�����+��$�����1��6
��	0
'���07/����/�����
�1/��$� 07/�������7�������5� ������� ��61�6�"� ��
������ �
!��������&���!�1�81#�+�������1������

6������/ 1 ��������+,/����������������������&>����61
����B���0�26����� Cisco Wide Area Application
Services (WASS) ��5
16#�>F��,/�����$���7"� 

7
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��������	��
�����������
����
��������������
��������	
�������������������������������������� ����!���"�����#�$��%$�����&��
�	��'($)�
 '+��	���������
)�������
����
�������)�)��#����(�����,-�"$������.�$�� $.��������(�,������
��'������,���
�����-����!��(�/0
�����$���$�����(��1����2
$������#�$&�	+3� -�"�����1#������(�,�����
��-�������(�����"�4�����,2��5�',
'+��-�.�.�������!���
��#�	��-������-��', (appliance) �
�����������8���,2���#�������-������-��',
(appliance-based) �	
����$ ����������'��,�($)��&��"2.���������()4����������.��5� ���&���

C O V E R  S T O R Y

˜

C O V E R  S T O R Y

���������� 	
����������������
��������	
���������
����������������	������ 
� �!
�"�#��$% �'(�)����*����+�#�
,�!�-$��������)*����!����
����������"���������.���/�!0�������
� �����
�����������1���0�
2������ 3�4��� �

�����!��
� �������"� �56������ 3�4�����������2������0�

���
����������	"���4�����������
� �������5����)��'�0���+(����4�!��2������ )�����

 �������� $(���7'%�0����
����������

� �����4��8�����+���
�7��3	���4�!��2������
��9��4!4: �2+(���4�
������5�� "��$����
����������"
�"�����0�������

��+(�2������ 
� �!)����� -����7����1���4#�
��4,!���
���)(��"�#��$%
� ���)�
����������� (benchmark) ��+�����$�$%������

0�
2������ $(����4)�0����
����������
� 3�22������)���������"� �56������ 3�4�����

������2������0����
����������
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C O V E R  S T O R Y

� ����4��,���)�
��2+%�>��0�)"�� $(!��0�
)�!#�"����
��4) -/�2

� ���#�
���7
���� $(��9���� 0���+(����4) -/�2���0�

2������

��
�����������
�!!��
�$���!�-$ $(�"�!�������,/�2������ ,�!,������ $(�4
��"���"�#��$%��$(!�7
���������2(���4) -/�2���0�

)�!,�!� �����������#������ (network-based
virtualization) ���0�
)*����!����������),���� �3 �
appliance (service-module architecture) 3�4���
��������0�
2������	"����������� (network-based
power management) �'(�#�"�2$!�)"�	��$�"�������������
� "���%� 3�"���*'�,���)�
��2+%�>���+(�:  $(���"�)��2��-�
�������������
�!

Network-Based Virtualization
network-based virtualization ��9�,������ $(�"�!�����
0�
2������3�4��� ������!��#�
 ,�!�2(���������0�

)�! (utilization rate) ���,���)�
��2+%�>����� $(�$�!"�
3�
� ��+(���2�$�������4��)�����)���� Cisco RDS
9500 Series Multilayer Director �"�������������#���
3E��� Cisco Catalyst 4948 ���4�2(���������0�
)�!
)�����#�
)��)��*'� 70 ����������� ,�������$%)"�	�0�
�����
������,� (growth-rate) 7������1���0�
2������
�����!"���$��!)���� ��� $( 1 3)�������4!����0�

network-based virtualization 0���J� 7���),�
���

Service-Module Architecture
Cisco Catalyst 6500 Series Firewall Services Module
(FWSM) 3�4 Cisco ACE Application Control Engine
Module 0�)���� Cisco Catalyst 6500 Serie )����*
 ���
� $( �3 �3�22��!3����2�
�������1/�2
����� $(�"���4 ��0� �����+��0�
)*����!����������)
,������"��$% �"�!�������,/�2������#�
�!"���$��!
)������"���� (��� $( 2)

Network-Based Power Management
0���������2������	"����������� 3�22������ Cisco
vFrame Data Center (DC) 1.1 #�
�����,�� $(2�T��
�"�������J�  APC 3�4 MGE �'(���9�2��-��� ���
��
� �,�,�!$7���),�
 (Cisco Technology Developer
Partner) #�
0���'(���$!� ��,�����"��$%�"�!0�
	
���3��4��
������$!�����E����� 3�4�4��2+%� $(�������E�����0����
�
���������#�
�"�!7'%� �$� �%�)����*������2������7��
����E��������8��!�����#�
 ,�!#�"���'��"�����E�����
���"���%��4��9�3������4#� (��� $( 3)

������ 1 : ��������	
��������������

��������
 �������	
���������!"�#������$�$ network-based
virtualization �%&���� SAN consolidation

������ 2 : �������'($���

��'�!#�#�)
 ACE *�� FWSM ���&#��#�&���!&
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"
#��$
��%�&'��������
�!!��
��+(�*'�� ��+��	��/�1Z� ��1���2���1������7���
)���)$!2������ �����+(��������3��	��2������7��
3�"�4�����1��
�! �!"��2���������22��!0�)�����"��0��"
7���),�
�40�
��4) -/�2���: �
�!�4 90 ��+(��"�!
,��� $(�
�!�4 50 ��+�)����"� 	
���3��4�� $(����*��
0�
������ ���!"��0����
������������4�!��2������
���7'%� �'����7���!�4��$!� ��� ���7�������1��"�
��������2+(���4���������)�0� (��� $( 4)

,�!���3�
� ,��������4�!��2������7���),�
�4��
�)����1)�����"�#��$% �2+(��"�!�������,/�2������
0����
����������:
� )�����3�43�22��!3���� $(��,/�2����������
� ��������)�!�����
� ���"�0�
�"�!�
���.������/�!0����
����������
� ����������
��7���4��,���)�
��2+%�>��
� �������"��
�0����*"�!,��7
����
� �2(������"���+(�*+�,�!�� single point of failure

0��4��

�()����!��*���?
�),�
�+�	
���0�,����������� 3�4�$��4���8�)������
!�����0���+(��������
��������� �����������3�
���0�0)"����
� $(��9���8 )�����32��E������������
3�4)����7���0��"7���),�
 �$2���������22��!0�


������ 3 : �+��,#!���� Cisco VFrame Data Center 1.1 Management Architecture

������ 4 : ���/������(���	
��&�&	��0�����!�� Catalyst 6500 Series

��+�� �%�3��#EE6���43))��������43)��� ,�!3��
#EE6���43))����40�
��4) -/�2��� ����)����"�
�
�!�4 90 �),�
)��'���1�"�7�����2�T��,������
��4�!��2�������2+(����)������
���������� �4��
��������� 3�4�"����(����)��,������\ 3�"���
����������
 �(�,�� #�"�"�)*�� $(���"���%��$,���)�
��2+%�>���!"��#�
����� 

+����
"��,�"���
• http://www.cisco.com/go/datacenter
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���������	
 ��
"	�����������������������"
��������	��
���������������������������������� ������������������������ �����!��	""#� ���������
�$!�����%� &��'�����(��������������������)����������
%������&'�����)�����	*	�����

C O V E R  S T O R Y

ª‹
�������	
������� ������������������� ����������
������������!������ (server, network,

and storage virtualization) "#��$%&�����'���������
"�
� �!������*��*� ����+���-���#������.��/������
��!�����������0������1����#�%��
2����&��'1�����'�
����3�%$�����"#������#� 0#��/��$%��&���'�4� �����
1��"���1$���1���'���!�����������%%�������5 
��
����$#�������6��#����$� ����#&��"��7� ����#
��%%
/&������� ���������8��$�1����!#����'�
��������#�����������������
��������"�"#����


���/&$4 �����1��"���1$��������**���&1$�������
6���/�$#'���!����������2���8�&��*������� ��%%

�&�!�6��� ����2���8����%6���+�'�#������������� �9��
�/"���+����%��*!:�
��-���#�������������.�����5 ����
�%%���!������ ������-���#������������5 12#�6����.�
�������*+� (resource pool) ��!�'1�
$:������;�&�%&�+�$�

<9������.�
���6��'���������1��"���1$���<9��2#&�2�
2� ��!��
�2���8��#��'�#����������������$������'1���� (utilization
rate) �*���69:� �������������%%���!�������2��$���!���5
����0�������&����$���'���!���&������#=$� ������
��#&�����$%�>������!����%��%6��%$�&$%�1���$� ?��$:�
�*!��'��"#����0�1������
��������� �+����%%�9�&���6��'�
����3�%$�������%%�&�!�6��� �2���8����%6���+� ���#��
&��*�������'�@����������*+�'���%%����A�#����$�

C O V E R  S T O R Y
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�9���$�
������ ��%%�&�!�6������&!�@��
������$%�2���8�
���%6���+��$%&��*������� �����.�
�� I/O �/��$%

�$*�����������:#���

���������1��"���1$�'��������2� ��������6����$%�&�!���
�!���#�$:��������%�������#������ (provisioning and
orchestration tools) %������+��%%����5 %�������#
6�������1��"���1$�������:� "���������.�%������$�C�
&������#=$� &���
���0��#%�������� ��!�������
%�������+&!�6���+����=$�*�%$�� (Disaster Recovery - DR)
����<+�����%�������.�12#%��������!��������#&�����$%
&����������6����**���&1$� ���������$:����=$8F�
��
��*����������:��%%'1��0�%���/�$% (policy-based)
�$������<��$%����&���G�+��1$�6��%��������!������
�����!���"6����5 
�������������%%�����"
��"#�#���

Service-Oriented Infrastructure
'����"�
�����'�4� 0��#�6�� provisioning and or-
chestration #$������<!���.���!���
��
��
�� ��!������
�&�!����!��������:�����<�$#%������%���������
��6��
����������� ��%%�&�!�6��� ����2���8����%6���+�"#�
*�����$� �9���/��.�����*9����%%�����&�������
�!� (collaboration tools) 
������*� ���<9�������=$8F�
�������:�2#������&�����$��*���'# �+�$#���HJ��"�
�
�/���������$��$���'���!����K4��
�������1�4�$�����$�
�9�����
����������$%�!��������� ���<9���!���&���&�2�&��
'������
2����+

68��#����$� ���2��+'1�
�����"�
�����'��%���������
;���1���
���&�!���"����������������# ����$������
����&��������<��������
����%%0&�������*!:�@���#��
���$%"�� ���6���+����$�6�� Nemertes Research ���
������ 80 6���&�!����!�
/��������$���.�
��
$:����
(IM, Blog, Wiki ����!��5) �+'1�����.�HJ���$#�������
0��#�&����$�*$�;��+��%%'�����: ���#��6���$���'�
��!���&������#=$�����>���%��%����5 ������.�����
��
������"��*�� �����.�
����6������/ Service-Oriented
Infrastructure (SOI) ��1�������K4��

SOI �%%���!�����������0�1������6�� �1�� ����������
���%�����
��;2���������<#/����"#�����69:� �������
�������3�%$�����69:� 
/'����&���������%6���/��#

���������"���#�������#�� �������"�
���������.�
"��2�����" �
� "�2#����" '����$�C�&��������!���6��
���#/����;2�������%�����&��������� �2#�#�����
��������9��6��#����������������!������ ��&!��+#+��
��%%�����<%������$#���#����������������
��"��

&28��%$����:1���'��&28����#�������������"��$:� 8
�<��
��&���1��<+�5 '�<���
��*�$����H	�!�#�"������"�
/
��&�������"#�������69:�0#�'1�
�$*����"�
��
���#��
���������8��$��#�����4�%������ 60 <9� 80 
��
�&���#"��$%���%/�2��$�C���%% �����������"���

2�*$V��0&������!��
�������&���"#������%'�����
��&���"#�#���

Cisco VFrame Data Center
Cisco VFrame Data Center &!��*����������������

���$#������'��%���������
������5 6��#�������������"#�
�%%���!���������&����������6���+'1� �*�������
��:��*�����<��K������0�#+��/��$%��$%����&���G�+-
��1$� �����#�$:���**���&1$���������
$��
$:�0&�������
*!:�@�� �9�����"�<9�����$%����������� ��%%�&�!�6���
����2���8����%6���+�����6���$���.�0-���:���������
���!������ 
$:���: Cisco Vframe Data Center ������
������
�/��$%%������$#��� ����$#��������%%�������
#$����������0�%��
���/��# �����<�*��� capacity
6�����������������5 '�"�������
� ���<9�����$#���
capacity 6�������������'������6���/��#��!�����#$%
&���*����'����'1���� (high-availability) 
���������"�
���#������$%%������$�C�&������#=$� 0��#
%�������� ���%��������!�������!��5 �1�� VSAN, VLAN
��!� ACL "#� ��.����

�������	
���������
���"�
�'���&�������5 "#��$%��������������'�����"6
��**���&1$����� ��!�*$V����**���&1$�'���'������69:�
�*!��������%�K��$�
��������#
����������������+
���# ��**���&1$��������:�/��.�����*9��*���A$�

 

 �������	
��
 Cisco VFrame Data Center
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C O V E R  S T O R Y

%�����'���#$%0&�������*!:�@������������$���A9� �1��
%������$����
��������������� %������2���8����%6���+�
�%%���A+��� %��������%�&11��� �����%%�7���$����
%2��2� (Intrusion Prevention System)
�K��2%$��/����$�0#��?����'�����$#�������2���8�
������G#'��%�������**���&1$��$�'��������+
�� 6 <9� 8
�$��/��$%����������� ��� 15 <9� 20 �$��/��$%�2���8�
���%6���+� �*���?��$:� %��&�$:�����*$V��0#�����9�
�������������������9���#!�� �����!���#���6$:����
��
*$�*$��$%����HJ�� ������"6��**���&1$��*!��'����#
&�����$%&����������
��;2����
���������"��9����#69:�
�
%�$%&�$:�"#����#1$��1����6���$�

Cisco VFrame Data Center �/��������
������&�%
&2�����6��<9���%% 0#��%����
;�j���%
%�
�������
��
6���+'1� �9��1���'���!������
/��������!��$����#
$��
0&���������&���
��������%������
���$�
/ ���������$:� Cisco
VFrame Data Center ��*��������
�������/��$%���
�%%�$�%����� 0#�%�������#$%0&�������*!:�@��
$:����

���/��.��������$���**���&1$� �����<"#��$%���
����%%'��$�C8� building-block �%%����G�

=����$�����%%����� �����**���&1$���������
�������
69:��$:�*�����/��$%��#�$:����#
$��0&�������*!:�@��
���� (%��&�!�������������� ��%%�&�!�6��� ����2���8�
���%6���+�) �*����#�J2�&/�$���#��� Cisco VFrame Data
Center �������!���#�$:���������������!�������+��2# 500
�$� *�����$:�&����%%�&�!�6�������2���8����%6���+�

����������*"#�'�����"�������
� ��&���������9��
����#�$:�
Cisco VFrame Data Center ��.�������5 <9��$%
��������������
��'1���������%%
$:���# (�������%%)

���&�'1� 3 �$�#������#���!��*��� 3 �$� �������+
�����
2�
&��'1�����6���������&���"���
���$� ������"�&!�&���?����:
������#�$:������������0#��?���� (24 1$��0��) x &���������
���0#��?���� US$75 ���&����1$��0�� = US$1,800

������#�$:��2���8����%6���+�0#��?���� (130 1$��0��) x
&������������0#��?���� US$75 ���&����1$��0�� =
US$9,750

������#�$:���**���&1$�0#��?���� (40 1$��0��) x &������
������0#��?���� US$75 ���&����1$��0�� = US$3,000

��������'1��2���8��&�!�6����#��
$:���# ���"����&��
-���#����'��� ��!�&����������K4��
����%%'#5 ����
��&���
$��"�������&��'1�������!�% US$15,000 ���'1�����
���������9���#!���/��$%��G#'��%�������**���&1$�'���

���#��� Cisco VFrame Data Center ����&/��8
���������"� �����&!�������#�$:�0#���� = 24 1$��0��
x &������������0#��?���� US$75 ���&����1$��0�� =
US$1,800 �*���?��$:�"�������%%��'�4�0��*���'#
�� ���!�&�������������*����K��$��#���
��������
0&���������

Utility Resource Pool �������������
��������
�
�������%��**���&1$��$�"#��$%���������+%������������
����+� x86 '��<��K������������������%%�$����
����
�*!���$%����$����'��%�����
�������!��� ��&��������������
����������� ��%%�&�!�6��� ����2���8����%6���+��/���
69:����&����/��.� '���;���: -���#�����/�����"��"#�<+�
�1��'����+��**���&1$� ��!������-���#���������1�:�"#�
�$%���������"���?*��%����� failover 
���/��.������$�
�
���$:� <9�������&����-���#����*+��/����*!�����'��
%�����
�������!��� ����/��$%��**���&1$�*+����� �$�
��"��&�������K4�����
/����������
��#���*����5
�$����!��
��HK��-���#����

���0�1��6$:����6���&�!����!���#�$:��������%�������#
������%���������5 
��?$%"� "#����&��������<'����
�����$%-���#����
��
/����#*��#���
����%%
���������
$:�=��'����=����� ���&28��%$��'����
�*���-���#����'�������+
�����:�������*+�"#�'�����"��
�����
� ���
/*+�
�$*�����/����*!��'��%�������**��-

 

 ���
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	����������
�� ESX
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�&1$�����5 ���<9�&��������<'����������
�$*����
�����'�����"�������
�0#��+#+����%%"�������6���
��
����$:� ��1����#=�������$#���
�$*������������
��**���&1$����2��������
���/��.�����'1�������"�"#� ��;�
��:
/'���+�&��&�#<9� "high-availability pool" '��2����
��
������� *+��������:���%������&�!�6�������2���8����%
6���+�
���/��.�����+��$%�+
�����:����������� =����$����
�*����6��"�'���**���&1$����2����������%���� 6��#�&!�
1����#���
2�&��'1�����"#���� ��!�������+
�����:*+�
�����<�#-���#��������
��"��<+�'1����"#���������� 20
<9� 30

���$�������1�� �
�
����#9�
�$*��������
�����!�'�
�����������*+� VMware ESX (���<9�%������&�!�6������
�2���8����%6���+�
��������6���) ��'1� ��&��������
�/����������� x86 ����5 �&�!�����
/��.��+
�����:*+�
��
Cisco VFrame Data Center �����<%+�69:���
/���
���������2���8������2�"#� ������!��'#
�� Cisco VFrame
Data Center ��!���%%�H7�#+ (���������) =����������
VMware Virtual Center ����*%��� ESX server

/���6$#6��� �$� Cisco VFrame Data Center ����
�/����+
�����:�����������*+� ������%�&�!��������������
��
�6���$�"#��$%0*�"�������6�� ESX server �$:���'1��
�
��.����

�������������!������� Facility
Management
�K��2%$���!���"��7� ���
/&������� ���*!:�
������2���8�
'�#��������������/�$���.�����#��
��<+������6�����
69:���!���5 ���6���$����������:�����<�K#��J�"#�0#��
&��&
����������������� (Server Consolidation) �����$%���
'1��%�#��������������"-�����"��������.�*!:�@�� ���
*�$����"��7�������
/&����������$��/��.���������
"��$���+����
2���$����+#� #�����;�0��#%�����������$%
����#�/�����+���� ���"�
������#&����������
/
&������� �9������<9�&����������"��7�
���#��'�
���2#

'���!���
/&������� ���"�
������!��'1���%% HVAC
(Heating, Ventilation, and Air Conditioning) �%%*��
"��������*!:���+�*#�� �����$%��%%��%��&�������
�%% front-to-back cooling 
������'1��$�
$��"� �
����
��$%��2��2���8�0#�'1���%%
/&��������%%*��AC
����=�*��#���������������0-���:�
2��$���: ��**���&1$�
���%������&�!�6���
��������6����$�<+� "hardwire" �6���$%
�$���%%
��%�����������$:�����/���+ �9��
/'�����
����
���������������
���/���#�28�=+���+�5 "�"��'��������*��
����A����'�#�������������"#�&�%
$:���#

�&�!����!���#�$:��������%�������#������%����������
Cisco VFrame Data Center ���1!�������$%��%%0&��
�����*!:�@��
������$% ��������<����$�����6���$%
�2���8��$#�28�=+��=�����"#� #���&28��%$��%+�������
���������$#������%��������
��"�� Cisco VFrame
Data Center �$������<�$�=����������������
�������������9��"��$�������������!��
�����+'���&�������
������� �9����.���;�
/0��#%��������
������0�%�����
�������28�=+�� (temperature distribution) �
&0�0���
��$�
�����+�%!:����$�������:"#����&28��%$��'������G#'1�
���������������2#����5 '�#��������������%%�$�0��$��
(����0�%�� - "��������'���+#+����%%�$��) ���#��
&28��%$���$����%+������������ ����$#������%�����
��+�
�$%��**���&1$�'�������
��%+�69:���*���������������
���
��"���$����� 

 ���
�����������
	����������
�� ESX

���"�	����	#��
• http://www.cisco.com/go/datacenter

• http://www.cisco.com/go/vframe
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F E A T U R E S

�����������!"�����#���#��$���%	�&�'(������	�	�)����	�'�(!�(*����������+	
�"#����!��%	� '+	���	�,	����*!�$��!�-+	(���"
�����������	�
���������#.(����!��
����/&��	�&�	�������

�������	�
	���������������������������	��
�	���
�������� 
��!� "���#$�%&�'��%!� ���&�(�
��&) '����* �,�� ����(�-��	�%	�� ��'&  ���('�. �'�'���,�������� 20-40 ����1 �	����'���% �������3���
5���%�� ���� Time-Division Multiplexing (TDM) 5��%��� 8� ���$9�'����&) '����* � �	��-������������8	�

	�%%
�����������%���,����-�����

����%�����* ��&�		��
��5�������	%����������������������5���
�	�	��:��	�* �������, �%���
�����������
	��!� "'��-�
��������$��;��	�� "��������� �����������������������������%����,��"� �
�	�	��:
�������, �%���
��%��9�
%�
	5��(�����% �5����&��- ��!� "* =��������%���-�
�%!��,��, ����

á
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����%� 5���3�55��%��,!��&�#$�%&��,��������	��	"
	��&��� (���> ������#��5��� %
&���������
$(���
��������� ���&��- (Forrester Research) %���
 "%��� ?��
�
�	�	��:����* ��5�������	���� �-�� %�����$
:������9�3�-� %���� �5����,���	�
�	����%�� ���,
��%��'!�����
	% �(,��-�	 ��&	��,��"

5��������%�	���%� %)@�5��5�%����% ��� ' 8���5�����
�
�	����%��5����;��	��  �������%A��	 %��.B%)�����
'���-����% ����3���C��$� ���������	3�'���������(�-��5%�����%�
#$�%&�'��	�59����� ��-�5�������	����������������
�������� �'�
�	��8��!�
���
���
����&) '����* �,�
� ,&���������� 5��	�%���!�
@�
�	��$	���%����'$�
(,��
	 ���,���,�� ����(�-��	�%����������,��5�����
%���� ���$�����%�

�������	
��
��A��,�- ,
����������5�������	���������%A��� ����
�������������������� 5��%��� 8� ��&) '����* �!����'����
����� ,&��������5��- ,
���
�������������-�5�������	
�����������$�������	����,5���������  (,�' �
��5��
 ��
%��� ,&��� ����%��
��&���@��	����,A��� %, ��������8 :

� ���������	�
��	����������	��������� - GH����'�
�������* ����%��	��	��:�,����-������,� 20-40 ������>A���
��%%���-�������������� �����	�%������	&�����-�����
=����%���5��* ����%�'���,�� ����(�-��	�%'��$,	 %	�
%������	&�9����5'�'���.�)I%&���	�C�� ��� %��
��� ���5�%��� %��
&�����������-��������,��� �-�� �C��$� �
�����������-������'���,!�� �������3���5���,&	 (Time
Division Multiplexing) �
	:B����'$�%���
��$	,35�����
5��%���-��$�%�@������ ���('�. �'�(,��
	����� 8�GH��
��'�����	�	����	3�' 8��	, ������ �	����'$�%���J&� �&�����%
����* �
�:3%>������3������-�������%��,!��&�#$�%&� (�-��
����-�����!�� ��� %���'��'!�����%:��'�� ���('�. �'�

'���%���%(��5�	 5�����('�. �'�	��:�� >B��(,��%�&5��

�	�:����������-��������GH����'�)  ���'���� �	���	�%��������
�'�������-�����9����������������% �����-������,&	 ����%�
�
���	�%������	&���=��'$%��, �

� ����������������!	�����������	���"� - ���C��$� �
����%�����* �����C"���������
�	������&'#&=�� ' 8���
5������
��5��������� ��������%������. ����������
%���������-���	(�������������* '��%��� ,%��������3��	
�$,����* ' �
(�% :����%�	�	�%���� ��-�(>�3- ����	�* ����
����������8%A����,���&'#&=��5��'!��������������-�
������&�		�%�B8� ,�
����$��8 GH����'��B�������
		��% �GH��
#$�%&�����	&�
��5�������	��$���	���-�
������ %���
����������
	% ��,�,��B8�5����&�	���&'#&=��%�������
�,�	�%����������, 5	�
��%������� ,����-��������
���8
������������ "���%����" 5��%A-�
��������%��	��:����
%&�%��(,��	��!����������&�	�!�
��� %���

� �������#�$�%���"��������"���&����#���&��� -
����%����,�� ����(�-��3�$,��%%���� ��-����������
5�����
������������������ �	���	�%��9�
%�
	�
�	
�	��:��	�* ����% �5����&��- ��5���������#$�%&�!� "*
������� ��������%���
�%��� ,&���5��%���&,��������
% ��3%��� ����%�'���-�5�������	��8������� ��������5��5%���
��������� %* ���	��:��&�	����,�����������3�#��	
(,���. ��������#$�%&���	�* '���
,��A
�B8� �
	:B�-���'��
5��9�
%�
	!�� �%���&,����3%���

�
�	��&�5��
 ����%�#$�%&��������,!��&�%����������8	�%���
�	���-�
�'.
��)'�� 1990 ���,�9�3�����&%����������,�9� %
, �%���� ���$����&'#&=������� %���5��%���� ��������
�������#$�%&�  (,�����%��
���"��-�#$�%��	������������
�������5����3�5��%��,!��&���� 5����&�	'������% ����
�
�	��,���$� 5���
�	�,
%���5%��3%���  ���������
5�����
������������������-�
�����������%���������
5���, �%���
 -�
������&) '�	��:�� ���$�%���&,��������
% ��3%��� ��3��� 5�� > ����������  � 
������-�� �� ���$�
����%��@�����3%������,��B8� -�
��,�C"���3%�����&%�-�
��&%���,� ��&�	(�%���%�����&����/��&%����&�	��&	 ���
����
�	����%��'����&�	3��B8�����3%�������������&%��'��
�
,��A
 :3%���� 5�����,= �

�������8���� 
�����'���%&,�B8���&� :

����������������
�������������
��	�
�	���	�%������	&�%��%������� ,����-�����(,��
	 (TCO)
��%%���&,� 8����������5�����
������������������������ 1 : ��������	
�������������������������
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�������%�	�$�����������%���,����-�������%��,!��&����
�������������� ���@�'���������%�����%��� ,����-�����'��
�%���
����% �%�����-$	 ������&%��� ��$�%�����5��
��&%�� ����%��
���"������	'�����,����-�������
����* ,��������
�,��
% � %���,����-�����(,��
	�
�
,!��&��	����� �������� 8� �B8����3% �� %)@��Q����������%�
%��������������%�	�	�%����������, �!5����'��� 8����
����%������������ %�������% �!� %������ �3�5��
%��'!�������� %��� �������

� 
������-�� ��&) '�'�(�(���- 8��!5�����B������%���,����-�
�����������('�. �'� ����=���������&) '5�����8	�� %)@�
> �>��� ��������%��,�
���3��� PBX %
�� 500 ��3 5��	�
!� %������ 750 5��� >B��5����5���%������%&,����-�����
'����&�	3��B8�!�� ���&%��� ��$� %���,&�'�� 5��%��� ,
���-$	 ,�
����$��8 ������,����-�����(,��
	�����&) 'Y
��&) 'Y ��8�B�����,!��&�59�%���-&��$% ������%��&%���� PBX
������������ 5���������	��-������� �����5���
	
.3��� 15 ����!�� �%���
��$	('�. �'����� (,���(�%
������ %���%
�� 200,000 ��' �
(�%��� �5�������	��	�
��-�
�����1�������� "���������� ,����-������,� 25-30 ������>A���
���
����%���&,��������'��('�. �'� ,�
�%���������
�������3�������������" 9�3�!�
�%��(���%�����������
,�
����������&) ', �%���
���$ (�3�'�� 1 5�� 2)

����� �������
�	(�����5��' �'� (Instant Messaging),
%�����-$	'���
A� 5���
�	�	��:����* ���3�5�����
,�	��,�

��&) '��, �(�%5�����B�������C"��'��'���-���,��
% �
��&) '���	-��&����* � ����� %���,����-�����!�� �%��
���-$	'���%� ��������%�� %���' �
(�%	��!�
���&�	�B8�
�������������� , �� 8��B��!�������������������	'
��(,�
� ,%�����-$	�	�����&� ��&) '�-�%�����-$	'���%�9���
'��('�. �'���&�		�%�B8� ,�
���&%��'���	��,����3�����������
���	3� �-���,��
% ���&) '�
���"� 5���	����
��9�����
�����1 ����-�����!�� �%�����-$	'���%�%A��&�	�B8���:B�
��, �'���	������	� ��,�

�����5%���:��%��@���8 ��&) '� ,&����&,� 8�(�������
��8�I��%�����������!�� �('�. �'� �
	' 8�(>�3- ��%��
���-$	'���%�5��	 ��&	��,�� >B������ ��
�	�	��:'��
���
���!�� �%�����-$	'���%�5��������'	�9����
A�
(,�	�' 8�=��5������ %���
��%�������B��%A��� ��&) ', �
%���
� ,%�����-$	'���%�(,��-���&%��=��������%� >B��
�������-���������%
�� 5'�'�����-���&%������5����%
����%�����

��%9�%��.B%)�=���� �%���&,� 8����$,��
�� (>�3- ��, �
%���
���� �9�3�-���
 25,000 �� 5��-�
������ ,��&���5��

20 ����,��������-�
� 2 �15�% �	���%���&,� 8�5��
��A� (���
������8�I����$���	������� �9�3�-����	�@ 100,000 ��
��&) '��,
�����,����-������,�	�%%
�� 100 ����,������
��-�
��
���	�%���1�������� �&��%
��� 8� ��%%��.B%)�=���� �
%���&,� 8� � ���
��(>�3- ��������
�* (>B��5�%������%(>�3- ��
5��9	) ��-�
�����,�� ����(�-���������A	. %�=��
��%���,����-����� %��'!�����
	% �����$���%� 5��
(�������:��C��%��	5����],'��-�
�����	��:�&,� 8��-�
����,�������
,��A
' �
(�%

�������������
��� !��	��
"!��������
�����	������
�����	

�$���%��	%����&%��,���%����&�	�. %�=��3�	�%
!�� �%���� ��������#$�%&�(,���. ��������������/
���������5�����
��� ��������%%���� ���$�%��
�&,���% ��3%���� ������C�� �!� "'����-�
���&�	����,�
�������������� � 
������-�� #�����- 8��!5�����B��������'.
'��	�%����&�(�'���.�)I%&�������
,��A
%!� ��&,� 8�����
�������������������������%����$�%������� 
���#$�%&�
�� ���$���&%���3%��� 5����&�	9�%!�����#$�%&�

#�����5�����8�����	'����
������5��Ĝ%���	�� %���

��%�������%%���,���('�. �'�5��
 (���������8�I��5��
���
���� �����$@���(�-������* 	�%	���������%��
%���
��� �	���(���%��5��
��A� ��,
����-�
���&�	���&'#&=��
������ 8��,�:B� 3 ����- �
(	� 5��'!�����&) '����� ,���
�-������,�	�%%
�� 25 ����,����������1!�� �%��,!��&�
�����=3	&=����	�&%������ ��%��%��8� ��������
�	
����%��'����&�		�%�B8������ %���'��'!�����%:��'�� >B��
�C��$� �	��!�
�	�%:B� 40 ������>A������9�3�-�' 8��	,
%���� �����������������,�
����������&) '���%���
����5�������	%��'!�����
	% �'��	��
�	!� "���-&�%��$'#�
(,������� �5����&��- ��%��(�����'�����%���� �-��

������ 2 : ��������	
���������	����������������!���"#������������
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��������%��
' �=�����,'��	�%����&�(�������
,��A
 (,�
�Q���������&��#�����!�� �#$�%&����,%���5�����,
���	 (����A	��) ' 8���8 5	�%��' ��%����$	 �&&��-���'��������
-���� 2-3 
 � %A�����������$���#���������3"����3%���
���% ���35�����(,���&��� ��%��%� 8� �� %�������!���
����%A	 %����,�
�	�������%���
% �9�&�= @_����%����
5���
�	����%����&�%�3��	�&�.) ' 8��	,��8� ������$����'��
� ,�
��%������%&�%�� �
	:B���������'��'��,35�� "-��3%���
���������	 %���	��	��:�&,���9�3�-���
-�"'��!� %���
��"��,��	�������%���
�	-�
������

,�
��������������/���������5�����
��� ��������'��
#�����'���,�� ��!������5��%* ��%�3%����	��:('�
�&,���9�3� ,%��GH��9�&�= @_� (,�����%��%���%��������
��('�. �'����� >B����5,�:������9�3� ,%��5������
��
����	'������
	�'��% ��3%��������	� ���%��'��	�%��� ��,�
����������������8��5,����-������9�3�-���
-�"��,�������*
�-�� &��-��������%����'$� &��-���!�� �#$�%&����,���	 5��
,�
�%��%,�H$	������� 8��,��
 ��������'��#�����%A���	��:
�&,���% �9�3�-���
-�" (9���'��('�. �'�����%�����-$	

&,�(�'���%�) 5��9�3�-���
-�"��� 8�%A��-�
������������'��
#�����'!%��������������&%��5%��3%����,��������	��	

��%%���&,� 8�(>�3- ��9�3�-���
-�"�	�����&� (Virtual Ex-
pert) ��8��-�
�d,3��������1 2007 ��9����'��#������,�� �
���(�-������������3�#��	��% 3 ,����� %* , ��������8:

� '�(�)�(�&�����*+��$����%�� - �3%����,�� ���&%��'��
�!������������:�
����$,�,��
 5	�%��' ����-�
�'��9�3�-���
-�"
����!����	�����	�����&%�� (,��	��!��������%� �	�
��	���%�� 8���
 ��� � 
&#���8-�
��;��% �%��3"����3%��� 5��
�	��:��
����$@	� �&����3%�����;��	���,�' �'�
�3%���5��9�3�-���
-�"���	��:�'����
	% ��%���
% �
%����$	 �&5��� ���,�%���8� ���������3%����	��:�����!��
&��-����,�' �'� >B�����,(�%�'���3%���������� ���&%��/
�!5���!��%:�� �%����&�'��������35���

� �"��	�������$�����,.�����/�������$������0� -
�3%���'������%����&�'$��	$��
�������%������,�
�!�� �>�8�

 �:$,&�����
�������� %�����&�	��&	��������� ��! ��>�8�'����&�	
�B8�������
,��A
���	�&�,�'�����������#��	����	�&�.)���������
� ,%���
�%����$	 �&��&�%�3 &����8���(�%�'��#$�%&�'��	����
����������$,�����

� ��1������
(���"����
(�	%����$����*��$����"�!'�/�"23#
/	��4 - ��������'��#������,�� ��C�%���'�����
���
9�3�-���
-�"5���3%��� , �� 8��B��	��:�������3�%���
% �%��

�!���9�&�= @_�'����	��	% ��
�	����%������3%���
%���
�%����� 5��
&#�%���#&����%���
% ����%!��,'��
�Q������������9�&�= @_�� 8�*

(,��
	5��
 #���������	&�
���$@���(�-��' 8��	�����8
��%(>�3- �� Virtual Expert ��-�
���&�	%!�����% �#�����
�,� 7 ������>A��� ' 8�� �%����$�%����&�(�'���
,��A
5��
��������� (,��� ,�C"��%���&,� ,=��������%��,�:B� 20
������>A���

"
������#�"������������$�%����
���������5�����
����,��������5���
&#�'������%�#$�%&�
���&����/�!���%�������&%�����5%�9�3��&(=� (�����% �
9�3��&(=� 5��,!��&����=��������%� !�� ��������� 8�
���%&,�
�	%��
������&�		�%�B8� �	�������%�����* � �	��� �
�-�(���������8�I������% �	�%�B8� �
�	��&�5��
����'��
- ,���
���'�(�(���������-�
��������%�'$%����='�	��:
��&�	���&'#&=��%��,!��&���� 5���� ���$�%���&,���
�����������'	�(,�������$	' �
(�%

5�����
���� %���GH����'���	��'��'!� "!�� ������
'��
����8 (,�	�%5��
 5�
�&,,�* �%���
% �
&#�'����	��	'��$,
��%���-����(�-����%�'�(�(���	 %��	���%GH����'� 5��
%��� ?�����3���������5�����
���%A�	��-�%�@�
�%�
��5��������, , �� 8��� %���GH����'��B��
�����9�3
,!��&�%���� %��� 8����5�%* ���(���%���&,� 8� �-�� %��
�&,���9�3��&�����, �3� %���3,�$�:B��
�	�������,���
	% �
9�3��&����������#$�%&� 5�����'������&�	���%��
&�������
�%���
% �����-����� TCO 5��%���� ��������#$�%&� 5����%
�!���� �� %���GH����'�%A�
�����],(�%����'����B%)�
#$�%&�������3���'���,�� ��
�	�
�
������%GH����&����������	�
	��
���
	��(���%����8

%���!���(>�3- ��=��������%���������
	�5�
(��	
��
�������-�'�	����Q���(,�	�$������$@���(�-��'��,���
#$�%&� �
��� %���GH����'�'��� �9&,-��(���%����8%A�!����
'��������������
�����������5�����
���	��
�	�,
�����	�%����������,% ���;��	�� � �#%&� 5��%��$'#����
��&) ' ��%� 8�%A������� ,�����	���	3�'��#$�%&�'��� ��$�
(>�3- ��, �%���
 �� %���GH����'��������#&���:B��$@���(�-��
���(>�3- ����5�����%���,����-����� %���� ���$����&'#&=��
5��%���� ��������
&#�%��,!��&�#$�%&� �
	:B����(�-����
%���J&� �&���>B�����,�� ���%(���������8�I��,�������

&,�(� ���	3� 5�����������'����
��� :����%�� %���
GH����'�,!��&�%���,�!��A� ����%�%A���,�� ����(�-��	�%
	��	��.�����'��,��
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����������������������������������������
���  ���������!����
"��#$�%��������	�&	�

���������	
������������������������
�� ���������
��������� ����	�!��������

����"� �����
����	
�#�$%����&'
(���)!(�%�)*�����
������������
����
��+���������,���%�����	����
	)���	#��-$ ��	���������� ��	#���		../0 ��	��1�		../0���2!�3%�)�*)��������������	1������

������1���
���������
��

'5)����' �36���'�
���)7��2	����"������������������	
������������������������
����
��+��������� ��	
�&������!�-2!� ��������	1$�	,���%�����	����	)���	#��-$����1���
��2!�	���
1�3%�)�*)���(�%1�%����7�
���13�	!������!�

!.*���� �37�����# �1��,�9+�!�� �)7�� 5)���� 5���$-1�# (3%��02��) +���! 2!�&����	!3%����<#+)

�	
����
��(����	#���		../0 ����	����36�(����
(�������
��(�%,�9	�������23�����1�&����	#���		../0
23���
��+)
���	
�#��	
$��	
2!�

¨
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�������	 '
������������'
��	�	���	�����������2!��9+��(�%��-������+���!���1
�	
����� '��	#���		../0' ��� ������	#��� 		../0
���������$������� (�%���1���	
$��������
���36�����
�������
����1�&��
��2!� 21����+%	��9 < ���2�� �����!
�-$�1 !���	�3�<#���	��3%����!�-2!��������
���%!��
�������$)!$�	���	�� (Anywhere anytime any device)
�!�(�����1����
��+%�3�����(3�
23+���!)1���$�	
1�
��"�����������
���������
������23���
3%+��������	��
��
(Work place) 1��36�����
��+������!�-2!�21����+%�36�
��"�����!��		../0 ��	�36����	�������	�		../0 ��	����
��� work space ��	 ����
�����1��)�
	�������1�%!��
����$)!$�	���	�� ��3%��1 �1��"
��������	19�$��
=
��	1��������1�	�	��9��		../0 +����"�������
�!= $�1����
�����1�%�1 (�%�%!��

���		�������
��������
���	
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(Virtual Private Network), VLAN (Virtual LAN) ���1�-�
��������	1$�	%�����	����!�������������	!(��!#
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Cisco Enterprise Data Center
Architecture �������	
��
������
������������
�������	

�
���
�������������	�������������������� !�� ����#$%#������&���
'��������� Atos Origin ���#���(	���)��
���
*�	���$ !���

C O V E R  S T O R YS E R V I C E S  P R O V I D E R

�������	
��������������������������������
������������	
��� ������!�" ��$��%
%������&����!'()��������%��*�+,���$�%�����

-�+.��
�%���+./0�/� Atos Origin

����������
���
%�����
�������������12��'%��	.���3�4����+./

'
��
 �5/����+'�!4��0��4�6��	��$������6�5 ���%��
�%
!��	1��
)�6�����%%!����4�6 3��!��	��	��
��
���������
�%����$�%����� (SLA) 19�$��� +./,4��	�
,���$�%���������
�'1��(���$��%���!��36�:������
�!����	����/���%��+6� 3�4���4�,��$���
)�������0�

��6+���6���-	4��	+./ (under utilization) 3������� �
1����!4��0��4�6���$�' 12"$�!��+��64��-��5�����/	
	��!4����+���6���+./	.�64��
6-	4��"�.6!��	1��
)�6
$���0����!��	�./6��
; ���	������/��������1�./6�
!���<���0��������!����6$�5/�3���-1���+%��%��6��/�

	
�����������������
�.6�-	4=5���	
���$������+� proof-of-concept
(POC) ��%�������5/�19����?	�������64� ��+./�'
 Atos
Origin �����3%%3����
�� ��!��������� ������%%
!����4�6 ���
���	
�+��?'����+./�����	�=�12�6-
���	 Cisco Enterprise Data Centre -
������ �
6	.
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����������$�
%��������64��+�/�=5� �(�+./0� � 'access
layer' ��04�6����/�������
���+���6���3%% on-demand
��������!��3�4����6-1
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�4��!4��0��4�6
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-
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�
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��13%%�4��;

+./��!�" ,���$�%�������	��=��%�������!��3%% on-
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��
6�0����+'�+./=���� ����	!��	�./6�+./
�/�����������+'�:����G����+4�+./�����0�����
�=�12�6���	��%%!����4�63%%�$	4�. ��/	+./��3,4�4��
-16��
�����������3$4���/�; +�/��$��0��(�������
�����	
�+��?'���������!���$��!�
+���	�6

!��"�#$�#���%������&��
Adil Tahiri 19�$��$���+.	+./1�5�*�HI�6+!��!��� Atos
Origin �$��0��(����� $���+./�����!���.6����!��	
�������������!�������
+./��%���� 3��3�4�����64��

'
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�5 ���/�6;  ����.6�����������!��	.�� �3�4���%��$��
��
�����%%-�+. %��$����
���3�����!0�/�-1��=5�
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Process Outsourcing) 3��!��	�4���/�������
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?'���� (Business Continuity) �5/�!��	+��+�6�64����
+��64��-�!��	�������$�4��� ���-
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�
6�0����+'��/�+./�'
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.6���� ��-	4���6�	
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��6!'()���� ��""��4�����
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�����3%%%�
���� (total solution)" Tahiri �?�%�6 "������
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���
Enterprise Data Center Architecture"

Enterprise Data Center Architecture
Enterprise Data Center Architecture ������5 �%��� �
���!��	��������������+./	���4� ��/���%����?'����
+./������	��19�M��6��������
+M���*+./,4��	� 
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+./���3%%�
63,�� Enterprise Solutions Engineering

(ESE) ���$����	���� 3%%��	���.6��. ��%��	���
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 ���������	
�
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� 3 1G3��� 3�4������6��!���U���$�
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 ������	��=��%
��������	
��
�	-���0��4�-1-
�" Tahiri ��4��

��/��!��		�/�!�1��
)�6!619���������+./��!�" 3�4
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�64����
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�G�+��A��� �	'�+'��' ������)�=+-�����9	'�$<#'��(9�
���A��;*��-����3������)��*���(9���������)������
&��+����)�3���BA�$���-���<���-� !	"����!��)�-9������
�����$����$����)�	*� ��9��)�����?�������	���A��&�'(9�
��%9���'�&���	��<� ���(#��"))+��������������	���+���� ���
�'�����	�����D)��'��$�(� �"���3�������	&����'�&� !	"�"��
�����	&�(#���&����'�&� �$�����%+����4-)�+-+'��*������	��
��)�'��/������	���+���� !	"���?��(9��9�C����)�'��/���-�
���+��������
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(��������9+*��BA�$���-���<���C��(9�H.�&��$���3!��
�:%9&��+���*� �*�����C�H.�&��$�"+���(9�������(�
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�2�����3 �������4�������� ��52�� 65�
�� 6���7��3
(�����%$��) �8��� �����4�."� "������:��;������65�
��$���8��5�
	�����
Networking Academy #������%$������<��.�� 10 �?!��. 
���
���������%:�2��,���".�
	�������@���� 60 ������ 4�5���	����
4���-'�.-�/���������	�&�,"���,���"�����!����"�#����������."�
20,000 	�  ��"��$��7��� 4��8�.�,��$��6���	�����."� ��������
,��!	����	�����'����2��F�����������	�&�,"������5'����,:@�
��<� 6,600 	���&�������"������� 15 #��? 2552  ��5'�,:@�����? 2550
�',��!	����"� 5,300 	�"

"65�
���.5�����%�3�'-�����#������������������������"���"���&'�� !��
�-&'�."����%:�2���<�#���5����$��"�
�����'� �������5'��'�����+��
�F�����.��		� 6:'����-&'��
��$��:������+�������% !���8$��"����
��<�4���8������%:�2� 4���8#�I�	1���5� !��I�	��*���$�� 65�
�����
�-&'�."�	.��������,���������%:�2��"�4�
������"����	�,��
��	3��1���5� 	.����'��&�,����	3����,:@���"�����.������!��	.��
�-'�.-�/,��������� �����@�65�
���:��"�������8��5�
	����� Networking
Academy ��"���"���&'�� 
��������4������#�����������%:�2�
�"��J ��+�����������������������#�����.����!���������
	.���������I�	�������������,:@� ��&'���������2�,�@����#������5�5�
���%:�2������	.��������"������"�����8�����5�" ��.1�-����"�.
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�	�&�,"��#������������������� Cisco Certified Network Professional
(CCNP) #��������%:�2�!����		���'.$���"����<������� �����<�
���.5������!�"�!��#�$���'��������������@#�
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	����� Networking Academy ��@�!�"�?
�.%. 2544 !��$�������8�������� "Cisco Certified Network Associate"
(CCNA) $��������3#-�����������������#��������5//���-
�
!��#�������������,�����	��M �������@	��M ���$���������+��
��	����4����� !��������3�	�&�,"���'#-�#�������������� ��&'��8
�������� Cisco Certified Network Professional ��&��'����."� CCNP
$��������3#-�#����������������<�!�"�!��#������%$���'	��
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 �� ��.��. ��	���� �������� (�	�) ���������������!���������
�"�	#�!���!��$�#% &����!'��*� �+,!����� (-��!) /���/����01��/�� ��#,��
-#��/� -���%���� (+�����2�!) 13/��  4"��/�!�%#�5	����4�+��/����!��%�4"�
/����/�6/,�4����$/�� Networking Academy Program "��/�0%� CCNA
7�!4�$�� 8Cisco Day9 *������$1��������:5�!����	����0�������%�	#��/��!
	#�!�/�1�/-#��/�&��*��'�#%� �*����%��!��	��*����4"�/����/�6/,�4�/��
/��	�����50��/���%�	#��/�!5�$�������* ��!2������	����411�/��/�6/,�&��
��1��!��+;�13�	���/  �

�!����"�# �"���
$�������%��
��������	
 �� ��!	�%��� :#�7���*$�� ��01��/�����	2+/�5<�'<�/#1*��#�!� ��#,�� -#��/�
-���%���� (+�����2�!) 13/�� ��!/�!<�'��</%������������2�! ��	!/������
�-�0����3"��������������'<�/#1��1=�#!� (Smart Business Communications
System) ���2�����/����/&���+;�*#��,�3"���%��������!-&+-#?@/ 4"��	��
�3��E%�	&��13"�5�!4�/������:6$�0/��������������	!/���*#���%#����$/��
�#�'#+���!����3"����50��� 2 ���$/�� ��� Opportunity Incentive Program (OIP)
&�� Partner Development Fund (PDF)  *�����+@�%�	&*�%?����/���3$��
�5	�/���3"������������&���5�$��$1��13"�5�!  Cisco Partner Space 4��
�������!� Web 2.0 �*����*#���	�����	/4�/��%#�%5����������"	5�$�0/���
&���50���  �

��������	�� ��#,�� ��0 ����+������� 13/�� (�"���) 4"�/��%��������/�6/,�
�"�	#�!���!�����/�<$��*4����$/�� J-#��/� ���%�	#��//#$ ��������K -6�$�+;�
���$/���5$���#�/�����!�/������	����0��������������5�!�������%�L��
�������/� ��!�5<$����$�<���/�	#����*4�������:����/���6/,��*������$
�	��%��$/�������<���/�������	����0&����/,�/���3$�� �"�	#�!���!
�����/�<$��* �+;� 1 4� 60 �:������������5	����$/����$/�5�	��$-#��/� 2��
�3�����/�6/,� &�����1��!� /	5� 80 �������!��!���&��?T$/�����!�!
�����$	#��!�����&���#���$/��4"���#/����$��0 -6�$/�����!�!���$��1��5	!4"�

�����	�������"������
������	�� ���&� (�
�$��)�*�����

��/�6/,����	������414������ �	������#����&���	���3��E��$/��
�3$��4�"������%5�$
 4�L�����04"���#/��4�/��	�$���������������!�
��������&������������5�! %���1�/���������/�<��/���$��0 ��!�+@�
��/��4"���/�6/,�2��*�+�*0��<!/���1��"�������������#����&%5��"��������!%�$
-6�$�+;��5	�"�6�$��$/#1/��� Career Talk ����5	!4"���/�6/,����	������41��/,��
/���3$��&������$&�$������414�/���%��!��	��*����/5��1�/���6/,�
��!����!�0����  �/,��:�!�, Deputy Director "�5	!$�� Business Data
Services &�����$�� ��#,�� ��0 ����+��������� 13/��4"�/��%������ �






