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Преимущества
• Гибкость. Специально 

разработанная интегрированная 
инфраструктура и автоматизация 
управления приложениями 
и сетью позволяют ускорить 
разработку и развертывание новых 
и существующих приложений.

• Безопасность. Устанавливайте 
соединения на основе политик  
с функцией изоляции сети  
на основе белого списка  
на уровне приложений или любом 
отдельном уровне топологии как 
для одномодульных, так и для 
распространенных развертываний. 
Автоматизируйте удаление политик, 
созданных для приложения, при 
удалении самого приложения.

• Эффективность. Просматривайте 
инфраструктуру сети, 
установленные приложения  
и требования системы управления 
с помощью единой схемы — 
готового к развертыванию 
профиля приложений. Для 
работы с профилем приложений 
не требуется отдельных 
сценариев, инфраструктуры или 

Cisco CloudCenter™ — это платформа для управления гибридным 
облаком, которая обеспечивает подготовку ресурсов инфраструктуры 
и развертывание компонентов приложений и данных в более чем 
19 различных ЦОД, частных и общедоступных облачных средах. Решение 
Cisco CloudCenter с ориентированной на приложения инфраструктурой 
Cisco® (Cisco ACI™) обеспечивает пользователей полностью 
автоматизированной системой развертывания уже существующих и новых 
приложений с возможностью самообслуживания и надежно защищает  
сеть благодаря микросегментации, независимо от того, установлены  
ли приложения на одном или нескольких узлах. 

Решение для управления приложениями на основе 
специализированной инфраструктуры

Программно-определяемые сети (SDN) — это абсолютно новый подход  
к управлению ЦОД. Организованное управление сетевыми ресурсами  
с помощью API делает возможной автоматизацию на основе программных 
средств и политик и повышает скорость работы, производительность  
и безопасность сети. 

Cisco ACI — ведущее в мире решение SDN, которое позволяет создавать  
и настраивать политики сети и обмена данными индивидуально для каждого 
приложения как динамически, так и по запросу. Однако для использования 
всех возможностей SDN уровню автоматизированного управления 
необходимо использовать «северные» API-интерфейсы.

Cisco CloudCenter представляет собой уровень управления, ориентированный 
на приложения, органично интегрированный в инфраструктуру Cisco ACI  
и обеспечивающий следующие преимущества.

Используйте весь потенциал программно-определяемой сети

Решение Cisco CloudCenter с 
инфраструктурой Cisco ACI

инструментов автоматизации 
для конкретной среды.

• Производительность. 
Оптимизируйте сетевой 
трафик в зависимости  
от приоритета приложений  
и повысьте производительность 
сети. Например, вы 
можете установить 
для рабочих нагрузок 
производственных задач 
более высокий приоритет, 
чем у рабочих нагрузок 
разработки приложений.

• Прозрачная интеграция. 
Cisco CloudCenter™ 
автоматизирует использование 
сетевых политик и политик 
безопасности контроллера 
Cisco® APIC, при этом 
программирование не требуется.  
Вам также не нужно 
устанавливать дополнительные 
подключаемые модули 
или вносить изменения 
в код приложений.
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• Автоматическое развертывание. Пользователи получают возможность 
самостоятельного развертывание по запросу и управления новыми  
и существующими приложениями, а также полностью интегрированную 
систему политик и конфигураций Cisco ACI. 

• Простота использования. Безопасность и производительность сети  
с микросегментацией обеспечивается без программирования, изменения 
кода приложений и создания сценариев для облачных сред, специальные 
знания сетевых технологий также не требуются. 

• Комплексный подход. Уникальная технология профиля приложений 
Cisco CloudCenter объединяет в себе полностью автоматизированное 
выделение ресурсов, развертывание на уровне приложений  
и универсальную конфигурацию сетевых политик.

Автоматизированное и защищенное развертывание приложений
Существует три основных варианта использования решения Cisco 
CloudCenter с инфраструктурой Cisco ACI.
• Защищенное многоуровневое развертывание приложений. Развертывание 

многоуровневого приложения с полностью автоматизированной 
настройкой сети и параметров безопасности выполняется с помощью 
системы самообслуживания. При этом пользователям не требуются 
знание SDN и языков программирования, а также информация о базовых 
конфигурациях и политиках сети. 

• Развертывание «распространенных» приложений. Возможность 
развертывать различные уровни приложений на разных модулях или на 
разных узлах позволяет сократить затраты, повысить производительность, 
а также обеспечить высокую доступность ресурсов и быстрое аварийное 
восстановление системы. Для удобства работы пользователей решения по 
размещению могут приниматься с помощью обработчика правил. Например, 
приложение, соответствующее нормативным требованиям Закона об 
обеспечении доступности и подотчетности в медицинском страховании 
(HIPAA), может быть помечено таким образом, что пользователи смогут 
выбрать для уровня базы данных только ЦОД под управлением Cisco ACI.

• Перенос приложений в среду Cisco ACI. Приложения из общедоступного 
облака или среды, которые не поддерживаются инфраструктурой Cisco 
ACI, можно развернуть в более защищенном ЦОД под управлением Cisco 
ACI. Комплексное решение позволяет полностью автоматизировать 
настройку сети для работы с приложениями.

Один рабочий процесс 
Функционирование решения Cisco CloudCenter и инфраструктуры Cisco 
ACI происходит в одном интегрированном рабочем процессе, поэтому 
устанавливать дополнительные подключаемые модули, создавать отдельные 
сценарии или изменять код приложений не требуется (рис. 1).
• Создание модели профиля приложений. Используйте инструменты 

графического моделирования Cisco CloudCenter для создания не 
привязанного к облаку профиля приложений и откройте к нему доступ 
определенным пользователям или разместите его на портале решений.

• Развертывание с возможностью самообслуживания. Элементы управления 
доступом на основе ролей и пользователей, дополненные системой 
управления на основе тегов, позволяют пользователям выбрать подходящую 
среду развертывания, которая при необходимости может включать Cisco ACI.

• Создание и развертывание объектов политик контроллера Cisco APIC. 
При выборе среды, которая является частью структуры коммутации 
Cisco ACI, Cisco CloudCenter автоматизирует создание соответствующих 
объектов политик и вызывает передачу репрезентативного состояния 
(REST) «северного» API-интерфейса Cisco ACI для создания сетей для 
конкретного приложения. 

• Подготовка инфраструктуры. Cisco CloudCenter вызывает API 
инфраструктуры для обеспечения ресурсов для вычислений, памяти  
и СХД в соответствующем сегменте сети.

• Развертывание уровней приложений. Cisco CloudCenter выполняет 
развертывание и координирует все компоненты приложений на основе 
топологии и зависимостей, смоделированных в профиле приложений.

• Управление приложениями. Администраторы и пользователи могут 
наблюдать за процессом развертывания и при необходимости выполнять 
дополнительные действия по настройке конфигурации.

• Блокировка межузлового трафика. Если уровень масштабируется 
вручную или автоматически, Cisco CloudCenter обновляет политики 
Cisco ACI, чтобы заблокировать межузловой трафик и предотвратить 
распространение угрозы, если устройство скомпрометировано.

• Выполнение действий по завершению жизненного цикла. Объекты 
политик инфраструктуры и сети по завершении жизненного цикла 
автоматически удаляются, поддерживая целостность сети и сохраняя 
ресурсы инфраструктуры.

Рис. 1. Решения Cisco ACI и Cisco CloudCenter создают интегрированные сетевые приложения
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Варианты гибридных ИТ
Решение Cisco CloudCenter поддерживает более 19 различных сред  
(рис. 2), включая следующие.

• Центры обработки данных: поддержка решений для управления 
инфраструктурой, включая Cisco UCS® Director, Cisco ACI, VMware 
vCenter и другие программно-определяемые решения.

• Частные облачные среды: поддержка широкого диапазона реализаций 
OpenStack, а также решений CloudStack, VMware vCloud Director, 
Microsoft Azure и Bracket Computing Cells. 

• Общедоступные облачные среды: поддержка служб Amazon Web 
Services (AWS) и AWS GovCloud, облачных сред Microsoft Azure и Azure 
Government, вычислительной платформы Google, платформ Dimension 
Data, IBM SoftLayer, Rackspace, VMware vCloud Air и др.

Рис. 2. Cisco CloudCenter поддерживает широкий спектр платформ частных  
и общедоступных облачных сред
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