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Задача 
Излишняя сложность архитектуры современных сетей центров обработки данных 
(ЦОД) увеличивает затраты и снижает производительность и гибкость. Мощность 
и число ядер процессоров постоянно растут, и приложениям уже не хватает 
пропускной способности ввода-вывода. Отдельные физические сетевые каналы 
для каждого типа данных в стойке разделяют полосу пропускания, ограничивают 
совместное использование ресурсов, снижают доступную пропускную способность 
и уменьшают рентабельность инвестиций. При использовании традиционных 
блейд-серверов сложная конфигурация стойки воспроизводится в каждом 
шасси. В результате сложность возрастает пропорционально числу шасси 
в стойке. Прокладка кабелей и настройка сети — это трудоемкие и подверженные 
ошибкам задачи, которые выполняются вручную. Выделенные для определенной 
функции серверы, как правило, работают в разрозненных инфраструктурных 
подразделениях, поэтому расходы на переустановку интерфейсов ввода-вывода, 
управление подверженными ошибкам конфигурациями и прокладку новых кабелей 
для стоек не позволяют перепрофилировать ресурсы. Такая разобщенность 
снижает эффективность использования ресурсов и гибкость. Виртуализированные 
рабочие нагрузки усугубляют проблему, поскольку традиционная инфраструктура 
ввода-вывода не готова к поддержке стремительно меняющихся потребностей сети 
и перемещения виртуальных серверов — типичных условий виртуализированных 
и облачных сред.

Решение: технология Cisco SingleConnect
Технология Cisco® SingleConnect предоставляет исключительно простой, разумный 
и эффективный способ управления вычислительными мощностями и подключениями 
в ЦОД. Технология Cisco SingleConnect — уникальная инновационная разработка 
Cisco, которая значительно упрощает подключение ЦОД:

•	 к стоечным и блейд-серверам;
•	 к физическим серверам и виртуальным машинам;
•	 к локальным сетям (LAN), сетям хранения данных (SAN) и сетям управления.

Эта технология решает проблемы современного ЦОД, предоставляя простую, 
интеллектуальную и эффективную структуру коммутации.

•	 Простота: технология Cisco SingleConnect использует принцип однократного 
развертывания, исключая традиционные ручные, отнимающие много времени 
и подверженные ошибкам процессы и позволяя легко и быстро подключать 
серверы к системам Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®). 
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•	 Интеллектуальность: интеллектуальность технологии связана 
с использованием автоматизированной модели для распределения 
подключений ввода-вывода (LAN, SAN и сети управления) между серверами 
любого типа — физическими стоечными и блейд-серверами и виртуальными 
машинами. Интеллектуальные возможности сети помогают Cisco UCS 
адаптироваться к потребностям приложений. Вместо привязки приложений 
к определенным серверам Cisco UCS позволяет выполнять любую рабочую 
нагрузку на любом сервере.

•	 Эффективность: высокая эффективность технологии объясняется тем, 
что подключения к LAN, SAN и сетям управления используются совместно 
по одной сети. Это повышает коэффициент использования ресурсов 
и одновременно уменьшает число перемещающихся компонентов по 
сравнению с традиционными подходами на основе нескольких сетей.

Технология Cisco SingleConnect увеличивает экономическую 
и организационную эффективность за счет автоматизации и радикального 
упрощения. Она значительно снижает стоимость инфраструктуры в расчете 
на сервер, упрощает управление и архитектуру сети. 

Для реализации технологии Cisco SingleConnect используется сквозная системная 
архитектура ввода-вывода на базе унифицированной структуры коммутации 
и модулей ввода-вывода (FEX) Cisco. В этой архитектуре каждый компонент Cisco 
UCS связан с одной сетью и единственным сетевым уровнем. Отвечая ожиданиям 
заказчиков, архитектура ввода-вывода Cisco UCS основана на открытых стандартах 
и отличается надежностью, доступностью и безопасностью.

Одна унифицированная сеть
Каждый стоечный и блейд-сервер в архитектуре Cisco UCS соединен с LAN, 
SAN и сетью управления по единой сети на основе унифицированной 
структуры коммутации Cisco. Теперь все сетевые ресурсы одинаково 
доступны каждому стоечному или блейд-серверу. Это исключает 
необходимость поддерживать три физические сети, каждая из которых 
имеет собственные сетевые интерфейсные платы (NIC), адаптеры главной 
шины (HBA), приемопередатчики, кабели и стоечные коммутаторы верхнего 
уровня. Устраняется разрозненность инфраструктуры, поскольку теперь 
программное обеспечение (а не кабельная сеть) определяет, как каждый 
сервер подключается к сети. Автоматическая настройка позволяет мгновенно 
подготовить каждый сервер для поддержки любой рабочей нагрузки.

Единый сетевой уровень
Благодаря единому сетевому уровню унифицированная структура коммутации 
охватывает все шасси блейд-серверов и стойки. Технология Cisco FEX 
уменьшает число сетевых уровней с трех до одного, заменяя коммутаторы 
гипервизора и коммутаторы, размещенные непосредственно в шасси блейд-
серверов, единым центром управления и связи (рис. 1). В архитектуре Cisco 
UCS недорогие модули ввода-вывода Cisco UCS и Cisco Nexus® с низким 
энергопотреблением и автоматическим управлением передают весь трафик 
с серверов и виртуальных машин на центральные устройства системы. При 
таком подходе снижается стоимость инфраструктуры в расчете на сервер, 
а взаимосвязанные серверы разделяет лишь один транзитный участок, тогда 
как в традиционных средах — несколько транзитных участков, что увеличивает 
задержку. Комбинация центральных устройств, модулей ввода-вывода 
и плат виртуальных интерфейсов (VIC) Cisco UCS создает централизованно 
управляемую и одновременно физически распределенную систему, 
содержащую и блейд-серверы, и стоечные серверы.

Технология Cisco SingleConnect 
консолидирует три сети в одну

LAN

SAN

Сеть управления
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Подключение к физическим серверам и виртуальным машинам
Cisco VIC напрямую соединяют сеть с физическими стоечными и блейд-
серверами и виртуальными машинами. Статические интерфейсы PCI Express 
(PCIe) настраиваются при необходимости для обслуживания основанных на 
рекомендациях потребностей любой операционной системы или гипервизора. 
Эти интерфейсы предоставляют нужные NIC и HBA, не требуя специального 
ПО драйверов. Динамические интерфейсы настраиваются и подключаются 
к виртуальным машинам, обеспечивая им прямой доступ к сети. После их 
подключения сетевые интерфейсы виртуальных машин переносятся между 
серверами вместе с виртуальными машинами. Это упрощает управление 
виртуальными средами и обеспечивает им безопасность по модели 
«воздушного зазора». Технология Cisco Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX) 
для ЦОД в сочетании с ведущими гипервизорами координирует перемещение 
подключений виртуальной сети.

Технология на основе открытых стандартов и микросхем, повышающих 
производительность
Технология Cisco SingleConnect использует существующие открытые стандарты 
(такие, как Fibre Channel over Ethernet [FCoE]) и по мере необходимости 
стимулирует продвижение новых (таких, как стандарт IEEE 802.1BR Bridge 
Port Extension). Cisco применяет эти инновации в микросхемах для повышения 
производительности (рис. 2). Заказчики получают функциональные преимущества 
инновационных разработок, основанных на открытых стандартах, и улучшенную 
производительность, которую обеспечивает аппаратная реализация.

Влияние архитектуры ввода-вывода Cisco UCS колоссально. Управление 
всеми операциями ввода-вывода, связанными с сетью, системой хранения 
и управлением, в системе логически централизовано. Система физически 
распределена таким образом, что единственный домен управления может 
охватывать и шасси блейд-серверов, и стойки, объединяя до 160 серверов 
в одно логическое шасси. В результате существенно снижаются расходы 
и уровень сложности по сравнению с традиционными средами стоечных 
и блейд-серверов (рис. 3). 

Центральные устройства 
Cisco UCS

Коммутатор на блейд-сервере 
или стоечный коммутатор 
верхнего уровня

Сетевая 
интерфейсная плата

Программный коммутатор 
в гипервизоре

Коммутатор уровня доступа

Модули ввода-
вывода Cisco

Cisco VIC

Серверы 
Cisco UCS

Гипервизор

ВМ 1 ВМ 2 ВМ 3 ВМ 1 ВМ 2 ВМ 3

vSwitch

NIC

vNIC

Традиционная среда: 
три транзитных участка сети

Cisco UCS: 
один транзитный участок сети

1

1

2

3

Рис. 1. Технология Cisco SingleConnect консолидирует три сетевых уровня в один
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Благодаря передовым технологиям, таким как FCoE с многосегментной 
конфигурацией и Cisco Direct Connect, организации могут гибко интегрировать 
серверы с общей системой хранения данных в соответствии с потребностями 
бизнеса, исключив ограничения традиционной сети. Основанное на открытых 
стандартах разделение между потоками трафика Ethernet позволяет без потерь 
обрабатывать трафик хранения данных FCoE и безопасно отделить его от 
трафика других типов.

Сквозная архитектура ввода-вывода с повышенной производительностью благодаря микросхемам Cisco
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Рис. 2. Корпорация Cisco создала и внедрила новые открытые стандарты, повысив 
производительность благодаря особым микросхемам
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Рис. 3. Комбинация матричных вычислений и унифицированного управления 
снижает совокупную стоимость владения по сравнению с типовыми средами 

На этой диаграмме приведено 
сравнение совокупной стоимости 
владения за 3 года для среды из 
80 серверов HP ProLiant DL380p 
Gen8 и 80 серверов HP BL460c 
G8 с одной стороны и среды из 
80 стоечных серверов Cisco UCS 
C240 M3 и 80 блейд-серверов 
Cisco UCS B200 M3 с другой. 
Каждый сервер оснащен двумя 
центральными процессорами Intel 
Xeon E5-2609 и памятью объемом 
64 Гбайт. Сеть HP состоит из двух 
подключений 10 Gigabit Ethernet 
и двух подключений Fibre Channel 
8 Гбит/с для стоечных серверов HP 
и модулей HP FlexFabric в шасси 
для блейд-серверов HP. Решение 
Cisco включает двухпортовый 
адаптер унифицированной 
структуры коммутации Cisco VIC 
1225 10 Гбит/с для стоечных 
серверов Cisco и Cisco VIC 1240 
для блейд-серверов Cisco, а также 
соответствующие коммутаторы. 
Цены на 8 августа 2013 г.
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Интеллектуальные возможности превращают 
структуру коммутации в стратегический ресурс
Технология Cisco SingleConnect в сочетании с унифицированным управлением 
Cisco превращает структуру коммутации сети в стратегический ресурс. 
Благодаря использованию единой структуры коммутации для взаимосвязи 
нескольких систем с целью поддержки всех технологий ввода-вывода Cisco 
UCS занимает первое место в категории, которую Gartner Group называет 
«матричными вычислениями».

Гибкая и адаптивная инфраструктура ввода-вывода, интегрированная в Cisco 
UCS, помогает организациям опередить конкурентов, быстро реагируя на 
меняющиеся рабочие нагрузки и приоритеты бизнеса. Автоматизация на 
основе политик ускоряет настройку и обеспечивает согласованность, и сеть 
становится для компаний стратегическим ресурсом.

Модель однократного развертывания
Унифицированная структура коммутации Cisco использует модель однократного 
развертывания, при которой ИТ-отделы настраивают Cisco UCS для 
необходимого уровня пропускной способности во время развертывания. 
После настройки распределение ресурсов ввода-вывода в пределах 
заданной пропускной способности осуществляется программным путем. Это 
обеспечивает быструю автоматизированную настройку серверов и подсистем 
ввода-вывода, повышая адаптивность бизнеса, увеличивая коэффициент 
использования капиталовложений и снижая капитальные и эксплуатационные 
расходы. Срок окупаемости сокращается за счет ускорения развертывания.

Гибкий пул ресурсов
Интеллектуальная сеть объединяет ресурсы серверов и ввода-вывода Cisco 
UCS в гибкий пул, который можно использовать по требованию для поддержки 
любых рабочих нагрузок. Разрозненность рабочих нагрузок осталась 
в прошлом, поскольку серверные вычислительные мощности и подключения 
ввода-вывода можно быстро и точно распределять при помощи программного 
обеспечения. Теперь такие задачи, как обслуживание кратковременных 
всплесков рабочих нагрузок, масштабирование корпоративных приложений, 
замена неисправного сервера, увеличение размера кластера больших 
наборов данных или гибкое расширение либо сокращение частного облака, 
можно выполнять без участия оператора. Пул вычислительных ресурсов 
и ресурсов ввода-вывода повышает эффективность использования за счет 
их динамического распределения между всеми типами ввода-вывода под 
контролем механизмов управления потоками и качеством обслуживания (QoS). 

Конфигурация, ориентированная на приложения
В Cisco UCS система адаптируется к потребностям приложений в отличие 
от решений, где приложения работают только на специально выделенных для 
них серверах. Рассмотрим гипервизор, для которого согласно рекомендациям 
требуется доступ по каналу Fibre Channel к общему хранилищу, отдельная 
сеть для управления, еще одна сеть для перемещения виртуальных машин 
и несколько сетей для передачи производственного трафика LAN. При помощи 
технологии Cisco SingleConnect можно за считанные минуты до загрузки 
гипервизора создать пару адаптеров главной шины Fibre Channel и отдельные 
сетевые интерфейсные платы для каждой LAN. 

После этого сетевые профили определяют политики безопасности и QoS для 
каждой отдельной сети. Например, веб-серверу может потребоваться доступ 
к конкретной VLAN, что можно реализовать при помощи автоматизации на 
основе политик. Для передачи голоса может потребоваться более высокий 
класс обслуживания по сравнению, например, с обработкой веб-трафика. 
Такие характеристики можно задать посредством сетевых профилей. 
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Автоматическое переключение при отказе для обеспечения высокой 
доступности
В конфигурации Cisco UCS обычно создается отказоустойчивая сеть, 
состоящая из двух отдельных структур коммутации, которые поддерживают 
два центральных устройства. Такая стандартная конфигурация обеспечивает 
переключение каналов по схеме «активный/активный», повышая коэффициент 
использования ресурсов и сокращая совокупную стоимость владения. При 
наличии двух структур коммутации и автоматического переключения при 
отказе, поддерживаемого Cisco VIC, даже сбой всей структуры коммутации не 
выведет из строя инфраструктуру ввода-вывода системы и организация сможет 
сохранить непрерывный доступ к корпоративным приложениям. 

Решение проблем с виртуальными сетями
Технология Cisco SingleConnect управляет физическими серверами 
и виртуальными машинами одинаково. В Cisco UCS каждое подключение 
ввода-вывода — для сети, доступа к хранилищу или управления — является 
виртуальным. Каждый сетевой канал берет свое начало на центральном 
устройстве и подводится к каждому блейд-серверу, стоечному серверу 
и виртуальной машине через Cisco FEX (рис. 4). Например, если веб-
сервер или приложение голосовой связи работает на виртуальной машине, 
динамически созданные NIC можно подключить к виртуальной машине 
с соответствующими параметрами безопасности и QoS, заданными на весь 
срок жизненного цикла виртуальной машины.

Улучшение управляемости
Для компаний, испытывающих трудности в управлении виртуализированными 
средами, прозрачность сети и контроль над подключениями, обеспечиваемые 
технологией Cisco SingleConnect, предоставляют очень важные преимущества. 
Унифицированная структура коммутации Cisco сочетает управляемость 
физической сети с масштабируемостью виртуальной и поддерживает 
бесперебойное подключение между физическими и виртуальными серверами. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Стоечный сервер

Управление всеми сетевыми каналами 
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Рис. 4. В архитектуре логической сети Cisco UCS физические серверы 
и виртуальные машины считаются эквивалентными 
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Контроль администраторов над сетями
В отличие от традиционных сред, при использовании Cisco UCS администратор 
получает полный контроль над сетью, поскольку не нужны шасси для блейд-
серверов и коммутаторы гипервизора, которые фрагментируют уровень 
доступа и усложняют управление. Сетевые профили, определяющие параметры 
безопасности и QoS для виртуальных машин, перемещаются вместе с ними 
в результате тесной интеграции с ведущими гипервизорами. 

Упрощение отладки
Благодаря технологии Cisco SingleConnect администраторы могут использовать 
привычные им методы отладки: если вышедшая из-под контроля виртуальная 
машина начинает потреблять избыточное количество ресурсов, то ее порт 
можно идентифицировать и отключить, как если бы она была подключена 
обычным физическим кабелем. В традиционных виртуализированных средах 
виртуальные машины на сервере необходимо отключать по очереди, пока не 
будет найдена та из них, что вызвала неполадку. Преимущество подхода Cisco — 
высокая масштабируемость и снижение эксплуатационных затрат.

Упрощение подключений между физическими и виртуальными средами
Благодаря простой интеграции физических и виртуальных ресурсов в Cisco 
UCS организации могут решить проблему взаимодействия между двумя 
средами. Теперь компоненты приложений можно гибко размещать на 
физических серверах или виртуальных машинах, управляя всеми сетевыми 
подключениями одинаково. Поскольку физические и виртуальные ресурсы 
в Cisco UCS считаются эквивалентными, безопасность виртуальных машин 
обеспечивается на том же уровне, что и для физических компонентов. 

Одна карта Cisco VIC поддерживает все функции гипервизора
Технология Cisco SingleConnect значительно упрощает поддержку гипервизора 
по сравнению с традиционными средами. При использовании комбинации 
унифицированной структуры коммутации Cisco и Cisco VIC каждый интерфейс, 
необходимый согласно рекомендациям по развертыванию гипервизора, может 
поддерживаться на одном устройстве с физическим подключением к каждой 
виртуальной машине (рис. 5). Благодаря прямым соединениям между физической 
сетью и виртуальными машинами достигается более высокая производительность, 
чем в традиционных средах с коммутаторами гипервизора.
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восходящих подключений

Среда стоечного сервера 
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Рис. 5. В традиционных виртуализированных средах требуется наличие нескольких 
параллельно работающих сетей, в результате чего повышаются стоимость 
и сложность по сравнению с технологией Cisco SingleConnect
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Повышение производительности
При помощи технологии Cisco SingleConnect можно увеличить пропускную 
способность сети, ускорить такие операции, как перемещение виртуальных 
машин между серверами, уменьшить сетевую задержку и тем самым повысить 
производительность транзакционных приложений. Улучшенные характеристики 
сети — одна из причин того, что Cisco удалось установить более 70 мировых 
рекордов в ставших отраслевыми стандартами тестах для различных сценариев — от 
корпоративных приложений и баз данных до виртуализированных и облачных сред.

Лучшая в отрасли пропускная способность
Cisco UCS предоставляет блейд-серверам больше ресурсов сетевой полосы 
пропускания, чем любое другое решение. Пропускная способность, доступная 
для каждого блейд-сервера половинной ширины, составляет до 80 Гбит/с, 
а для каждого блейд-сервера полной ширины — до 160 Гбит/с, так что больше 
исходных ресурсов ввода-вывода можно выделить для обслуживания пиковых 
рабочих нагрузок. Технология Cisco SingleConnect поддерживает динамическое 
распределение полосы пропускания сети, поэтому пропускная способность не 
разделяется между IP-каналами, подключениями к хранилищу и соединениями 
в стеке. Каждое шасси для блейд-серверов поддерживает пропускную способность 
до 160 Гбит/с при подключении к двум центральным устройствам (рис. 6).

Среди этого объема больше ресурсов выделяется на обеспечение повышенной 
производительности приложений по сравнению с решениями конкурентов:

•	 При оценке продолжительности перемещения виртуальной машины между 
серверами система Cisco UCS показала более высокие результаты, чем 
ведущие традиционные решения.

•	 Повышенная пропускная способность виртуальных машин достигается 
за счет использования технологии Cisco VM-FEX для ЦОД, доступной 
с Cisco VIC. Благодаря прямому подключению виртуальных машин 
к сети их пропускная способность на 37 % выше, чем при эмуляции 
коммутаторов с помощью VMware vSwitch.
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Рис. 6. Технология Cisco SingleConnect увеличивает пропускную способность, 
доступную для каждого блейд-сервера, более чем в три раза по сравнению 
с традиционным шасси блейд-серверов
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•	 Cisco VIC обеспечивают доступ к полосе пропускания до 40 Гбит/с на 
блейд-серверах Cisco, а аппаратные каналы PortChannel балансируют 
рабочую нагрузку между четырьмя подключениями к объединительной 
плате 10 Гбит/с, помогая увеличить пропускную способность 
и коэффициент использования ресурсов.

Снижение задержки для повышения производительности транзакционных 
приложений
В единой логически централизованной и одновременно физически 
распределенной сети на основе технологии Cisco требуется только один 
транзитный участок и обеспечивается стабильная задержка. При использовании 
Cisco UCS для передачи трафика между любыми двумя стоечными или блейд-
серверами нужен лишь один транзитный участок сети (см. пути A и X на рис. 7). 
В традиционных средах для взаимодействия внутри шасси требуется только один 
транзитный участок, а для связи между шасси или между стоечными и блейд-
серверами — три транзитных участка (см. путь Y на рис. 7). 

При сравнении с традиционными средами система Cisco UCS показала более 
низкую задержку для передачи трафика внутри одного шасси для блейд-
серверов и между шасси для всех протестированных размеров пакетов. Такое 
превосходство по сетевой производительности обеспечивает стратегическое 
преимущество, повышая производительность транзакционных приложений и 
позволяя организации разместить виртуальные машины в любой точке кластера 
с гарантией стабильной задержки при взаимодействии между ними.

Соответствие требованиям повышает безопасность
В Cisco UCS Manager сервисные профили Cisco UCS позволяют экспертам 
в предметных областях установить политики, контролирующие принятие 
решений относительно подключений, тем самым обеспечив соответствие 
передовым методикам управления ЦОД и нормативным требованиям. Поскольку 
каждый аспект идентификации, конфигурации и подключения серверов 
абстрагирован в сервисном профиле Cisco UCS, создать конфигурацию, не 
отвечающую требованиям, практически невозможно. Если систему нельзя 
настроить в соответствии с сервисным профилем Cisco UCS, то система 
унифицированного управления не будет применять такую конфигурацию.

Дополнительная информация

См. следующие обзоры 
показателей производительности:

•	Cisco UCS превосходит блейд-
серверы HP по задержке 
передачи трафика между 
серверами

•	Cisco UCS превосходит блейд-
серверы IBM Flex System по 
задержке передачи трафика 
между серверами

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

UCS B200 M3

CONSOLE

Коммутаторы Cisco Nexus 5548 Коммутаторы Cisco Nexus 5548

ASIC 
комму-
таторов

Коммутаторы, 
размещенные 
непосредственно 
в шасси блейд-
серверов

Центральные устройства Cisco UCS 6248UP

Шасси для блейд-серверов Cisco UCS 5108

Модули ввода-вывода 
Cisco UCS 2208XP

Два физических 
и логических шасси

Одно логическое шасси 
До 160 серверов

11

2

3

B YA

1 1

X

Рис. 7. В Cisco UCS серверы разделяет только один транзитный участок сети, тогда 
как в традиционных средах блейд-серверов — до трех транзитных участков
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Соответствие требованиям безопасности по модели «воздушного зазора»
Соответствие требованиям способствует повышению безопасности, и многие 
уровни защиты встроены в унифицированную структуру коммутации Cisco 
UCS. Приоритеты для разных классов трафика назначаются по стандарту IEEE 
802.1Qaz Enhanced Transmission Selection. Например, трафик управления имеет 
собственный класс, которому дается наивысший приоритет, так что система 
унифицированного управления может работать даже в самых неблагоприятных 
условиях трафика. Отдельные виртуальные каналы изолированы по стандарту 
IEEE 802.1BR Bridge Port Extension, что обеспечивает для каждого сетевого 
канала в системе такой же уровень безопасности, как и при использовании 
отдельного кабеля. Благодаря этим функциям система безопасности по 
модели «воздушного зазора» охватывает и физические, и виртуальные среды, 
а интеллектуальные возможности физической сети повышают безопасность 
ввода-вывода на виртуальной машине.

Защита виртуализированных сетей
В традиционных виртуализированных средах существует проблема баланса 
между гибкостью и безопасностью, и нередко приходится ослаблять защиту, 
чтобы администраторы могли свободно перемещать виртуальные машины 
внутри кластера виртуализации для оптимизации рабочей нагрузки. Cisco 
UCS устраняет необходимость в компромиссе, поскольку между физической 
и виртуальной сетями нет разницы: обе реализуются аппаратным способом 
и имеют одинаковый уровень контроля, управляемости и безопасности. 

Благодаря технологиям Cisco FEX и Cisco VM-FEX для ЦОД отдельные компоненты 
гипервизора и виртуальные машины можно напрямую подключить к центральным 
устройствам, как будто специальным физическим кабелем. Повышая безопасность, 
прямые подключения сохраняются на протяжении всего жизненного цикла 
виртуальной машины, поэтому политики безопасности сети остаются неизменными 
независимо от расположения виртуальной машины (рис. 8).

Снижение капитальных и эксплуатационных расходов
Используя технологию Cisco SingleConnect в сочетании со стоечными 
серверами Cisco UCS серии C и блейд-серверами Cisco UCS серии 
B, организации могут снизить капитальные и эксплуатационные расходы.

Снижение стоимости инфраструктуры в расчете на сервер
Cisco UCS заменяет стоечные коммутаторы верхнего уровня 
и коммутаторы, размещенные непосредственно в шасси блейд-серверов, 
недорогими автоматизированными центральными устройствами с низким 
энергопотреблением, благодаря которым унифицированная структура 
коммутации Cisco охватывает все шасси для блейд-серверов и все стоечные 
серверы. Такое упрощение способствует снижению стоимости инфраструктуры 
в расчете на сервер по сравнению со стоечными и блейд-серверами 
в традиционных конфигурациях.

При использовании одной сети и единственного сетевого уровня меньше NIC 
и HBA, кабелей и приемопередатчиков, коммутаторных портов восходящих 
подключений и в целом устройств нужно приобретать, настраивать, 
обслуживать, обеспечивать их питание, охлаждение и безопасность 
и управлять ими. Для обслуживания рабочих нагрузок требуется меньше 
серверов, поскольку серверы входят в единый пул ресурсов, которые можно 
распределять динамически. 

Используя сервисные профили Cisco UCS, можно при необходимости несколько 
раз в день перепрофилировать серверы, чтобы помочь ИТ-отделам более 
гибко поддерживать быстро меняющиеся требования рабочих нагрузок. Такой 
подход способствует более эффективному использованию ресурсов, снижает 
энергопотребление и позволяет ИТ-отделам адаптироваться к меняющимся 
требованиям бизнеса за считанные минуты.

Безопасность для Oracle Real 
Application Clusters (RAC)

Безопасность унифицированной 
структуры коммутации Cisco 
убедила компанию Oracle дать 
Cisco UCS первый сертификат 
Oracle RAC с использованием 
такой структуры. Корпорация 
Cisco показала, насколько можно 
отделить трафик синхронизации 
состояния базы данных от трафика 
производственных данных, 
гарантируя безопасность данных 
заказчиков при использовании 
Cisco UCS.
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Упрощенная модель эксплуатации
Технология Cisco SingleConnect упрощает эксплуатацию, помогает снизить 
затраты и ускорить окупаемость.

Использование принципа однократного развертывания обеспечивает всем 
серверам доступ к одним и тем же ресурсам, позволяя организации принимать 
гибкие решения относительно распределения рабочих нагрузок в режиме 
реального времени. Например, при поддержке FCoE унифицированной 
структурой коммутации Cisco любому серверу можно предоставить доступ 
к общему хранилищу на базе Fibre Channel, просто динамически настроив 
отображение HBA в Cisco VIC. Для поддержки хранилища Fibre Channel больше 
не нужны расходы на каждый сервер и участие оператора. Даже реализация 
Cisco VIC упрощает эксплуатацию. Cisco VIC предоставляет полноценные 
интерфейсы, отвечающие стандарту PCIe, для операционной системы 
и гипервизора, исключая необходимость в поддержке особых драйверов  
SR-IOV в операционной системе.

Эксплуатация упрощается за счет того, что одна сеть напрямую соединяет 
стоечные и блейд-серверы в одном и том же домене управления. Теперь 
стоечными серверами, на которых размещаются аппаратные приложения, 
например для обработки больших наборов данных, можно управлять так же, 
как блейд-серверами, где размещаются корпоративные приложения. Все 
приложения ЦОД можно разместить в одной сети с низкой задержкой, где 
данные будут быстро передаваться между бизнес-приложениями, ускоряя 
принятие решений.
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Рис 8. Технология Cisco VM-FEX для ЦОД привязывает сетевые интерфейсные 
платы и их политики к отдельным виртуальным машинам, поддерживая подключение 
при перемещении виртуальных машин между физическими серверами
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Заключение
Технология Cisco SingleConnect предоставляет исключительно простой, 
разумный и эффективный способ управления вычислительными мощностями 
и подключениями в ЦОД. Благодаря технологии Cisco SingleConnect сеть 
становится стратегическим ресурсом. Унифицированная структура коммутации 
Cisco и технология Cisco FEX объединяют стоечные серверы, блейд-
серверы и виртуальные машины как эквивалентные ресурсы. Это повышает 
адаптивность бизнеса и помогает решать проблемы, связанные с размещением 
и организацией взаимосвязи виртуализированных и облачных сред 
с корпоративными приложениями и новым классом приложений на аппаратных 
платформах, включая обработку больших наборов данных. 

Технология Cisco SingleConnect радикально упрощает управление 
и архитектуру, консолидируя в единую систему до 160 блейд-серверов 
и стоечных серверов. Cisco UCS не воспроизводит сложную конфигурацию 
ввода-вывода в каждой стойке и шасси, а создает единую точку 
взаимодействия и управления для всей системы, тем самым упрощая ее. 

Динамическое и гибкое распределение ресурсов на основе модели 
однократного развертывания обеспечивает одинаковый доступ для всех 
типов ввода-вывода — сети, системы хранения и управления — а также 
своевременную настройку серверных подключений для ликвидации 
разрозненности инфраструктуры. Система Cisco UCS ориентирована на 
приложения и адаптируется к ним. Поэтому приложения могут использовать 
практически любые ресурсы, а не приспосабливаться к различным серверным 
конфигурациям.

Cisco SingleConnect — это интеллектуальная, простая и удобная 
в развертывании технология, которая помогает организациям быстрее 
внедрять и масштабировать бизнес-приложения, эффективно реагировать на 
требования рабочих нагрузок и сокращать капитальные и эксплуатационные 
расходы за счет консолидации и унификации инфраструктуры и автоматизации 
унифицированного управления.

Дополнительная информация
•	 Дополнительные сведения о Cisco UCS см. на веб-странице 

http://www.cisco.com/go/ucs.

•	 Дополнительные сведения о технологии Cisco FEX см. на веб-странице 
http://www.cisco.com/go/fex.

•	 Дополнительные сведения о технологии Cisco VM-FEX для ЦОД см. на веб-
странице http://www.cisco.com/go/vmfex.

•	 Дополнительные сведения об управлении системами Cisco UCS см. на веб-
странице  
http://www.cisco.com/en/US/prod/ps10265/cisco_ucs_management.html.
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