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«Делать больше с меньшими 
затратами. Повысить коэффициент 
использования ресурсов. Улучшить 
эффективность персонала. 
Сократить потребности в физическом 
пространстве, питании и охлаждении».  
Такие обещания дает каждый поставщик.  
Cisco выполняет их.

Хотя технология виртуализации сделала возможной консолидацию серверов, она также 
создала множество проблем. Масштабирование сложной инфраструктуры требует много 
времени и усилий. Ответственность за работу сети разделена между администраторами 
сети и администраторами серверов. Для обеспечения безопасности применяется 
принцип «наименьшего общего знаменателя». Огромное количество виртуальных машин, 
переполняющих такие среды, истощает ресурсы сервера и сети, а также отнимает время  
у администратора системы хранения данных.

Платформа для эры «поствиртуализации»
Система Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) на базе процессоров Intel® 
Xeon® — это платформа, которая реализует преимущества виртуализации, подтверждая 
огромное значение инфраструктуры в виртуализированных средах. Система Cisco 
UCS обеспечивает быстрое развертывание за счет автоматической настройки. Ее 
упрощенная архитектура способствует снижению затрат. Система позволяет более 
эффективно использовать процессоры Intel Xeon благодаря улучшенному балансу 
ресурсов и возможностям оптимизации производительности, которые предоставляют 
только решения Cisco. Виртуализация встроена в сеть, поэтому администраторы могут 
управлять виртуальными машинами таким же образом, как физическими серверами, 
что обеспечивает высокий уровень масштабируемости без ущерба для безопасности, 
прозрачности и контроля. Средства унифицированного управления, встроенные в Cisco 
UCS, тесно интегрируются с основными гипервизорами. Это обеспечивает широкие 
возможности выбора решений и более эффективную виртуализацию, повышает уровень 
консолидации и снижает совокупную стоимость владения.
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Ключевые аспекты

Инфраструктура, реализующая 
преимущества виртуализации

• Система Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®) на базе интеллектуальных 
процессоров Intel® Xeon® предоставляет 
надежную, адаптивную, масштабируемую 
и гибкую инфраструктуру для поддержки 
более широких возможностей 
виртуализации при меньшей  
совокупной стоимости владения.

Быстрое развертывание
• Инфраструктура с возможностями 

самоанализа и автоматической 
интеграции обеспечивает 
автоматическое обнаружение  
и настройку серверов, позволяя  
создать гибкую среду.

Упрощенная архитектура
• Упрощенная архитектура снижает 

затраты и повышает гибкость.

Повышение производительности
• Чем эффективнее инфраструктура, тем 

выше производительность: система Cisco 
UCS установила 14 мировых рекордов 
в ходе эталонного тестирования 
виртуализации.

Повышение безопасности
• Виртуальные машины подключаются  

к сети напрямую, как физические 
серверы, что обеспечивает такой 
же уровень безопасности, как при 
проводном подключении.

Высокая доступность
• В сетевой структуре коммутации 

отсутствует единственная критическая 
точка отказа.

Повышение гибкости
• Cisco UCS с единственной платой 

виртуального интерфейса Cisco 
поддерживает все наиболее 
распространенные гипервизоры  
и связанные с ними передовые практики.
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Единая унифицированная 
система
Cisco UCS — это первая по-
настоящему унифицированная 
платформа ЦОД, которая объединяет 
вычислительные ресурсы, ресурсы 
сети и СХД в целостную систему. Эта 
интеллектуальная инфраструктура 
использует интегрированные средства 
управления на основе модели, которые 
упрощают и ускоряют развертывание 
виртуализированных сред. Единая 
инфраструктура ввода-вывода использует 
унифицированную структуру коммутации  
с пропускной способностью 10 Гбит/с  
для поддержки передачи IP-трафика,  
а также трафика системы хранения 
данных и управления. Технология 
модулей ввода-вывода Cisco® (FEX) 
позволяет напрямую подключить 
серверы и виртуальные машины к сети 
для повышения производительности, 
безопасности и управляемости.

Cisco UCS не зависит от платформы  
и поддерживает полную линейку блейд-
серверов и серверов для монтажа 
в стойку, поэтому ИТ-отделы могут 
развертывать те решения, которые 
наиболее соответствуют требованиям  
их организации (рис. 1).

Быстрое развертывание
Виртуализированные среды должны 
оперативно реагировать на изменения 
рабочей нагрузки. Система Cisco UCS 
предоставляет аппаратную реализацию 
возможностей, которые виртуализация 
обеспечивает программным путем: 
создание гибкой среды, масштабируемой 
в зависимости от требований бизнеса  
и меняющейся рабочей нагрузки. 

Подход Cisco предоставляет ИТ-отделам 
высококлассную инфраструктуру для 
виртуализированных сред, а также основу 
для перехода на технологии облачных 
вычислений.

В традиционных средах масштабирование 
связано с трудоемкой, подверженной 
ошибкам ручной настройкой серверов 
и сетевых устройств. Этот процесс 
может занимать несколько дней или даже 
недель. Cisco UCS — это инфраструктура 
с возможностями самоанализа и 
автоматической интеграции, которая 
может распознавать и настраивать 
серверы по мере их подключения к 
системе, не требуя соответствующей 
перенастройки сетевых компонентов.

ИТ-отделы, использующие Cisco UCS 
для поддержки виртуализированных 
сред, могут расширить инфраструктуру 
всего за несколько минут. Это помогает 
легко решать бизнес-задачи и выполнять 
соглашения об уровне обслуживания. 

Автоматическая настройка обеспечивает 
согласованность и надежность среды, 
исключая отклонения в конфигурации, 
которые могут стать причиной простоя.

ПО Cisco UCS Central расширяет 
возможности автоматической настройки 
Cisco UCS, обеспечивая управление до 
10 000 серверов в доменах Cisco UCS —  
в одном ЦОД или в ЦОД, распределенных 
по всему миру. Используя средства 
глобального учета ресурсов  
и координации настройки, ИТ-отделы 
могут управлять виртуализированными 
средами любого масштаба.

Cisco UCS не зависит от гипервизора 
и поддерживает ПО для виртуализации, 
предназначенное для отвечающих 
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Модули ввода-вывода Cisco
Распространение унифицированной структуры 
 коммутации на блейд-серверы и стоечные серверы
Масштабирование уровней данных и управления без 
 усложнения среды
Cisco UCS 2208XP: до 160 Гбит/с на одно шасси блейд-серверов 
 (с центральными устройствами Cisco UCS серии 6200)
Cisco UCS 2104XP: до 80 Гбит/с на одно шасси блейд-серверов
Cisco Nexus 2232PP: объединение в систему стоечных серверов

Шасси блейд-серверов Cisco UCS 5108
Вмещает до 8 блейд-серверов половинной ширины 
 или до 4 блейд-серверов полной ширины
Вмещает до двух модулей ввода-вывода для подключений 
 и функций управления
Сквозное воздушное охлаждение, источники питания 
 с эффективностью 92 % в конфигурации N+1, 
 резервное подключение к электросети

Серверы Cisco UCS
Исключительно на базе процессоров Intel Xeon
Рекордная производительность
Полный спектр продуктов для выбора серверов 
 в соответствии с рабочими нагрузками
ПО Cisco UCS Manager позволяет настроить все 
 параметры идентификации, специализации 
 и подключения

Центральные устройства Cisco UCS
Интеграция всех компонентов в единый домен управления
До 2 согласованных центральных устройств на систему
Соединения с поддержкой 10GE и FCoE, малая задержка,  
 отсутствие потерь
Восходящие подключения к сетям ЦОД: 10GE,    
собственные каналы Fibre Channel и FCoE
Встроенное унифицированное управление на основе моделей

Рисунок 1. Система Cisco Unified Computing System — унифицированная платформа 
центра обработки данных (ЦОД)
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отраслевым стандартам серверов 
на базе архитектуры x86, например 
для серверов на процессорах Intel 
Xeon. Cisco UCS обеспечивает даже 
большую эффективность за счет тесной 
интеграции с решениями Microsoft 
Windows 2012 Hyper-V, Red Hat  
Enterprise Virtualization и VMware vSphere.

Упрощенная архитектура
Традиционные виртуализированные 
среды слишком сложны: они включают 
несколько физических сетей для разных 
функций гипервизора и технологий 
ввода-вывода. Сложность увеличивается 
из-за наличия нескольких физических 
сетевых уровней, что затрудняет контроль 
виртуальных сетей. Cisco UCS сокращает 
капитальные и эксплуатационные 
расходы, одновременно повышая гибкость 
благодаря использованию архитектуры 
с меньшим числом компонентов и 
централизованным управлением.

Унифицированная структура коммутации
Унифицированная структура коммутации 
с высокой пропускной способностью и 
низким уровнем задержки консолидирует 
несколько сетей в одну, сокращая 
количество кабелей и коммутаторов 
и связанные с ними издержки. 
Унифицированная структура коммутации 
с пропускной способностью 10 Гбит/с 
обеспечивает передачу трафика 
управления системами, производственной 
IP-сети, систем хранения данных, а также 
трафика множества дополнительных 
сетей, необходимых для поддержки 
виртуализированных сред (например, 
отдельных сетей для миграции 
виртуальных машин). Благодаря 
единственной группе кабельных 
подключений ИТ-отделы могут достичь 
уровня безопасности и управляемости 
изолированных сетей и одновременно 
получать преимущества совместного 
использования ресурсов. Более того, 
технология Fibre Channel over Ethernet 
(FCoE) обеспечивает доступ каждого 
сервера в системе к сети хранения 
данных (SAN) без дополнительных затрат.

Технология Cisco FEX
Технология Cisco FEX еще больше 
снижает расходы и сложность среды 
за счет консолидации нескольких 
сетевых уровней в один, тем самым 
исключая потребность в программных 
коммутаторах на гипервизорах и в 
аппаратных коммутаторах на верхнем 
уровне каждой стойки или в каждом шасси 
блейд-серверов. В результате Cisco 
UCS позволяет уменьшить количество 
компонентов, которые организация 
должна приобрести, настроить, 
обслуживать, а также обеспечивать 
ресурсами питания и охлаждения. 
Упрощенная архитектура способствует 
повышению производительности, 
поскольку ресурсы серверных 
процессоров можно сосредоточить 
на поддержке приложений, а не на 
циклической эмуляции коммутаторов в ПО.

Повышение 
производительности  
и уровня консолидации
Основу Cisco UCS составляют 
отвечающие отраслевым стандартам 
серверы на базе архитектуры x86, 
оснащенные интеллектуальными 
процессорами Intel Xeon: семейство 
процессоров Intel Xeon E5-2600 v2 —  
это ядро гибкого, эффективного ЦОД,  
а семейство Intel Xeon E7 обеспечивает 
вычислительную мощность и надежность, 
необходимые для критически важных 
бизнес-приложений.

Хотя многие поставщики предлагают 
серверы с такими же процессорами, 
Cisco интегрирует их в систему с более 
сбалансированным распределением 
ресурсов. Такой баланс позволяет 
полностью реализовать потенциал 
процессоров: не менее 70 мировых 
рекордов по результатам эталонных 
тестов демонстрируют более высокие 
показатели производительности 
виртуализации и уровни консолидации.

Производительность виртуализации, 
превышающая все мировые рекорды
Компания Cisco продемонстрировала 
устойчивое лидерство, установив 
15 мировых рекордов по результатам 
эталонного тестирования VMware® 
VMmark™, в ходе которого оценивалась 
не только производительность 
виртуализации, но и эффективность 
базовой инфраструктуры при 
выполнении стандартных задач, таких 
как миграция виртуальных машин. 
Отчасти производительность решений 
Cisco достигается благодаря платам 
виртуального интерфейса Cisco, которые 
могут обеспечивать для каждого сервера 
пропускную способность до 160 Гбит/с. 
Непревзойденная масштабируемость 
систем Cisco отчасти связана  
с унифицированной структурой 
коммутации с высокой пропускной 
способностью.

Быстрая настройка 
виртуальных машин

Euronet Worldwide, ведущий 
поставщик решений для электронных 
финансовых транзакций с высоким 
уровнем безопасности, благодаря 
внедрению системы Cisco UCS 
сократил время развертывания  
и настройки виртуальных серверов 
на 95 % по сравнению с прежней 
инфраструктурой. В результате 
удалось снизить энергопотребление, 
потребности в охлаждении  
и занимаемое место в стойках.

(См. пресс-релиз Marketwire)

http://www.marketwire.com/press-release/euronet-deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm
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Повышение вычислительной мощности 
для поддержки приложений
Платы виртуального интерфейса Cisco 
позволяют подключать виртуальные 
машины напрямую к портам центральных 
устройств, что на 38 % повышает 
пропускную способность системы ввода-
вывода и освобождает ресурсы ЦП для 
поддержки приложений вместо эмуляции 
коммутаторов в ПО. Преимущество 
технологии Cisco VM-FEX для ЦОД 
с точки зрения производительности 
распространяется и на приложения. 
Об этом говорит улучшение 
производительности Microsoft SQL Server 
и большее количество пользователей, 
поддержку которых обеспечивают 
виртуализированные среды SAP. 

Самая высокая в отрасли плотность
Компания Cisco первой из поставщиков 
выявила потребность в дополнительной 
памяти для серверов с двумя сокетами, 
чтобы обеспечить поддержку 
большего числа виртуальных машин 
на одном сервере и одновременно 
повысить коэффициент использования 
процессорных ресурсов. Со времени 
появления патентованной технологии 
расширенной памяти Cisco лидирует 
в отрасли по поставкам экономичных 
вариантов памяти высокой плотности. 
Преимущество памяти Cisco проявляется 
в плотности, которой можно достичь 
при выполнении рабочих нагрузок 
инфраструктуры виртуальных рабочих 
столов на базе Cisco UCS: более 185 
настольных систем могут использовать 
профиль эксперта на единственном 
сервере с двумя сокетами.

Организация 
высокопроизводительных 
сетей

Рекордная производительность 
виртуализированных сред достигается 

за счет унифицированной структуры 
коммутации Cisco с пропускной 
способностью 10 Гбит/с. Этого 
достаточно для обеспечения всех 
потребностей сервера и виртуальной 
машины, связанных с подключением 
к сети, причем на каждый сервер 
приходится пропускная способность до 
160 Гбит/с. Унифицированная структура 
коммутации Cisco с высокой пропускной 
способностью и низким уровнем 
задержки — одна из причин столь высокой 
эффективности Cisco UCS в выполнении 
инфраструктурных задач, таких как 
миграция виртуальных машин.

Унифицированная структура  
коммутации Cisco в комбинации  
с технологией Cisco FEX позволяет 
создать неструктурированную сетевую 
топологию в рамках одной системы, 
что обеспечивает детерминированную 
задержку для всего трафика виртуальных 
машин независимо от расположения. 
Благодаря этому преимуществу ИТ-
отделы могут свободно перемещать 
виртуальные машины между серверами, 
чтобы добиться оптимального 
использования ресурсов, не беспокоясь 
о влиянии подобных перемещений на 
производительность сети. 
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Рисунок 2. Технология Cisco VM-FEX для ЦОД связывает сетевые интерфейсные платы 
и их сетевые политики с отдельными виртуальными машинами, сохраняя эту связь при 
перемещении виртуальных машин между физическими серверами
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Обеспечение безопасности 
по модели «воздушного 
зазора»
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. 2).

В случае нарушения работы гипервизора 
только Cisco UCS позволяет полностью  
и автоматически обновить образ системы 
уже с уровня микропрограммного 
обеспечения и выше, восстановив 
известное состояние каждого аспекта 
системы.

Более высокая доступность.
Во всей системе — от центральных 
устройств до отдельных серверов — 
нет ни единой критической точки 
отказа. Сдвоенные подключения 
унифицированной структуры коммутации 
охватывают все серверы, обеспечивая 
максимальную пропускную способность 
сети за счет конфигурации «активный-

активный». В случае сетевого сбоя 
механизм переключения при отказе 
структуры коммутации, встроенный в 
платы виртуального интерфейса Cisco, 
скорректирует потоки трафика для 
обеспечения непрерывной доступности 
(рис. 3).

Автоматическая настройка в Cisco 
UCS поддерживает устойчивость 
виртуализированных сред, позволяя 
полностью воссоздать существующую 
среду на новом месте в случае сбоя, 
затронувшего весь ЦОД. При помощи 
сервисных профилей Cisco UCS можно 
настроить параметры идентификации, 
специализации и подключения серверов, 
чтобы воспроизвести исходную среду. 
Во втором выпуске ПО Cisco UCS Central 
этот процесс можно автоматизировать, 
используя глобальные сервисные 
профили Cisco UCS, применяемые к 
любому серверу в любом месте через 
единый графический пользовательский 
интерфейс.

Cisco UCS обеспечивает более высокую 
доступность при меньших затратах. 
Вместо того чтобы приобретать лицензии 
на ПО для резервного сервера и 
гипервизора, организации могут всего 
за несколько минут настроить запасной 
сервер для восстановления системы 
после сбоя, просто применив сервисный 
профиль Cisco UCS и перенеся на новый 
сервер рабочую нагрузку с отказавшего 
сервера. Кроме того, требуется меньше 
запасных серверов, так как один 
запасной сервер можно использовать для 
нескольких приложений или кластеров 
виртуализации.

Повышение гибкости
Cisco UCS поддерживает все основные 
гипервизоры, позволяя заказчикам 
выбрать предпочтительное ПО для 
виртуализации и адаптировать систему  
к его требованиям.

Кроме того, можно настроить платы 
виртуального интерфейса Cisco для 

поддержки статических требований 
ввода-вывода любого гипервизора, 
причем всего за несколько минут, 
благодаря модели автоматической 
настройки. Например, заказчики, 
использующие ПО VMware vSphere, 
могут настроить плату виртуального 
интерфейса Cisco для поддержки 
передовых возможностей VMware 
vSphere, включая отдельные интерфейсы 
для VMware VMkernel, VMconsole, 
vMotion и доступа к системе хранения 
данных. Технология Cisco VM-FEX для 
ЦОД позволяет напрямую подключить 
виртуальные машины к сети с помощью 
специальных, динамически настраиваемых 
виртуальных сетевых интерфейсных плат. 
Если заказчик предпочитает программный 
коммутатор, такой как Cisco Nexus® 
1000V, можно настроить дополнительные 
виртуальные сетевые интерфейсные 
платы для поддержки трафика 
производственной IP-сети.
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Рисунок 3. Платы виртуального интерфейса 
Cisco повышают доступность благодаря 
встроенному механизму переключения  
при отказе структуры коммутации
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Предложения для ускорения 
развертывания
Cisco предлагает комплексные продукты, 
услуги и варианты сотрудничества, чтобы 
помочь заказчикам быстро реализовать их 
проекты по консолидации и виртуализации 
с использованием выбранных заказчиками 
систем хранения данных.

• Компания Cisco разработала готовые 
для внедрения решения  
с использованием ПО для 
виртуализации от Microsoft, Red Hat 
и VMware. Эти решения основаны на 
рекомендованной архитектуре Cisco,  
в которой воплощены испытанные  
и проверенные технологии, помогающие 
ускорить развертывание и снизить риск.

• Программа Cisco Smart Play упрощает 
процедуру заказа, позволяя выбирать 
вычислительные и сетевые компоненты 
решения для виртуализации по 
единому номеру и предлагая их по 
привлекательной цене. В портфеле 

Cisco все больше 
экономичных 
предложений 
Smart Play, 
которые помогают 
организациям  
в развертывании 
виртуализированных 
сред.

• Сотрудничая с компанией EMC  
в рамках программы VSPEX, 
специалисты Cisco провели проверку 
конфигураций системы хранения  
и функциональной совместимости.

• Серверы Cisco UCS можно 
использовать для поддержки 
виртуализированных сред сразу после 
установки с готовыми решениями для 
хранения данных:

• Cisco UCS, систему хранения 
данных EMC и ПО VMware  
vSphere можно развертывать  
с использованием систем 
Vblock™ от Коалиции поставщиков 
виртуальных вычислительных  
сред (VCE). 

• Благодаря сотрудничеству Cisco 
с NetApp решения FlexPod, 
использующие Microsoft Windows 
2012 Hyper-V и VMware vSphere, 
можно развертывать с системой 
хранения данных NetApp.

• Услуги Cisco по оптимизации ЦОД 
помогают заказчикам создать 
архитектуру ЦОД, которая быстро  
и безопасно адаптируется к 
виртуальным и облачным средам, 
поддерживает развитие бизнеса  
и обеспечивает высокую 
эффективность рабочих процессов.

Реализация преимуществ 
виртуализации
В то время как придерживающиеся 
традиций поставщики стремятся  
решить проблемы, связанные  
с консолидацией и виртуализацией, 
при помощи беспорядочной смеси 
разнородных технологий, Cisco реализует 
преимущества виртуализации. Система 
Cisco UCS на базе интеллектуальных 
процессоров Intel Xeon — это платформа, 
предназначенная для поддержки 
виртуализированных сред, с упрощенной  
и надежной архитектурой, которая 
помогает снизить затраты, ускоряет 
развертывание, улучшает гибкость, 
обеспечивает высокий уровень 
масштабируемости и позволяет  
управлять виртуальными средами так же 
легко, как физическими, что способствует 
уменьшению совокупной стоимости 
владения.

Дополнительная информация
Дополнительные сведения о Cisco UCS 
см. на веб-сайте по адресу:  
http://www.cisco.com/go/ucs.

Дополнительные сведения о решениях 
Cisco для виртуализации см. на веб-
странице http://www.cisco.com/en/US/
netsol/ns1197/index.html.

Дополнительные сведения о 
производительности виртуализации, 
обеспечиваемой системой Cisco UCS, см. 
на веб-странице http://www.cisco.com/go/
ucsatwork.

Дополнительные сведения о 
производительности приложений, 
достигаемой при помощи технологии 
Cisco VM-FEX для ЦОД, см. на веб-
странице http://www.cisco.com/go/vmfex.

Масштабная консолидация

Компания NetApp использовала 
систему Cisco UCS для виртуализации 
своей испытательной лаборатории. 
Она консолидировала 51 
традиционное шасси блейд-серверов 
со 178 серверами в систему Cisco 
UCS, насчитывающую 15 шасси 
блейд-серверов со 120 серверами. 
«Развертывание первой системы 
Cisco UCS на 112 серверов с 
системой хранения данных NetApp 
и ПО VMware vSphere заняло всего 
один час», — говорит Брендон Аги 
(Brandon Agee), технический директор 
по системам поддержки разработки.

(Прочитать пример внедрения)
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