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официальный документ 

Пять секретов высокоэффективных ЦОД 

Сегодня ЦОД представляет собой ворота в мир возможностей. Его 
назначение — собрать воедино ИТ-ресурсы, данные и приложения, 
необходимые для развития бизнеса и внедрения инноваций. В компании Cisco 
мы имеем возможность наблюдать, как меняется инфраструктура ЦОД в ответ 
на изменения рынка и технологий. Далее мы перечислим в произвольном 
порядке пять важных стратегий, которые применяют компании, чтобы 
преодолеть ограничения традиционной ИТ-инфраструктуры и преобразовать 
свои ЦОД для внедрения инноваций и роста.  

№ 1. Рост требует гибкого масштабирования  
Рабочие нагрузки ЦОД уже не так предсказуемы и управляемы, как это было раньше. Это меняет стратегию 
подготовки ЦОД к расширению. Ваши ЦОД могут исполнять распределенные приложения (например, 
приложения резервного копирования и анализа больших данных), приложения баз данных (например, Oracle 
или SAP), виртуализированные приложения (на нескольких гипервизорах), а также облачные приложения на 
основе модели «по требованию». Чтобы справиться с таким разнообразием, необходимо построить сеть, 
которая сможет обеспечить нужную производительность, масштабируемость и пропускную способность для 
каждой из этих сред. Масштабная, дискретная и дорогостоящая модернизация обеспечивает возможность 
повышать или снижать производительность по требованию. Возможность быстро адаптировать сеть (даже 
автоматически) к потребностям отдельного приложения отличает высокоэффективные ЦОД. Такая 
платформа, как унифицированная структура коммутации Cisco, которая объединяет вычислительные, 
накопительные, сетевые, защитные и виртуальные компоненты в единую платформу ЦОД с 
централизованным управлением, лучше подходит для разнообразных сред. Платформа Cisco для 
унифицированного ЦОД отличается простотой управления, скоростью развертывания и экономичностью 
эксплуатации. Она способна обеспечить рост или быстрое развертывание новых приложений. 

№ 2. Виртуализация должна давать больше, чем просто сокращение расходов 
Если виртуализация позволила только сократить расходы, значит, вы находитесь в начале пути.  
Возможность легкого и экономичного перемещения приложений из одной географической точки в другую 
должна вдохновить вас на пересмотр стратегии обеспечения непрерывности бизнес-процессов и аварийного 
восстановления. Виртуализировав свои ЦОД, многие компании, которые раньше были вынуждены 
отказываться от решений, обеспечивающих непрерывность бизнес-процессов, теперь могут их приобрести. 
Благодаря таким технологиям, как мобильность виртуальных машин, вашу стратегию бесперебойной работы 
и аварийного восстановления теперь дополняет миграция приложений. Стало возможным обеспечить 
обслуживание ЦОД без его остановки, перенося рабочие нагрузки на другие ЦОД и используя ресурсы при 
этом максимально эффективно. Однако любая успешная миграция приложений полностью зависит от 
сетевой инфраструктуры. Следовательно, исключительно важно, чтобы ваша IP-сеть не только 
поддерживала виртуализированную среду при масштабировании, но и была надежной и доступной. 
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№ 3. Инновации зависят от простоты эксплуатации  
Если вы уже провели виртуализацию и перешли на облачные технологии, но сделали это, добавив к своей 
инфраструктуре еще один уровень управления, то вы, вероятно, повысили сложность вашего ЦОД.  
А главный враг инноваций и адаптивности — сложность. Сложность служит причиной медленного 
развертывания, неэффективной работы персонала, высокой вероятности ошибок и больших затрат. 
Необходимо найти способ внедрения новых технологий с одновременным упрощением среды их 
применения. Матричная инфраструктура, которая объединяет все ресурсы ЦОД на одной платформе  
с центральной точкой управления, — вот лучший подход. Чтобы добиться простоты, ваша структура 
коммутации должна объединять приложения, СХД, серверы и сетевую инфраструктуру и обеспечивать 
прямой доступ к физическим и виртуальным ресурсам. В результате ускорится развертывание новых 
сервисов для заказчиков и сотрудников, что приведет к повышению доходов и производительности труда. 
Благодаря коммутаторам Cisco Nexus и матричной инфраструктуре вы легко сможете перейти  
к следующему этапу развития, добавив средства оркестрации и автоматизации. Ваши ИТ-сотрудники будут 
освобождены от многих рутинных задач обслуживания и смогут сфокусироваться на стратегических 
проектах, еще более ускоряя внедрение инноваций. 

№ 4. Интеллектуальные сети могут предугадывать потребности бизнеса  
и адаптироваться к ним 
Возможность адаптации ИТ-инфраструктуры в любой момент для удовлетворения нужд отдельных 
приложений — еще одно важное качество современных ЦОД. Это увеличивает производительность 
приложений и ускоряет доставку новых приложений для тех, кто их развертывает. Подход Cisco 
предусматривает использование информации о трафике приложений, которую собирает сеть, для 
автоматической адаптации параметров сети и конфигураций систем безопасности к требованиям 
пользователей приложений. Поскольку компания Cisco включила эту функцию в свою сетевую 
инфраструктуру (вместо выпуска дополнительного ПО), ее модель — ориентированная на приложения 
инфраструктура (ACI) — более эффективна с точки зрения времени и стоимости. Инфраструктура ACI 
широко признана участниками рынка и привлекает к себе интерес многих компаний.  

Услуги защиты — также важный элемент сети, ориентированной на потребности приложений. Решения 
безопасности нового поколения не требуют выбора между безопасностью и гибкостью ЦОД, частных  
и гибридных облаков. Компании могут ускорить развитие бизнеса, если инновационные системы 
безопасности включены в инфраструктуру их ЦОД. 

№ 5. Сети на основе открытых стандартов — лучшая защита инвестиций 
Решения, основанные на стандартах, делают сетевую среду гибкой изначально и обеспечивают расширение 
набора функций по мере необходимости. Сейчас ЦОД находятся на важном этапе перехода к более 
интеллектуальной и динамичной инфраструктуре. Поскольку инновационные технологии появляются во всех 
областях, сеть должна быть способна адаптироваться к изменению стандартов и протоколов, как в случае  
с программно-определяемыми сетями (SDN), или моделей потребления ИТ-услуг, как в случае 
развертывания гибридных и коллективных облачных сред. Чтобы успеть за развитием технологий ЦОД  
и облачных сред, необходимы открытые стандарты, которые позволят вашим сетям ЦОД адаптироваться  
к изменяющимся условиям.  
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Подходит ли ваша сеть под это описание? 
На следующем этапе необходимо определить критические недостатки вашей текущей инфраструктуры  
с учетом этих пяти стратегий. Поставщики профессиональных услуг, такие как Cisco, помогают провести 
оценку состояния инфраструктуры, давая возможность увидеть общую картину ИТ-доменов  
и подразделений. Они предлагают проверенные на практике методики, стимулируя предметное 
обсуждение и устранение проблем. В плане ускорения реализации проектов, в которых предусматривается 
преобразование сетей ЦОД, особенно эффективны услуги двух типов. 

● Для услуги по разработке стратегии бизнеса и услуги планирования Cisco применяет проверенные 
шаблоны, чтобы составить технико-экономическое обоснование, которое можно представить 
руководству, и план построения архитектуры, отвечающей вашим задачам в области бизнеса и ИТ.  

● Оценочная услуга Cisco поможет задокументировать текущее состояние вашей архитектуры  
и определить приоритетные проекты, чтобы построить сетевую среду, эффективную с точки зрения 
ресурсов и стоимости.  

Преимущества Cisco 
Нельзя мириться с негибкой ИТ-инфраструктурой, которая с каждым годом становится все сложнее и 
дороже в обслуживании. Решения Cisco для ЦОД повышают ценность бизнеса благодаря технологическим 
инновациям и эффективным моделям. Наши продукты, включая серверы, сетевые коммутаторы, 
интегрированные системы защиты, консультационные услуги, программы финансирования и услуги 
поддержки, помогут вам преобразовать ваш ЦОД. Создавая ЦОД на основе решений Cisco, 
обеспечивающих интеллектуальные функции, производительность и гибкость, вы получаете возможность 
быстро адаптировать ИТ-ресурсы к новым стратегиям бизнеса. 28 лет опыта, более 50 млн установленных 
устройств, успешные проекты в каждой отрасли экономики — Cisco и торговые партнеры Cisco готовы 
помочь вам преобразовать ваш ЦОД. 

Дополнительная информация 
Чтобы получить дополнительные сведения о решения Cisco для сетей ЦОД, посетите 
www.cisco.com/go/nexus. 
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