
 

 
© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2014. Все права защищены. Стр. 1 из 6 
В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco.  

официальный документ 

Эволюция сетей ЦОД: приготовьтесь повысить 
ценность бизнеса 
Обзор 
Современный бизнес, основанный на технологиях, меняет роль ИТ и выдвигает такие требования  
к доступности приложений, которые вчерашние ЦОД просто не в состоянии выполнить. Переход на 
коммутаторы Cisco Nexus®, созданные специально для современных ЦОД, позволяет: 

● Повысить производительность и масштабируемость для внедрения виртуализации, облачных 
вычислений и современных корпоративных приложений. 

● Кардинально упростить управление и операции. 

● Быстро адаптировать инфраструктуру, чтобы сеть ЦОД отвечала требованиям бизнес-приложений  
с учетом их развития. 

 

Введение 
Современный бизнес, основанный на технологиях, предъявляет новые требования к центрам обработки 
данных. Но многие из них были построены тогда, когда эти требования были совершенно иными. Многие 
существующие сети ЦОД были разработаны для обычной голосовой связи и передачи трафика данных и 
опираются на такие модели работы приложений, которые более не актуальны. Они рассчитаны на 
относительно стабильные и предсказуемые потоки трафика, потребление ИТ-услуг главным образом внутри 
корпоративной сети и гораздо меньший набор устройств и приложений. Но посмотрите на реалии 
сегодняшнего дня: 

● Становится все больше мобильных устройств и приложений. Интернет вещей (IoT) утроит количество 
устройств, генерирующих трафик в IP-сетях. Мобильные устройства распространились повсюду, в 2014 
году на них будет загружено 77 млрд приложений. 

● IP-трафик растет невероятными темпами. Глобальный трафик ЦОД увеличится в четыре раза  
в течение пяти лет, а глобальный облачный IP-трафик увеличится в шесть раз. 

● Потоки трафика становятся непредсказуемыми. Традиционный ЦОД изначально спроектирован для 
«вертикальных» потоков трафика. Однако сегодня 76 процентов трафика перемещается внутри ЦОД 
«горизонтально». 

● Предприятия все чаще полагаются на распределенные базы данных и корпоративные приложения. 
Сегодня 80 процентов корпоративных приложений предлагаются пользователям в качестве услуги. 

● Изменяются серверные рабочие нагрузки. К 2016 году около двух третей всех рабочих нагрузок будут 
перемещены в облако. 

Мобильные и виртуальные рабочие нагрузки, облачные приложения, большие данные, динамические 
политики, разнородные устройства — вот основные черты современной ИТ-среды. В этой новой среде 
требования к пропускной способности гораздо выше, а потоки трафика менее предсказуемы, чем когда-
либо. Однако корпоративные пользователи по-прежнему требуют немедленного безопасного доступа к 
приложениям и ресурсам. 
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Если сейчас перед вами не стоят задачи обеспечения производительности и емкости сети, связанные  
с виртуализацией и облачными приложениями, то скоро вам придется об этом задуматься. Однако вы 
можете предпринять упреждающие меры. Коммутаторы Cisco Nexus нового поколения спроектированы  
с учетом текущих задач ЦОД и требований на ближайшее десятилетие. Решения Cisco Nexus могут: 

● Обеспечить масштабируемость и производительность для современных приложений, а также 
виртуальных и облачных нагрузок. 

● Упростить управление и операции в любой сетевой архитектуре. 

● Обеспечить основу интеллектуальной сети ЦОД, которая адаптируется с учетом потребностей 
приложений. 

Пришло время построить надежное основание ЦОД, чтобы не только успевать за развитием технологий,  
но и зарабатывать на них. 

Масштабируемость, емкость и производительность 
Эксперты ожидают, что в течение пяти лет трафик ЦОД увеличится в четыре раза и к 2016 году достигнет 
объема 6,6 зеттабайт. Чтобы справиться с бурным ростом сетевого трафика, вам необходима мощная 
инфраструктура ЦОД, разработанная с учетом перспектив, а не устаревших требований. Ваша текущая сеть 
ЦОД может не справиться с ростом этих требований, но решения Cisco Nexus способны на это. 

● Обеспечивайте производительность при масштабировании. Коммутаторы Cisco Nexus 
обеспечивают скорость и производительность, которые необходимы для современных 
распределенных корпоративных приложений, исполняемых в среде без ОС. Если вы планируете шире 
использовать корпоративные приложения, например приложения Oracle и SAP, и внедрить системы 
анализа больших данных для повышения конкурентоспособности, продукты Cisco Nexus помогут 
добиться таких показателей задержки, пропускной способности и масштабируемости, которые 
необходимы при пиковых нагрузках ввода-вывода. Коммутаторы Cisco Nexus нового поколения 
обеспечивают скорость коммутации до 83 Тбит/с на одном шасси с задержкой менее 250 наносекунд, 
что соответствует требованиям распределенных приложений, исполняемыхв среде без ОС. 

● Масштабируйте для поддержки  виртуализации. Компании по всему миру сталкиваются  
с увеличением рабочих нагрузок множественных гипервизоров на традиционных и облачных серверах. 
Но чем шире вы проводите виртуализацию, тем больше будет расти восходящий трафик на уровне 
доступа к серверам. Линейка продуктов Cisco Nexus обеспечивает высокую плотность портов с учетом 
тенденций в области технологий виртуализации. Переведя серверные каналы на 10 Гбит/с, вы 
сможете воспользоваться матричной архитектурой, включающей более 55 000 портов 10 Gigabit 
Ethernet, и получить пропускную способность восходящих каналов, масштабируемую до 40 или 
100 Гбит/с. Новые технологии, такие как двунаправленные коннекторы 40 Гбит/с, также защищают 
ваши инвестиции, позволяя продолжить использование текущей кабельной инфраструктуры. 

● Постройте сеть с поддержкой облачных технологий. Ваша текущая сеть ЦОД может обеспечить 
высокую доступность, перенос рабочих нагрузок и защищенные многопользовательские среды, 
которые потребуются, когда две трети серверных нагрузок будут перемещены в облако? Продукты 
Cisco Nexus поддерживают облачные функции нового поколения, такие как Overlay Transport 
Virtualization (OTV) и Dynamic Fabric Automation (DFA), которые упрощают процессы управления 
облачными приложениями и рабочими нагрузками, а также их масштабирования. Кроме того, продукты 
Cisco Nexus дают возможность построить платформу для стандартизации операций и управления в 
физических, виртуальных и облачных доменах. 
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● Развертывайте производительные системы хранения. Работая под управлением операционной 
системы, которая применяется и в другом оборудовании Cisco Nexus, продукты Cisco® MDS семейства 
9000 для сетей СХД обеспечивают надежную основу развития систем хранения с поддержкой как Fibre 
Channel, так и Fibre Channel over Ethernet. Решения Cisco MDS семейства 9000 отличаются высокой 
производительностью, которая в три раза превосходит конкурирующие платформы сетей СХД, а также 
лучшими в отрасли показателями надежности. 

Упрощение управления и эксплуатации 
По мере развития виртуализации, облачных технологий и устройств сети ЦОД становятся все сложнее. 
Простота и гибкость важны, как никогда ранее, чтобы сдерживать расходы и быстро адаптироваться  
к изменяющимся требованиям приложений. Широкий выбор специализированных коммутаторов Cisco 
Nexus позволяет решить любые задачи, будь то развитие текущей коммутационной архитектуры или 
переход на унифицированную структуру коммутации. 

● Упрощайте масштабирование. Увеличение плотности портов не повышает сложность управления. 
Новая линейка продуктов Cisco Nexus включает модули ввода-вывода, которые работают как 
коммутаторы ToR, тогда как управление и применение политик возложены на родительский 
коммутатор Cisco Nexus. Они поддерживают единую точку управления и применения политик для 
тысячи портов 10 Gigabit Ethernet и более, что делает масштабирование менее сложным  
и затратным процессом. 

● Формируйте пулы и автоматизируйте ресурсы с помощью матричной архитектуры.  
Во вчерашних сетях ЦОД использовался подход к управлению ресурсами и масштабированию, 
ориентированный на устройства. Современная матричная архитектура помогает создать более 
гибкий и динамичный аппаратный уровень, который позволяет объединять ресурсы в пулы  
и свободно перемещать виртуальные машины по всей инфраструктуре. Она формирует более 
надежное, масштабируемое и недорогое основание ЦОД. Коммутаторы Cisco Nexus обеспечивают 
поддержку DFA, Cisco FabricPath, OTV и других функций, так что вы сможете воспользоваться 
преимуществами матричной архитектуры, внедрив эти технологии сейчас или в будущем. 

● Интегрируйте системы защиты. ЦОД нового поколения предлагает интегрированную защиту, 
которая поддерживает: 

◦ Логическое разделение физических и виртуальных компонентов инфраструктуры, если это 
необходимо. 

◦ Единообразное управление политиками в физических и виртуальных средах. 

◦ Надлежащее применение политик безопасности в рамках автоматизации инфраструктуры. 

◦ Аутентификацию и управление доступомв среде, где приложения и сервисы доступны на любых 
устройствах, всегда и везде. 

Тесная интеграция исключает выбор между безопасностью и адаптивностью ЦОД, а также частного 
или гибридного облака. Предприятия могут ускорить развитие бизнеса, если инновационные 
системы защиты входят в состав инфраструктуры ЦОД. 
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● Снижайте затраты на инфраструктуру и эксплуатацию. Многие современные проблемы 
управления вызваны применением изолированных систем, для которых требуются свои процедуры 
эксплуатации и масштабирование отдельных частей ЦОД. Унификация этих изолированных участков 
дает немедленный эффект. К примеру, унификация элементов LAN и SAN в общей сети на основе 
Ethernet может упростить сетевую платформу и кабельную инфраструктуру, снижая при этом 
операционные расходы. Заказчики, которые объединили среды LAN и SAN с помощью продуктов 
Cisco Nexus и Cisco MDS семейства 9000, добились высокой рентабельности (в том числе  
45-процентного сокращения капитальных затрат на организацию уровня доступа) благодаря 
инновационным технологиям, таким как унифицированные порты и поддержка Fibre Channel и FCoE 
коммутаторами Cisco Nexus. Более того, поскольку решения Cisco MDS семейства 9000 работают 
под управлением той же операционной системы, что и продукты Cisco Nexus, можно добиться 
единообразия операций в средах SAN и LAN, что упрощает управление ЦОД. 

Сеть, удовлетворяющая требованиям приложений 
В прошлом имело смысл построить сеть ЦОД и затем постепенно адаптировать ее к изменяющимся 
нуждам приложений. Но поскольку теперь корпоративные приложения все чаще исполняются  
в виртуальных, мобильных и облачных средах, скорость таких изменений значительно выросла.  
Сегодня необходима сеть ЦОД, которая обеспечивает гибкость и интеллектуальные функции для 
автоматического масштабирования и адаптации к непрерывно меняющимся требованиям. 

Новая линейка продуктов Cisco Nexus позволяет построить инфраструктуру, которая будет ориентирована 
на приложения и будет обеспечивать автоматизацию и централизацию подготовки сервисов, системы 
безопасности и применения политик. Теперь можно реализовать новые подходы, такие как программно-
определяемая сеть (SDN) и динамическая оркестрация сервисов, которые кардинально упрощают 
операции ЦОД и создают основу сети, способной непрерывно адаптироваться к нуждам приложений. 

● Создайте открытую, программируемую сеть для поддержки SDN и других технологий.  
В прошлом можно было легко прогнозировать потоки трафика и требования приложений, чтобы 
спроектировать относительно статичную основу ЦОД, соответствующую им. Однако из-за облачных 
вычислений, мобильных и видеоприложений, а также постоянно растущего объема данных трудно 
предсказать, какими будут модели трафика через шесть месяцев или шесть лет. Построенные на 
принципах открытой сетевой среды Cisco (ONE), продукты Cisco Nexus обеспечивают 
функциональность и гибкость, которые необходимы для миграции в направлении открытой, 
программируемой сети ЦОД. Эти продукты предполагают новые подходы к построению сети, например 
SDN, с применением таких технологий, как OpenFlow и виртуальные наложения. Кроме того, эта 
линейка поддерживает API-интерфейсы платформы, такие как Cisco ONE Platform Kit (onePK), которые 
создают обратную связь в режиме реального времени между инфраструктурой и приложениями. 

● Постройте основу для инфраструктуры, ориентированной на приложения. Современная 
архитектура сетей ЦОД должна поддерживать кратковременные всплески потоков трафика, 
динамические политики и рабочие нагрузки, которые постоянно перемещаются между физическими, 
виртуальными и облачными серверами. Вчерашняя модель, ориентированная на устройства, не 
способна обеспечить нужный темп изменений. Продукты Cisco Nexus поддерживают комплексную 
упрощенную модель управления, благодаря которой можно использовать единый набор 
инструментов и процедур для управления жизненным циклом приложений в физических, 
виртуальных и облачных доменах. 
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Больше преимуществ и меньше рисков благодаря услугам Cisco 
Развитие сети ЦОД может дать значительные преимущества, но также несет в себе риск. Когда вы готовы 
двигаться вперед, вы хотите быть уверены, что сможете быстро и легко развернуть новую инфраструктуру, 
избегая задержек и перерывов в обслуживании пользователей. 

Cisco предлагает полный набор услуг для ЦОД, необходимых на каждом этапе его жизненного цикла. 
Услуги Cisco для ЦОД помогают спланировать и развернуть решение, обеспечить его текущую 
эксплуатацию, провести оптимизацию и перейти к инфраструктуре нового поколения, когда придет время. 
Эти услуги предполагают глубокий анализ на каждом этапе эволюции ваших сетей, чтобы вы могли извлечь 
выгоды из новой инфраструктуры Cisco для ЦОД, быстрее и с меньшими рисками. 

Cisco также предлагает пакет расширенных услуг для построения и эксплуатации защищенного ЦОД.  
Эти услуги предназначены для устранение новейших угроз, которые эксплуатируют уязвимости новой 
архитектуры ЦОД. Они помогут вам спроектировать, построить и контролировать инфраструктуру ЦОД 
нового поколения, чтобы вы могли использовать преимущества виртуализации и облачных сервисов без 
ущерба безопасности. 

Зачем что-то менять сейчас? 
Разные компании находятся на разных этапах эволюции ЦОД. Некоторые из них уже сейчас должны 
решать проблемы, связанные с повсеместным распространением технологий виртуализации, 
распределенными корпоративными приложениями и анализом больших данных. Другим это еще только 
предстоит. Однако неважно, каковы потребности вашего ЦОД сегодня. Если в своем ЦОД вы полагаетесь 
на коммутаторы Cisco Catalyst®, то сейчас наиболее подходящее время перейти на специализированные 
коммутаторы Cisco Nexus. 

Переведя свой ЦОД на коммутаторы Cisco Nexus, вы сможете: 

● Добиться немедленной экономии затрат и улучшения эксплуатации. Готов ли ваш ЦОД  
к применению интеллектуальных функций, ориентированных на приложения, или не готов, 
повышенная производительность, гибкость и эффективность коммутаторов Cisco Nexus принесут 
немедленную пользу. Заказчики, которые инвестировали в коммутаторы Cisco Nexus, обеспечили 
сокращение капитальных затрат на 75 процентов благодаря консолидации инфраструктуры, 
снижение затрат на электропитание и охлаждение на 60 процентов и уменьшение времени 
развертывания на 80 процентов. Кроме того, они смогли удвоить размер сети ЦОД без увеличения 
штата ИТ-специалистов, сохранив показатель надежности 99,999. 

● Подготовиться к внедрению функций нового поколения в нужный момент. Даже если сейчас 
вам не требуется перенос рабочих нагрузок, а также автоматизированная подготовка ресурсов к 
работе и оркестрация, они вам понадобятся в ближайшее десятилетие. Линейка продуктов Cisco 
Nexus разработана специально для решения задач современного ЦОД. Она изначально обладает 
возможностью внедрения технологий нового поколения, таких как матричная архитектура и SDN.  
Это значит, что в тот момент, когда вы будете готовы сделать следующий шаг по упрощению  
и автоматизации своего ЦОД, вы сможете быстро внедрить новые функции, используя прошлые 
инвестиции в инфраструктуру. Неважно, какими будут требования к среде приложений в будущем. 
Вы всегда сможете провести модернизацию для поддержки конкурентоспособности. 

● Превратить свой ЦОД в инструмент конкурентной борьбы. Вчерашние ЦОД проектировались  
в основном с учетом базовых потребностей бизнеса. Благодаря продуктам Cisco Nexus ваш ЦОД 
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станет локомотивом развития компании. Он образует платформу, которая позволит вам извлекать 
пользу из новых моделей потребления ИТ-услуг, функций мобильности и анализа данных. Такой 
подход поможет выделиться на фоне конкурентов, привлечь больше заказчиков и увеличить 
ценность бизнеса. 

● Обеспечить постоянную поддержку своего ЦОД, чтобы избежать сбоев в работе. Продажа  
и поддержка многих моделей коммутаторов Cisco Catalyst, используемых сейчас в ЦОД, уже 
прекращены. Даже если эти коммутаторы все еще отвечают вашим базовым требованиям, они не 
смогут решить те задачи, с которыми вы столкнетесь в ближайшие годы. Чтобы обеспечить 
бесперебойную работу компании и получить возможность адаптировать ЦОД к текущим задачам 
благодаря быстрому увеличению производительности и операционной эффективности, лучше всего 
прямо сейчас перейти на специализированную платформу Cisco Nexus для ЦОД. 

Преимущества Cisco 
Требования современных приложений сильно отличаются от тех, которые были в прошлом. Вчерашние 
ЦОД не проектировались для работы в условиях облачных и виртуализированных нагрузок, 
непредсказуемых моделей трафика и постоянного роста требований к пропускной способности. Линейка 
продуктов Cisco Nexus предназначена для решения этих задач. 

Неважно, какими могут быть потребности вашей компании или приложений. Cisco предлагает решение для 
ЦОД, которое дает немедленные преимущества сегодня и обеспечит успех в будущем. Компания Cisco 
обладает самым широким портфелем решений для ЦОД и работает с заказчиками на всех рынках и во всех 
отраслях экономики, а ее решения привязаны к специфичным потребностям бизнеса. Кроме того, компания 
Cisco предлагает комплексные услуги, которые помогут вам использовать все преимущества ее решений 
для ЦОД, быстро и с меньшими рисками. Чтобы вам было проще принять решение, Cisco также предлагает 
программы поощрения и финансирования, позволяющие преобразовать сеть, оставаясь в рамках бюджета. 
Так что вы можете начать извлекать прибыль из продуктов Cisco Nexus уже сегодня. 

Дополнительная информация 
Вы готовы начать действовать? Обратитесь к местному представителю Cisco по работе с заказчиками или 
посетите веб-сайт www.cisco.com/go/nexus.   

 

Напечатано в США C11-730693-00 01/14 


