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Официальный документ 

Обзор технологии унифицированного доступа 
Cisco: конвергентный доступ 
Введение 
На сегодняшний день менее 1% вещей в физическом мире подключено к сети. В ближайшем будущем 
с распространением Всеобъемлющего Интернета (Internet of everything, IoE), который Cisco определяет как 
взаимосвязанную совокупность людей, процессов, данных и материальных объектов, подключение к сети 
станет более актуальным и ценным, чем когда-либо раньше, что создаст беспрецедентные возможности 
для целых стран, компаний и отдельных пользователей. Однако, несмотря на увеличение числа устройств, 
приложений и требований к пропускной способности, количество ИТ-персонала и размеры ИТ-бюджетов не 
меняются. ИТ-отделы стремятся держать под контролем движение «Принеси свое собственное 
устройство» (Bring Your Own Device, BYOD), а также рост числа мобильных устройств и объемов трафика. 
Они сталкиваются с двумя главными проблемами: 

● Сложность управления отдельными проводными и беспроводными сетями, множеством систем 
управления, несколькими сетевыми операционными системами и хаотичными процессами 
интеграции устройств. 

● Несогласованность архитектур, политик, средств обеспечения безопасности, функций и операций 
в проводных и беспроводных сетях. По сравнению с проводными сетями, беспроводные сети не 
обладают таким же уровнем детализации качества обслуживания (QoS), применения политик 
и обеспечения безопасности по периметру сети. 

Унифицированный доступ Cisco® — это интеллектуальная сетевая платформа для поддержки концепции 
Всеобъемлющего Интернета, которая способствует повышению адаптивности бизнеса, эксплуатационной 
эффективности и расширению возможностей для подключения к сети. 

Стратегия унифицированного доступа Cisco 
Построенное по принципу «одна политика, одна система управления, одна сеть» решение Cisco для 
унифицированного доступа предоставляет интегрированную, простую сетевую платформу 
с интеллектуальными возможностями, которая позволяет ИТ-персоналу тратить меньше времени на 
обслуживание сети и больше внимания уделять сотрудничеству с заинтересованными лицами для 
инновационного развития и повышения конкурентного преимущества бизнеса. 

Принцип одной политики Cisco служит основой для централизованного контекстно-зависимого применения 
политик во всей сети (проводной, беспроводной или VPN) со всеобъемлющим прозрачным контролем 
пользователей и устройств. Концепция одной политики Cisco упрощает разработку и внедрение политик 
и средств обеспечения безопасности. Решение Cisco Identity Services Engine (ISE) предоставляет 
поддержку такой платформы централизованного применения политик на предприятии. 

http://www.cisco.com/go/unifiedaccess�
http://www.cisco.com/go/ise�
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Принцип одной системы управления Cisco обеспечивает комплексное управление в течение всего 
жизненного цикла конвергентных проводных и беспроводных сетей, поддержание их производительности 
и соответствия требованиям. Концепция одной системы управления Cisco упрощает управление сетью. 
Инфраструктура Cisco Prime™ служит центральной платформой для интегрированного управления 
в течение всего жизненного цикла приложений и сервисов и их прозрачного контроля в беспроводных 
и проводных сетях, в инфраструктуре головного офисного комплекса и филиалов. 

Принцип одной сети Cisco заключается в объединении проводных и беспроводных сетей 
в унифицированную инфраструктуру, которая упрощает управление, расширяет возможности сбора 
и анализа данных о работе сети, а также обеспечивает согласованность эксплуатационных процессов, 
масштабируемость и открытость архитектуры. Cisco также распространяет концепции, функции, 
преимущества отказоустойчивости и масштабируемости проводной инфраструктуры на беспроводную. 
Концепция одной сети Cisco охватывает следующие базовые продукты: 

● Новый коммутатор Cisco Catalyst® серии 3850 с интегрированной поддержкой проводных 
и беспроводных сетей, которая обеспечивается за счет встроенного контроллера беспроводной 
локальной сети (WLC) с ПО Cisco IOS®, новой улучшенной программируемой из кода 
специализированной интегральной микросхемы с поддержкой плоскости передачи данных 
с унифицированным доступом (UADP), а также усовершенствованных аппаратного обеспечения 
и операционной системы. 

● Новый контроллер Cisco 5760 WLC на базе ПО Cisco IOS как устройство. 

● Блок модуля сервисов беспроводной сети версии 2 (WiSM2) Cisco Catalyst серии 6500 или 
контроллер Cisco 5508 WLC с обновленным ПО. 

Концепция одной сети Cisco уникальным образом обеспечивает максимальную гибкость бизнеса благодаря 
возможностям сбора и анализа данных о работе сети, масштабируемости, ускорению развертывания 
сервисов и более эффективному управлению изменениями. Концепция одной сети Cisco также помогает 
повысить эффективность бизнеса за счет упрощения среды, повышения согласованности сетевой 
инфраструктуры, более точного анализа данных и более разумного подхода к проектированию 
и эксплуатации сети. 

Архитектура Cisco, построенная по принципу одной сети, и модель конвергентного 
доступа 
Концепция одной сети Cisco включает следующие компоненты: 

● Конвергентную проводную и беспроводную сеть: одна физическая инфраструктура повышает 
адаптивность бизнеса, упрощает среду, улучшает масштабируемость и способствует 
эксплуатационной эффективности. Cisco Catalyst 3850 — это коммутатор конвергентного доступа 
с интегрированным контроллером беспроводной сети. Он служит основой унифицированной 
проводной и беспроводной сети. 

● Сбор и анализ данных в масштабах сети, согласованный с эксплуатацией: единый общий 
набор сетевых возможностей и контекстно-зависимых функций сбора и анализа данных для 
применения политик, прозрачного контроля, анализа и детального управления QoS во всей 
проводной и беспроводной инфраструктуре обеспечивает простоту среды и согласованное 
взаимодействие с пользователями. Сбор и анализ данных основан на одной общей конструкции 
специализированной интегральной микросхемы и одной общей операционной системе для 
проводной и беспроводной сети с целью дальнейшего улучшения согласованности функций. 

http://www.cisco.com/go/primeinfrastructure�
http://www.cisco.com/go/3850�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6302/Products_Sub_Category_Home.html�
http://www.cisco.com/go/wism2�
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10325/index.html�
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● Интеграция с платформой Cisco Open Network Environment: первые в отрасли общие 
интерфейсы для проводной и беспроводной сети формируют модель для предоставления офисным 
комплексам программируемой плоскости передачи данных с использованием инструментария 
OnePK, что помогает повысить адаптивность бизнеса. 

Один из главных компонентов архитектуры Cisco, построенной по принципу одной сети, — режим 
конвергентного доступа Cisco, в котором коммутатор Cisco Catalyst 3850 используется в качестве единой 
платформы для поддержки интегрированных функций проводной и беспроводной связи, в том числе 
коммутации локальной сети и беспроводных сервисов на базе новой специализированной интегральной 
микросхемы. Терминальным оборудованием точек беспроводного доступа может быть непосредственно 
коммутатор Cisco Catalyst 3850. То есть, он служит терминальным устройством туннелей передачи данных 
и управления с поддержкой протокола CAPWAP, обеспечивая встроенное преобразование беспроводного 
трафика (802.11) в проводной трафик (802.3) и наоборот. Дальнейшие улучшение конвергенции 
достигается благодаря способности нового коммутатора поддерживать стабильную пропускную 
способность беспроводной сети — до 40 Гбит/с для коммутатора Cisco Catalyst 3850 и 60 Гбит/с для 
контроллера беспроводной сети Cisco 5760, — что позволяет сети справляться со стремительным ростом 
мобильного трафика. Такая конвергенция проводных и беспроводных каналов по периметру сети 
способствует беспрецедентному повышению уровня прозрачного контроля и согласованности применения 
политик во всей сети. К преимуществам конвергентного доступа также можно отнести поддержку высокой 
пропускной способности: уровень беспроводной передачи данных терминируется по периметру сети, что 
отвечает требованиям высокой плотности беспроводной сети, поддержки ресурсоемких видеоприложений 
и смартфонов с расширенными функциями. Коммутатор Cisco Catalyst 3850 и контроллер беспроводной 
сети Cisco 5760 обеспечивают пропускную способность канала независимо от числа клиентов, поскольку 
туннели беспроводной передачи данных терминируются на аппаратном оборудовании. Кроме того, Cisco 
предоставляет для беспроводной сети отлично зарекомендовавшее себя более чем за 20 лет ПО Cisco 
IOS, которое раньше было доступно только для проводной сети. 

Cisco Catalyst 3850 — это коммутатор конвергентного доступа для проводных и беспроводных сетей. 
Основные характеристики коммутатора Cisco Catalyst 3850 перечислены ниже. 

● Лучший в своем классе фиксированный и наращиваемый коммутатор доступа с возможностью 
наращивания для достижения пропускной способности 480 Гбит/с — для поддержки настольных 
систем с гигабитным интерфейсом и беспроводных клиентов 802.11ac. 

● Конвергентный доступ к проводным и беспроводным сетям с поддержкой пропускной способности 
беспроводных каналов до 40 Гбит/с, до 50 точек доступа и до 2000 беспроводных клиентов на 
каждый коммутатор или стек. 

● Распределенные сервисы сбора и анализа данных о работе сети с технологией Flexible NetFlow на 
всех портах, аппаратной поддержкой TrustSec и MediaNet и простой эксплуатацией благодаря 
использованию функций Cisco® Catalyst® Smart Operations. 

● Основа для платформы Cisco Open Network Environment, поддерживаемая новой программируемой 
специализированной интегральной микросхемой и обеспечивающая защиту инвестиций. 

http://www.cisco.com/web/solutions/trends/open_network_environment/index.html?CAMPAIGN=Cisco+Open+Network+Environment&COUNTRY_SITE=us&POSITION=sl&REFERRING_SITE=Cisco.com+homepage&CREATIVE=open+network+environment2+homepage+spotlight�


 

 
© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2013 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 4 из 4 

Новый коммутатор Cisco Catalyst 3850 также предоставляет расширенные возможности управления 
радиоресурсами (radio resource management, RRM), включая обнаружение соседних устройств; измерение 
уровня шума, помех, нагрузки и покрытия; использование списка соседних устройств; а также обнаружение 
и изоляцию вредоносных точек доступа. В число дополнительных передовых радиочастотных технологий 
Cisco входят Cisco CleanAir®, ClientLink 2.0 и VideoStream. CleanAir использует возможности сбора 
и анализа данных на уровне микросхем для создания беспроводной сети с учетом спектра 
и автоматической оптимизацией, которая компенсирует влияние помех в радиочастотном диапазоне. 
VideoStream обеспечивает высочайшее качество и согласованность передачи видеопотоков по 
беспроводной сети за счет распределения видеотрафика по уровням приоритета, контроля 
резервирования ресурсов и поддержки надежной многоадресной передачи. 

Помимо способности коммутатора Cisco Catalyst 3850 работать в качестве терминального оборудования 
туннелей беспроводной передачи данных и аппаратной реализации политик и технологии Flexible NetFlow, 
независимо от количества применяемых политик, записей QoS, списка контроля доступа (ACL) или числа 
подключенных клиентов, коммутатор Cisco Catalyst 3850 со встроенными функциями контроллера 
беспроводной сети по-прежнему обеспечивает полную пропускную способность канала. (См. рис. 1.) 

Рисунок 1.   Единая платформа для конвергентных проводных и беспроводных сетей 

 

Дополнительные режимы развертывания 
Кроме конвергентного доступа, Cisco также предоставляет другие режимы развертывания беспроводной 
инфраструктуры, чтобы обеспечить гибкость, необходимую сети для обслуживания требований бизнеса. 

● Автономный: в этом режиме развертывания контроллеры беспроводной сети не используются. 
Традиционно он применяется в небольших средах. Точки беспроводного доступа обеспечивают 
управление радиочастотными каналами и взаимодействуют напрямую с инфраструктурой ISE 
и Prime для выполнения требований политик и сетевого управления. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns348/ns1070/aag_c22-594304.pdf�
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns348/ns1070/at_a_glance_c45-688062.pdf�
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● FlexConnect: этот режим развертывания поддерживает беспроводные точки доступа в филиале или 
удаленном офисе из головного офиса посредством канала глобальной сети (WAN), не требуя 
установки контроллера в каждом филиале. В этой схеме точки доступа могут обеспечивать 
локальную коммутацию клиентского трафика данных и при необходимости выполнять локальную 
аутентификацию клиентов. Трафик может также динамически направляться на центральный 
контроллер беспроводной сети в зависимости от требований бизнеса. 

● Централизованный: этот режим развертывания позволяет создать централизованно управляемую 
беспроводную инфраструктуру, в которой все задачи по привязке беспроводных оконечных 
устройств и аутентификации выполняются контроллером WLC. Традиционно эта схема применяется 
в средних и крупных средах офисных комплексов или филиалов. Настройкой точек доступа также 
управляет контроллер WLC. Точки доступа загружают все настраивыемые параметры с контроллера 
WLC и выполняют функции интерфейса беспроводной связи с клиентами. Все управляющие пакеты 
и пакеты данных по туннелям передаются на контроллеры WLC, которые затем распределяют 
пакеты между беспроводными клиентами и проводным сегментом сети. (См. рис. 2.) 

Рисунок 2.   Сравнение различных режимов развертывания беспроводной сети 

 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика описанных режимов развертывания. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика режимов развертывания 

Функциональная характеристика Автономный FlexConnect Централизованный Конвергентный доступ 

Конвергентная операционная система для LAN 
и WLAN 

- - - Да 

Контроль трафика на каждом уровне сети - - - Да 

Единая точка применения политик для 
LAN/WLAN 

- - - Да 

Расширенная функциональность: высокая 
степень масштабируемости 

- Да Да Да 

Высокий уровень отказоустойчивости: 
переключение на резервный ресурс при отказе 
за доли секунды 

- Да Да Да 

Одна политика: ISE Да Да Да Да 

Одна система управления: инфраструктура 
Prime 

Да Да Да Да 

Лучшее в своем классе управление 
радиочастотными каналами 

Да Да Да Да 
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Преимущества технологии унифицированного доступа Cisco 
Унифицированный доступ Cisco обеспечивает новые возможности подключения к сети благодаря 
следующим уникальным функциям, которые являются общими для всей проводной и беспроводной 
инфраструктуры Cisco. 

● Единая платформа для проводной и беспроводной связи: при конвергентном доступе 
используется один общий набор сетевых возможностей и контекстно-зависимых функций сбора 
и анализа данных о работе сети во всей проводной и беспроводной инфраструктуре на основе одной 
операционной системы Cisco IOS и единой конструкции специализированной интегральной 
микросхемы для коммутатора Cisco Catalyst 3850 и контроллера беспроводной сети Cisco 5760, что 
обеспечивает простоту среды и согласованность эксплуатации. Преимущества такой единой 
платформы заключаются в экономичности для предприятия и согласованном, качественном 
взаимодействии с пользователями. 

● Прозрачный контроль всей сети: беспроводной трафик теперь преобразуется в проводной на 
периметре сети, что позволяет использовать для беспроводной сети все инструменты и технологии, 
предназначенные для проводной сети. Кроме того, поскольку беспроводной трафик данных больше 
не инкапсулируется в туннелях, ИТ-администраторы могут контролировать каждый узел сети на 
маршруте передачи данных. Унифицированный доступ Cisco помогает заказчикам выявлять, 
анализировать и оптимизировать проводной и беспроводной трафик приложений, используя 
многофункциональные средства мониторинга и контроля приложений (application visibility and control, 
AVC), такие как Cisco Flexible NetFlow и WireShark. Преимущества такого прозрачного контроля всей 
сети заключаются в ускорении диагностики и устранения неполадок, а также в более точном 
планировании мощностей. 

● Согласованные средства обеспечения безопасности и контроля QoS: теперь один и тот же 
набор требований безопасности и политик применяется и к проводным, и к беспроводным сетям, 
начиная с периметра, вдоль всей магистрали и вплоть до центра обработки данных. Cisco 
предоставляет современные средства обеспечения безопасности, применяемые во всей сети, 
которые помогают повысить уровень безопасности и свести к минимуму нарушения. Как уже 
говорилось ранее, передовая архитектура QoS обеспечивает детальное управление в зависимости 
от таких факторов, как точки доступа, радиоканал, имя сети (SSID), клиент и приложение. Это 
помогает решать приоритетные бизнес-задачи и применять политики адекватного распределения 
пропускной способности для улучшения обслуживания пользователей. 

● Максимальная отказоустойчивость за счет быстрого восстановления с сохранением 
состояния: унифицированный доступ Cisco позволяет добиться максимальной доступности сети 
благодаря аварийному переключению с сохранением состояния и многочисленным прочим 
механизмам обеспечения высокой доступности, которые помогают создать наиболее надежную сеть 
с самым быстрым восстановлением WLAN и LAN (аварийное переключение и в проводной, 
и в беспроводной сети выполняется за доли секунды). Такая высоконадежная сеть служит 
универсальной платформой для поддержки бизнес-приложений и сервисов с минимальными 
нарушениями работы. 
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● Масштабируемость за счет использования распределенного уровня проводной 
и беспроводной передачи данных: распределенный уровень проводной и беспроводной передачи 
данных позволяет организациям наращивать ресурсы для обеспечения пропускной способности до 
480 Гбит/с на каждый коммутационный стек, до 40 Гбит/с (коммутаторы Cisco Catalyst 3850) и до 
60 Гбит/с (контроллеры беспроводной сети Cisco 5760) для беспроводной связи; поддержки до 
72 тысяч точек доступа и до 864 тысяч беспроводных клиентов на базе контроллеров беспроводной 
сети Cisco 5760 или модулей WiSM2. Тем самым можно формировать крупнейшие домены 
мобильных ресурсов третьего уровня с высочайшим уровнем масштабируемости в отрасли. Столь 
масштабируемое решение имеет особую ценность для заказчиков, планирующих в будущем 
расширить свою инфраструктуру с использованием настольных систем с гигабитным интерфейсом 
и клиентов 802.11ac. 

Общее представление о мобильности в модели конвергентного доступа 
Новая модель конвергентного доступа Cisco предоставляет эволюционный путь достижения нового уровня 
внедрения инноваций и масштабируемости существующей беспроводной инфраструктуры. Важное 
преимущество конвергентного доступа заключается в разделении уровней передачи данных и управления. 
Это позволяет наращивать пропускную способность за счет поддержки полосы пропускания в несколько 
десятков Гбит/с на коммутаторе вместо того, чтобы перенаправлять трафик обратно на центральный 
контроллер. Благодаря конвергентному доступу трафик данных, созданный беспроводными 
терминальными устройствами, можно контролировать и оптимизировать на периметре сети (опираясь на 
политики сети и безопасности), не пропуская его сначала через центральный контроллер WLC. 
Централизованная платформа с распределенной и всеобъемлющей инфраструктурой позволяет 
применять общие политики и сервисы, такие как NetFlow и расширенные функции управления QoS (речь 
о них пойдет далее в этом документе), и для проводного, и для беспроводного трафика. 

Перечисленные ниже компоненты мобильности являются главными составляющими модели 
конвергентного доступа. 

● Мобильный агент: компонент для управления базой данных беспроводных клиентов, которая 
включает сведения о привязке клиентов и статусе их аутентификации. Каждый стек коммутаторов 
Cisco Catalyst 3850 предоставляет один мобильный агент, который может управлять до 50 точками 
доступа и до 2000 беспроводными клиентами. Мобильный агент также отвечает за обеспечение 
подключения точек доступа к сети и поддержку терминального оборудования CAPWAP. 

● Мобильный контроллер: выполняет задачи, связанные с управлением мобильностью, в том числе 
межстанционный роуминг одноранговых групп, RRM и гостевой доступ. Для каждого мобильного 
поддомена требуется один мобильный контроллер. Коммутатор Cisco Catalyst 3850 может служить 
мобильным контроллером для сред малого и среднего размера. Для крупных сред нужен 
специальный контроллер WLC, например Cisco 5760 WLC или модуль WiSM2/5508 WLC 
с обновленным ПО. 

Мобильным роумингом, при котором беспроводной клиент в любое время перемещается между 
физическими узлами без потери подключения и прерывания обслуживания, может управлять единственный 
мобильный контроллер, если роуминг ограничен небольшим числом точек доступа, расположенных близко 
друг к другу. Роумингом в среде с большим количеством точек доступа могут управлять несколько 
мобильных контроллеров в составе мобильной группы. 
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К преимуществам мобильной архитектуры с унифицированным доступом Cisco относятся: 

● Масштабируемость: конвергентный доступ обеспечивает высокий уровень масштабируемости 
среды малого, среднего или крупного размера. Кроме того, в среде любого размера обеспечена 
высокая производительность сети в целом благодаря новому коммутатору Cisco Catalyst 3850, 
который предоставляет высокую пропускную способность беспроводной сети, начиная с периметра, 
и благодаря разделению уровней беспроводной передачи данных и управления, что позволяет 
оптимизировать трафик. 

● Детерминированная согласованность политик: по умолчанию все узлы роуминга (как за границей 
уровня 3, так и внутри) передают пользовательский трафик с оконечного коммутатора роуминга 
(терминального устройства для текущего пользовательского беспроводного трафика) обратно на 
исходный коммутатор, с которым изначально ассоциирован пользователь. В результате точка 
применения пользовательских политик остается привязанной к исходному коммутатору, и время 
роуминга детерминировано независимо от перемещений пользователя. Однако это поведение по 
умолчанию можно изменить, установив параметр, разрешающий перемещение точки применения 
политик на новый коммутатор, с которым на текущий момент ассоциирован пользователь 
в роуминге. 

● Эффективность: мобильные агенты могут быть полностью связаны и автоматически созданы 
внутри группы. Мобильные контроллеры также могут быть полностью связаны внутри мобильной 
группы. Роуминговый трафик внутри группы точек доступа передается напрямую между мобильными 
агентами в этой группе. Роуминговый трафик между разными группами точек доступа передается 
через мобильные контроллеры, обслуживающие эти группы. 

Общее представление о качестве обслуживания в модели конвергентного доступа 
Конвергентный доступ предоставляет новые согласованные, детальные и многоуровневые возможности 
управления QoS для конвергентной проводной и беспроводной инфраструктуры. В традиционной сети 
политики QoS применялись на контроллере беспроводной локальной сети, а политики, связанные 
с проводными компонентами, — на коммутационном порте. Политики QoS для проводной и беспроводной 
сетей не были согласованы друг с другом. Из-за несоответствия определения, детализации и результатов 
применения политик QoS в проводной и беспроводной сетях возникали многие проблемы 
производительности. Стало очень сложно сопоставить результаты применения политик QoS для разных 
типов доступа. В новой архитектуре конвергентного доступа политики QoS и для проводной, и для 
беспроводной сети реализованы на коммутаторе Cisco Catalyst 3850 и применяются к конвергентному 
трафику данных, упрощая, тем самым, управление для администратора сети и обеспечивая согласованное 
обслуживание конечного пользователя. Дополнительные сведения приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3.   Сравнение существующей и новой архитектур QoS 

 

Новая архитектура QoS также предоставляет расширенные возможности управления пропускной 
способностью беспроводной сети с использованием приблизительного алгоритма Cisco для справедливого 
отбрасывания трафика, чтобы обеспечить адекватную пропускную способность для трафика, 
передающегося не в режиме реального времени. 

Главные преимущества детальных многоуровневых возможностей сбора и анализа данных QoS для 
беспроводной сети заключаются в улучшении обслуживания пользователей и адекватном распределении 
пропускной способности. Раньше контроль и применение политик QoS в беспроводных сетях были 
недостаточно прозрачными, что повышало риск неадекватного выделения пропускной способности, так как 
применять политики QoS внутри туннелей беспроводной сети было невозможно. Теперь коммутатор Cisco 
Catalyst 3850 служит терминальным устройством туннелей беспроводной сети, поэтому политики QoS 
можно применять на более близком к пользователю уровне. Это также позволяет ИТ-персоналу применять 
политики QoS и справедливого распределения пропускной способности на основе детальной информации, 
например в зависимости от точки доступа, радиоканала, SSID и приложения, в масштабах всей проводной 
и беспроводной сети. 

Переход на технологию конвергентного доступа 
Заказчики, планирующие приобрести новые коммутаторы Cisco Catalyst 3850, могут легко перейти в режим 
развертывания конвергентного доступа, сохранив свои инвестиции. В этом режиме поддерживаются 
существующие модели точек доступа 802.11n, а также контроллеры 5508/WiSM2 в качестве мобильных 
контроллеров. Поэтому заказчики, использующие любой другой режим развертывания (автономный, 
FlexConnect или централизованный), могут легко перейти на режим конвергентного доступа и получить 
дополнительные преимущества. 

Случаи использования 
Унифицированный доступ Cisco предоставляет решение с высоким уровнем масштабируемости 
и отказоустойчивости, которое можно развертывать в любых сетях разного размера и охвата. Ниже 
описаны три типовых случая развертывания. 
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Среда небольшого филиала 
Обычно это небольшое подразделение, например дополнительный офис или сетевой магазин. Как 
правило, здесь не предусмотрена ИТ-поддержка на месте. Надежность сети имеет критическое значение, 
поскольку большинство сетевых сервисов и ресурсов размещены в центральном офисе. Любое упрощение 
среды и улучшение эффективности в одном из филиалов с учетом их большого количества может 
обеспечить значительную экономию для компании. Конвергентный доступ для небольшого филиала можно 
реализовать при помощи одного стека коммутаторов Cisco Catalyst 3850, обслуживающих локальные 
потребности LAN и беспроводной сети. Стек коммутаторов Cisco Catalyst 3850 служит в качестве 
беспроводного мобильного агента и мобильного контроллера, поддерживая до 50 точек доступа и до 
2000 беспроводных клиентов. Специальный контроллер WLC не требуется. 

● Особенности: расширенные функции управления QoS, NetFlow, другие сервисы для обработки 
беспроводного и проводного трафика, контроль третьего уровня и обеспечение эффективности 
WAN. 

● Преимущества: простота управления, высокая доступность благодаря конфигурации 
с резервированием «мобильный агент /мобильный контроллер» в стеке коммутаторов Cisco Catalyst 
3850, оптимизированная многоадресная передача, интеграция мобильных устройств, поддержка 
BYOD и непрерывность беспроводной связи при отказе WAN или при сбое коммутатора в составе 
стека. Эти преимущества также распространяются на среды, описанные далее. 

В качестве примеров заказчиков, для которых целесообразна такая модель развертывания, можно 
привести компании в секторе финансовых услуг или розничной торговли. (См. рис. 4.) 

Рисунок 4.   Схема примера развертывания для небольшого филиала 
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Крупный филиал или офисный комплекс малого/среднего размера 
Здесь речь идет об удаленной среде среднего или крупного размера — это может быть, например, целое 
здание или удаленный офисный комплекс. Надежность сети имеет критическое значение, 
и масштабируемость также становится важной, поскольку в среде такого типа больше конечных 
пользователей и устройств. Главными приоритетами являются высокое качество обслуживания 
пользователей и производительность. Конвергентный доступ можно реализовать при помощи нескольких 
стеков коммутаторов Cisco Catalyst 3850, обслуживающих потребности проводной и беспроводной сети. 
Каждый стек коммутаторов Cisco Catalyst 3850 служит беспроводным мобильным агентом и мобильным 
контроллером. Такая модель поддерживает до 250 точек доступа и до 16 000 беспроводных клиентов, не 
требуя специального контроллера WLC. 

● Особенности: расширенные функции управления QoS, NetFlow, другие сервисы для обработки 
беспроводного и проводного трафика, роуминг на третьем уровне, VideoStream и оптимизированная 
многоадресная передача, интеграция мобильных устройств, поддержка BYOD и возможности сбора 
и анализа данных о работе сети. 

● Преимущества: высокое качество обслуживания пользователей, высокая доступность благодаря 
конфигурации с резервированием «мобильный агент/мобильный контроллер» в стеках коммутаторов 
Cisco Catalyst 3850 и непрерывность беспроводной связи для нейтрализации рисков в случае отказа 
WAN или сбоя коммутатора в составе стека. (См. рис. 5.) 

Рисунок 5.   Схема примера развертывания для крупного филиала 
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Среда главного офисного комплекса 
Это обычно крупная среда с несколькими зданиями в составе одного комплекса. Главными приоритетами 
становятся масштабируемость и возможность развертывания актуальных сервисов в соответствии 
с потребностями бизнеса. Конвергентный доступ для среды главного офисного комплекса можно 
реализовать при помощи нескольких стеков коммутаторов Cisco Catalyst 3850, обслуживающих 
потребности проводной и беспроводной сети, с отдельными модулями 5760/5508/WiSM2 в качестве 
специальных контроллеров WLC. Каждый стек коммутаторов Cisco Catalyst 3850 служит беспроводным 
мобильным агентом с несколькими группами точек доступа. Следует отметить, что конвергентный доступ 
может сочетаться с другими моделями развертывания беспроводной сети, например с централизованной, 
при которой существующие компоненты проводной и беспроводной инфраструктуры продолжают 
использовать туннели CAPWAP для беспроводной передачи трафика данных. При наличии специальных 
контроллеров WLC (5760/WiSM2/5508) в качестве мобильных контроллеров унифицированный доступ Cisco 
поддерживает крупнейшие домены роуминга третьего уровня, насчитывающие до 72 000 точек доступа и до 
864 000 беспроводных оконечных устройств. 

● Особенности: масштабируемая архитектура; высокая производительность; расширенная поддержка 
мобильности и роуминга; расширенные функции управления QoS; NetFlow; другие сервисы для 
обработки беспроводного и проводного трафика, поддержка BYOD и возможности сбора и анализа 
данных о работе сети. 

● Преимущества: высочайшая масштабируемость крупных сред (более 250 точек доступа), 
адаптивность бизнеса за счет быстрого развертывания сервисов, простое обеспечение мобильности 
и поддержка очень крупных доменов роуминга третьего уровня. 

В качестве примеров заказчиков, для которых целесообразна такая модель развертывания, можно 
привести университеты или офисные комплексы крупных предприятий. (См. рис. 6.) 

Рисунок 6.   Схема примера развертывания для главного офисного комплекса 
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Заключение 
Унифицированный доступ Cisco, основанный на принципе «одна политика, одна система управления, одна 
сеть», предоставляет заказчикам платформу для поддержки концепции Всеобъемлющего Интернета. 
Модель одной сети Cisco переопределяет идею сети как платформы, повышая ее гибкость, 
согласованность, эффективность и простоту. Конвергентный доступ Cisco преобразует проводные 
и беспроводные сети в единую конвергентную унифицированную инфраструктуру, которая упрощает 
управление, расширяет возможности сбора и анализа данных о работе сети, а также обеспечивает 
согласованность эксплуатационных процессов, масштабируемость и открытость интерфейсов, способствуя 
адаптивности и эффективности бизнеса. 

Для получения дополнительной информации об унифицированном доступе Cisco посетите страницу 
http://cisco.com/go/unifiedaccess. 
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