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Оптимизация сред Microsoft благодаря 
Cisco UCS Mini 

Система унифицированных вычислений для предприятий малого и среднего 
бизнеса с масштабируемыми вычислениями  

 

Обзор 
Вы ищете решение унифицированных вычислений для своего предприятия малого или среднего бизнеса? 
Или, быть может, вы обслуживаете работу ИТ-сред в удаленных офисах или филиалах, где используются 
приложения от Microsoft? Cisco UCS® Mini — это комплексное вычислительное решение для рабочих 
нагрузок Windows Server и Microsoft, которое обладает возможностями корпоративных решений и отличается 
малым и эффективным формфактором. 

Благодаря Cisco UCS Mini система унифицированных вычислений Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS), изначально созданная для ЦОД, теперь оптимизирована для использования в филиалах 
или удаленных офисах, в точках продаж и в небольших ИТ-средах, а значит, она прекрасно подойдет 
для обработки ваших рабочих нагрузок в приложениях Microsoft. Это решение объединяет серверы, СХД 
и сетевые 10-гигабитные подключения в удобном для развертывания малом формфакторе. Решение Cisco 
UCS Mini не только расширяется до 15 серверов, но и предлагает проверенные временем возможности 
и простоту управления, которые реализованы в программном обеспечении Cisco UCS Manager, отмеченном 
наградами Microsoft TechEd. Для компаний с несколькими офисами программное обеспечение Cisco UCS 
Central позволяет одновременно управлять всеми удаленными местоположениями, обеспечивая 
согласованность работы всех серверов. Таким образом, обновить сто офисов так же просто, как и один.  

Платформа Cisco UCS Mini позволяет эффективно управлять вычислениями и передачей данных по сети. 
Кроме того, эта система обеспечивает отличную инфраструктуру для развертывания и контроля ИТ-среды 
с приложениями: от Microsoft Active Directory до частного облака Microsoft Hyper-V (рисунок 1). 
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Задача: упростить ИТ-инфраструктуру  
Предприятия разных размеров сталкиваются с разными проблемами. В опросе 2012 года1, в котором 
приняли участие компании среднего и малого бизнеса, 72 % респондентов заявили, что «поставщики ИТ 
должны упростить технологии». Именно этот принцип воплощен в Cisco UCS. Система Cisco UCS, 
изначально созданная для ЦОД, объединяет вычислительные процессы, сетевые технологии, хранение 
данных и ресурсы управления в единую систему, обслуживать которую значительно проще, чем 
существующие традиционные системы.  

Теперь компании любых размеров могут воспользоваться преимуществами Cisco UCS благодаря 
Cisco UCS Mini, решению для развертываний от 2 до 15 серверов. Cisco UCS Mini делает Cisco UCS еще 
проще: центральное устройство находится внутри шасси, что сокращает потребности в электроэнергии 
и охлаждении, а также физическом пространстве.  

Другая сложная задача — своевременное обновление и обслуживание серверов, особенно в периоды 
пиковой загрузки. Cisco UCS упрощает обслуживание, позволяя обновлять инфраструктуру и серверы 
одним нажатием клавиши мыши. Для удаленных офисов этими операциями можно управлять с помощью 
Cisco UCS Central. Это сокращает расходы, связанные с ИТ. 

Компоненты решения Cisco UCS Mini  

Блейд-сервер Cisco UCS B200 M3  
Блейд-сервер Cisco UCS B200 M3, обеспечивающий беспрецедентные показатели производительности, 
многофункциональность и плотность размещения, предназначен для широкого спектра рабочих нагрузок: 
от ИТ- и веб-инфраструктуры до распределенных баз данных, приложений для планирования корпоративных 
ресурсов (ERP) и управления отношениями с заказчиками (CRM). Блейд-сервер Cisco UCS B200 M3 
использует мощный процессор Intel® Xeon® E5-2600 v2, до 768 ГБ оперативной памяти, два жестких диска 
и 10-гигабитный Ethernet. Он обладает непревзойденными показателями производительности, возможностью 
расширения памяти и пропускной способностью ввода-вывода практически для любых приложений.  

Шасси для блейд-серверов Cisco UCS 5108  
Шасси блейд-сервера Cisco UCS Mini может вместить до 8 блейд-серверов Cisco UCS B200 M3. Шасси 
6RU можно установить в стандартную 19-дюймовую стойку, например в стойку Cisco® серии R, или же 
разместить на любой твердой поверхности. Поддержка двух стандартов напряжения переменного тока 
(100–120 В и 200–240 В) и 48 В постоянного тока позволяет развернуть Cisco UCS Mini в любой точке мира.  

Центральное устройство Cisco UCS 6324  
Центральное устройство Cisco UCS 6324 дополняет архитектуру Cisco UCS, приспосабливая ее к средам, 
где требуются малые домены. Центральное устройство Cisco UCS 6324 предоставляет те же сетевые 
возможности и возможности по унифицированному доступу, что и стоечные центральные устройства 
верхнего уровня Cisco UCS серии 6200. При этом, Cisco UCS 6324 можно использовать с шасси блейд-
серверов Cisco UCS 5108, чтобы предоставить небольшие домены для 15 серверов: 8 блейд-серверов 
и 7 стоечных серверов с прямым соединением.  

                                                 
1 Techaisle, juli 2012 (http://www.techaisle.com/pr-smb-technology-business-pain-points.html) 

http://www.techaisle.com/pr-smb-technology-business-pain-points.html
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Рисунок 1.   Основные элементы Cisco UCS Mini и сред с приложениями Microsoft 

 
 

Вычисления 
Используйте интеллектуальную инфраструктуру, оптимизированную специально для виртуализации 
и облачных вычислений. Cisco UCS Mini — это интеллектуальная коммутационная вычислительная 
инфраструктура, которая упрощает эксплуатацию и ускоряет работу приложений в облачных 
вычислительных средах.  

Унифицированная структура коммутации системы Cisco UCS повышает производительность, усиливает 
безопасность и улучшает управляемость за счет расширения структуры коммутации непосредственно 
на серверы и виртуальные машины. Это упрощает эксплуатацию физической, виртуальной и облачной 
инфраструктуры. Серверы Cisco UCS не учитывают состояние, обеспечивая динамичную и невероятно 
гибкую серверную среду. Определения сервера хранятся в шаблонах программного обеспечения, 
благодаря чему при необходимости ресурсы выделяются из общих пулов инфраструктуры как 
в физических, так и виртуальных средах. 
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Управляемость 
Управляйте своей инфраструктурой с помощью гибких инструментов Cisco и Microsoft.  

Для эффективного управления вычислительными ресурсами не обойтись без автоматизации и мониторинга. 
Компании Cisco и Microsoft объединили свои усилия, чтобы обеспечить общее управление в физической 
и виртуальной средах как оборудованием, так и установленным программным обеспечением. 

Интеграция Microsoft System Center 2012 R2 
Вместе Cisco и Microsoft предлагают единое управление физическими и виртуальными рабочими нагрузками. 
Cisco UCS Manager обеспечивает унифицированное управление инфраструктурой Cisco UCS через 
полноценный открытый API-интерфейс XML, который поддерживает набор инструментов Microsoft System 
Center 2012 R2.  

Бесплатные пакеты интеграции и управления Cisco, используемые совместно с инструментами Microsoft, 
предлагают следующие преимущества: 

● Упреждающий контроль и управление используемым оборудованием Cisco UCS Mini с помощью 
диспетчера операций Microsoft System Center 2012 Operations Manager R2.  

● Автоматизация, стандартизация и расширение развертывания и управления Cisco UCS Mini 
с помощью инструмента настройки R2 Microsoft System Center 2012 Orchestrator. 

● Просмотр и управление инфраструктурой Cisco UCS Mini непосредственно из приложения Microsoft 
System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) со специальной надстройкой пользовательского 
интерфейса. 

Масштабирование доменов Cisco UCS через глобальные центры обработки данных 
ПО Cisco UCS Central реализует набор функций Cisco UCS Manager в нескольких доменах Cisco UCS, 
что упрощает эксплуатацию и позволяет проследить за соблюдением всех политик.  

Автоматизация центра обработки данных за счет интеграции с Microsoft PowerShell 
Благодаря инструменту Cisco UCS PowerTool вы можете сократить административные и эксплуатационные 
нагрузки, ускоряя автоматизацию. Простая в использовании, обширная библиотека PowerShell со специальными 
командлетами автоматизирует задачи по выделению ресурсов и конфигурации для Cisco UCS 
и коммутаторов Cisco Nexus® 1000V. 

Сетевые компоненты 

Упрощение и масштабирование виртуальной сети 
Сетевые виртуальные решения Cisco позволяют устранить сложности эксплуатации, связанные 
с передачей данных между виртуальными машинами. Благодаря этому заказчики могут по максимуму 
воспользоваться преимуществами виртуализации сервера и облачных технологий. 
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Поддержка гибкости сети в физических и виртуальных средах по мере перехода к облачным 
вычислениям с Cisco Nexus 1000V 
Чтобы защитить свои инвестиции, воспользуйтесь гибкой виртуальной сетевой платформой, с помощью 
которой вы сможете спроектировать сеть как для нынешних нужд, так и для использования в будущем. 
Коммутатор Cisco Nexus 1000V расширяет комплексные сетевые возможности до вашей среды Microsoft 
Hyper-V, поэтому заслуженно получил награду Microsoft 2013 Best of TechEd в категории «Виртуализация». 
Cisco Nexus 1000V — это распределенная виртуальная платформа коммутации с расширенными сетевыми 
функциями и встроенными виртуальными сервисами, которая обеспечивает согласованность в физических, 
виртуальных и облачных средах.  

Используя согласованную эксплуатационную модель, созданную специально для безопасного и прозрачного 
ускорения виртуализации серверов и развертывания облачных сред, Cisco Nexus 1000V поддерживает работу 
частных и гибридных облаков Microsoft и предлагает следующие преимущества: 

● Согласованная эксплуатационная модель в физических и виртуальных средах. 

● Тесная интеграция с Microsoft System Center 2012 R2 и PowerShell. 

● Масштабируемая архитектура, поддерживаемая широким спектром сетевых сервисов. 

Расширение физической сети непосредственно до виртуальных машин с помощью технологии 
Cisco Data Center Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX) 
Для тех пользователей системы Cisco UCS, которым для виртуализованных рабочих нагрузок требуется 
упрощенная модель управления и практически аппаратная производительность, компания Cisco 
предлагает решение Data Center Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX). 

Представляя собой развитие технологии модуля ввода-вывода, Cisco Data Center VM-FEX не имеет 
аналогов в мире. Это решение использует функцию Microsoft Hyper-V Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) 
для расширения унифицированной структуры коммутации Cisco UCS до виртуальных машин. Каждую 
виртуальную машину можно настраивать, контролировать и ремонтировать так просто, будто она 
подключена к физическому порту. 

Ускорение перехода к частному облаку с помощью решений Microsoft Fast Track 
Чтобы вы могли быстро перейти на облачные технологии, Cisco предлагает утвержденные архитектуры, 
которые включают системы хранения EMC и NetApp. Эти лучшие технологии от лидеров в области 
вычислений, хранения данных, построения сетей и серверной виртуализации обеспечивают центральный 
пул вычислительных ресурсов, СХД и серверы — все в одном пакете. Интегрированные компоненты 
позволяют управлять пулами инфраструктуры из главного офиса, а улучшенные функции и возможности 
автоматизации учитывают ваши потребности в поддержке приложений Microsoft в частном облаке (рисунок 2).  
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Рисунок 2.    

 

Эти сертифицированные решения Microsoft Fast Track отличают: 

● экономическая эффективность и простота управления; 

● вертикальная масштабируемость для наращивания производительности и ресурсов;  

● гибкость и горизонтальная масштабируемость по мере роста вашего бизнеса;  

● меньшие риски развертывания благодаря исчерпывающему руководству с эталонными архитектурами. 

FlexPod от Cisco и NetApp  
Это готовое решение создано на основе набора аппаратного и программного обеспечения для 
инфраструктуры как услуги (IaaS), в которой применяются платформы Microsoft. Это решение включает 
функции управления, автоматизации и оркестрации, которые интегрированы с Microsoft System Center 2012 
и PowerShell и поддерживают быстрое и эффективное развертывание сервисов и приложений. 

VSPEX от Cisco и EMC 
Решение EMC VSPEX для Microsoft Private Cloud Fast Track 3.0 позволяет построить простое, интегрированное, 
быстроразвертываемое частное облако на основе технологий Microsoft. В этом облаке заказчики могут без 
труда управлять приложениями, необходимыми для бизнеса. 

Почему Microsoft сотрудничает с Cisco? 
Мы понимаем, что основа новой эпохи инноваций — это точка пересечения вычислений, сетевых 
технологий, виртуализации и программного обеспечения. Альянс Microsoft и Cisco повышает ценность 
унифицированного ЦОД Cisco, в том числе унифицированной структуры коммутации, системы Cisco UCS 
и унифицированных средств управления. Мы достигли этого благодаря объединению операционной 
системы, собственного гипервизора, приложений и административных инструментов в управляемые 
и расширяемые решения. Компании Microsoft и Cisco предлагают услуги и поддержку, позволяющие 
сократить сроки окупаемости и повысить рентабельность инвестиций. Наша экосистема партнеров, 
включая реселлеров и глобальных системных интеграторов, предлагает преимущества как для партнеров 
Microsoft и Cisco, так и для заказчиков. 
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Начните действовать уже сегодня 
Воспользуйтесь преимуществами новой унифицированной вычислительной и сетевой инфраструктуры 
в своей среде Microsoft. Cisco UCS Mini, Cisco Nexus 1000V и Microsoft Windows Server 2012 с гипервизором 
Hyper-V вместе образуют полноценное решение, которое можно автоматизировать с помощью Microsoft 
PowerShell и контролировать через System Center.  

Дополнительная информация 
За дополнительной информацией обратитесь к представителю Cisco или Microsoft или посетите: 

● www.cisco.com/go/ucsmini; 

● www.cisco.com/go/microsoft. 
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