
 

 

Обзор решения 

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2013. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 1 из 4 

Функциональные возможности 
и характеристики Cisco UCS Director для EMC 
VSPEX 

● Поддержка конфигураций EMC VSPEX 
V125 и V250 

● Управление системами Cisco UCS 

● Управление коммутаторами Cisco Nexus 

● Управление системами хранения данных 
(файловыми, блочными, на базе 
унифицированных решений EMC VNX серий 
5300, 5700 и 7500) 

● Оркестрация и выделение ресурсов 

◦ Готовые библиотеки задач 

◦ Создание рабочих процессов для 
пользовательских, аппаратных компонентов 
и компонентов системы хранения данных 

● Динамическое управление ресурсами 

● Тарификация и внутренние взаиморасчеты 

● Портал самообслуживания 
и администрирования 

 

Комплексное управление при помощи 
EMC VSPEX с Cisco UCS Director 

Обзор 

Тема сегодняшнего стратегического диалога с ИТ-директорами и руководителями ИТ-отделов — 

адаптивность бизнеса и гибкость центра обработки данных (ЦОД). Организации отказываются от 

разрозненных ИТ-архитектур в пользу конвергентной инфраструктуры, в которую заранее интегрированы 

компоненты вычислительных ресурсов, сети и системы хранения данных. Такой подход помогает снизить 

затраты, одновременно улучшая гибкость и адаптивность ИТ-отдела. 

EMC VSPEX — это простое, эффективное и надежное решение для инфраструктуры, которое гарантирует 

предсказуемую производительность, способствуя значительному снижению затрат и в то же время повышая 

гибкость и адаптивность. Построенное на основе системы Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
®
), 

структуры коммутации Cisco Nexus
®
 и платформы хранилища EMC VNX, решение VSPEX обеспечивает 

непревзойденную эффективность работы виртуализированных бизнес-приложений. В сочетании с системой 

хранения данных EMC эти эталонные конфигурации позволяют создать гибкие решения, которые легко 

масштабируются и оптимизированы для разнообразных рабочих нагрузок приложений. 

Однако одно решение EMC VSPEX не в состоянии обеспечить максимальную гибкость и адаптивность, 

которые требуются современным динамическим ЦОД. Для снижения эксплуатационных и капитальных 

затрат, более продуктивной коллективной работы и повышения эффективности ИТ-операций необходимы 

также централизованные автоматизация и управление. 

Решение 

Cisco UCS Director — это ключевое сертифицированное 

решение для EMC VSPEX с поддержкой моделей V125 и V250. 

Оно унифицирует оркестрацию, выделение ресурсов 

и управление компонентами виртуализации, вычислений, сети 

и системы хранения данных с единого портала. Используя EMC 

VSPEX в сочетании с Cisco UCS Director, ИТ-персонал может 

сосредоточиться на разработке и совершенствовании услуг, 

а не на управлении инфраструктурой. Комбинация EMC VSPEX 

и Cisco UCS Director обеспечивает: 

● значительное снижение капитальных 

и эксплуатационных расходов за счет полной 

автоматизации и управления жизненным циклом 

решения VSPEX; 

● упрощение среды ЦОД для организаций, создающих ЦОД следующего поколения на базе платформ 

VSPEX; 
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● более эффективное взаимодействие отделов, отвечающих за вычислительные процессы, сеть, 

систему хранения данных и виртуализацию, что позволяет экспертам в предметных областях 

определять политики и процессы, регулирующие потребление ресурсов инфраструктуры; 

● поддержку нескольких стеков инфраструктур в одном ЦОД, а также в нескольких ЦОД в глобальном 

масштабе. 

Рисунок 1.   Упрощение управления ресурсами 

 

Обширная библиотека задач Cisco UCS Director позволяет быстро компоновать, настраивать рабочие 

процессы для пользовательских, аппаратных компонентов и компонентов системы хранения данных EMC 

VSPEX и управлять этими процессами. Рабочие процессы можно запускать немедленно или публиковать 

в каталоге инфраструктуры. Конструктор рабочих процессов на основе функции перетаскивания исключает 

потребность в сторонних услугах и в объединении нескольких решений или адаптеров сторонних 

производителей. 
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Рисунок 2.   Особые задачи для EMC VSPEX 

 

Во время установки Cisco UCS Director его механизм оркестрации на основе моделей проводит анализ 

инфраструктуры с определением физических и логических взаимосвязей на каждом уровне компонентов 

в VSPEX. Эта информация сохраняется в базе данных Microsoft SQL Server или Oracle и используется для 

поддержки динамического управления ресурсами, тарификации и внутренних взаиморасчетов. 

Среда ЦОД редко бывает простой, и ИТ-персонал имеет дело со сложными приложениями и завышенными 

ожиданиями. Cisco UCS Director и EMC VSPEX позволяют ИТ-отделам быстро повысить эффективность 

и улучшить поддержку целей бизнеса, чтобы в результате добиться для организации дополнительных 

преимуществ. 

Дополнительная информация 

Дополнительные сведения о Cisco UCS Director см. на веб-сайте http://www.cisco.com/go/ucsdirector. 

Дополнительные сведения о EMC VSPEX см. на веб-сайте http://www.emc.com/vspex. 
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