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Официальный документ 

Оптимальное управление центром обработки 
данных при помощи средств управления 
системами от Cisco и Microsoft 

Обзор 

Cisco постоянно предлагает инновационные идеи, помогая компаниям преобразовать корпоративные 

центры обработки данных (ЦОД) и предоставлять первоклассные ИТ-услуги для повышения 

результативности бизнеса. В рамках этой стратегии корпорация Cisco разработала эффективные средства 

управления инфраструктурой ЦОД на базе Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
™

), совместимые 

с имеющимися инструментами мониторинга, подготовки, настройки и оркестрации ПО Microsoft для 

серверов и приложений. Чтобы реализовать эту концепцию унифицированных операций, Cisco: 

● разработала пакет управления Cisco UCS для Microsoft System Center Operations Manager, который 

позволяет ИТ-персоналу контролировать работоспособность любого числа доменов Cisco UCS; 

● создала пакет интеграции Cisco UCS для Microsoft System Center Orchestrator, помогающий 

администраторам автоматизировать и стандартизировать управление Cisco UCS; 

● интегрировала Cisco UCS с Microsoft Windows PowerShell посредством Cisco UCS PowerTool, что 

позволяет администраторам управлять инфраструктурой, а также операционными системами 

и приложениями на блейд-серверах Cisco UCS серии B, стоечных серверах Cisco UCS серии 

C и автономных серверах Cisco UCS серии C при помощи интерфейса командной строки (CLI). 

 

В совокупности эти технологии обеспечивают ИТ-администраторам и руководителям ИТ-отделов 

комплексное управление серверной и сетевой инфраструктурой и стеком ПО и их оркестрацию. Данная 

платформа позволяет организациям сделать инфраструктуру ЦОД: 

● интегрированной, где сеть — основа для инноваций; 

● высокодоступной внутри одного ЦОД и между несколькими ЦОД; 

● защищенной, с интеграцией средств обеспечения безопасности на всех уровнях для снижения риска; 

● открытой благодаря поддержке стандартов и передовых технологий для максимальной интеграции 

между системами. 
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Сложности, связанные с использованием ресурсов ЦОД для достижения результатов 

в бизнесе 

Чтобы внести свой вклад в успех компании, ИТ-отдел должен использовать принципиально новые подходы 

к проектированию, эксплуатации ЦОД и предоставлению услуг на базе его мощностей. Для повышения 

эффективности нужно прежде всего перейти от «реагирующего» подхода к предоставлению ИТ-ресурсов 

как услуги (ITaaS) и согласовать ИТ-сервисы с затратами для достижения максимальных результатов 

в бизнесе. При этом необходимо мастерски решать разнообразные проблемы, в том числе следующие: 

● Высокие ожидания. ЦОД должен обеспечивать больше преимуществ при меньших затратах 

ресурсов, согласованно и надежно предоставлять существующие сервисы и поддерживать новые 

инициативы и услуги в ответ на открывающиеся коммерческие возможности. Также необходимо 

обеспечить защиту конфиденциальной информации и соблюдение законодательных требований. 

● Обширнее возможности и выше сложность. Сегодня, как никогда ранее, компании располагают 

огромными возможностями использования технологий для получения преимуществ в бизнесе. ИТ-

директорам и их подчиненным приходится разрабатывать стратегию и архитектуру, которые помогут 

использовать лучшие сервисы для поддержания работы существующих систем, внедрять бизнес-

инновации и более точно согласовывать капитальные и эксплуатационные затраты и ИТ-ресурсы 

с потребностями бизнеса.  

Для достижения преимуществ в бизнесе за счет технологий можно использовать различные 

решения, в том числе технологии унифицированного ЦОД, услуги хостинга и разнообразные 

сервисы частного облака, предоставляемые по запросу. Новые возможности могут увеличить 

капитальные и эксплуатационные затраты и создать дополнительные сложности, поскольку 

приходится развертывать, обновлять, обслуживать и корректировать больше физических ресурсов 

и устанавливать больше обновлений микропрограмм. Ручное управление этими ресурсами, 

виртуальными машинами и программными приложениями требует большего числа администраторов 

и дополнительно увеличивает эксплуатационные расходы. 

● Отсутствие унифицированного программного управления. В прошлом, создавая 

вычислительный центр, администраторы могли использовать ПО для выделения любых ресурсов 

вплоть до уровня операционной системы, но управление оборудованием при помощи 

автоматизированных программных средств было невозможно. Такое программное управление 

играет центральную роль в предоставлении ресурсов инфраструктуры частного и общедоступного 

облака, и компании, желающие обеспечить выделение ресурсов в режиме самообслуживания, 

пытались найти решение. 

 

Управляемость Cisco UCS 

Разработав API-интерфейс XML системы Cisco UCS, корпорация Cisco внедрила программное управление 

серверным оборудованием. Это позволяет автоматизировать настройку инфраструктуры, выделение 

ресурсов и управление ЦОД на всех уровнях: от оборудования и операционной системы до приложений 

и даже облака для физических и виртуальных сред. Созданная для оптимизации управления, система 

Cisco UCS включает эффективные средства, которые отличают Cisco UCS от других платформ ЦОД 

и помогают, используя ресурсы ЦОД, добиться положительных результатов в бизнесе. 
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Система Cisco UCS 

Cisco UCS — это первая конвергентная платформа для ЦОД, объединяющая стандартные серверы 

архитектуры x86 с сетевыми средствами и доступом к ресурсам хранения данных в одну систему. Система 

полностью программируется с помощью унифицированных функций управления на основе моделей для 

упрощения и ускорения развертывания корпоративных приложений и сервисов в аппаратных, 

виртуализированных и облачных средах. В унифицированной инфраструктуре ввода-вывода используется 

унифицированная структура коммутации для поддержки передачи сетевого трафика и трафика ввода-

вывода для системы хранения данных. Технология модулей ввода-вывода Cisco
®
 (FEX) позволяет 

напрямую подключить серверы и виртуальные машины к структуре коммутации для повышения 

производительности, безопасности и управляемости. 

Cisco UCS Manager 

Cisco UCS Manager играет центральную роль в программном управлении ЦОД на базе Cisco UCS. Cisco 

UCS Manager  — это встроенное ПО для управления устройствами, которое отвечает за контроль, 

мониторинг и настройку всех компонентов Cisco UCS и объединяет их в логический домен. Cisco UCS 

Manager обеспечивает унифицированное интегрированное управление всеми аппаратными 

и программными компонентами Cisco UCS в среде с несколькими шасси, стоечными серверами и тысячами 

виртуальных машин как одной высокодоступной логической системой с использованием гибких сервисных 

профилей.  

Встроенное в продукты Cisco UCS, ПО Cisco UCS Manager: 

● обеспечивает подготовку серверов, аудит и сбор статистики; 

● обеспечивает обнаружение, учет, настройку, диагностику, мониторинг устройств и выявление сбоев 

на платформе Cisco UCS; 

● автоматически обнаруживает, включает в перечень, настраивает системные компоненты, которые 

добавляются или изменяются, и управляет ими; 

● ускоряет выделение и масштабирование ресурсов ИТ-инфраструктуры; 

● предоставляет гибкое управление на основе ролей и политик с использованием сервисных 

профилей и шаблонов и оптимизирует процессы на базе принципов ITIL; 

● основано на универсальной платформе API-интерфейса XML, благодаря которой заказчики могут 

выбирать средства управления. 

 

Улучшая автоматизацию процессов, Cisco UCS Manager помогает администраторам ЦОД повысить уровень 

адаптируемости и масштабируемости при выполнении серверных операций, одновременно упрощая 

инфраструктуру и снижая риск. 

Средства управления Cisco для ЦОД, использующих ПО Microsoft 

Системы Cisco предоставляют широкие возможности выбора ПО для управления ЦОД. В своих решениях 

для ЦОД Cisco предлагает мощные средства управления, которые дополняют и расширяют возможности 

существующих инструментов.  



 

 
© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2012. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 4 из 11 

Для компаний, в которых продукты Microsoft занимают центральное место в ИТ-стратегии, Cisco предлагает 

тесную интеграцию между набором решений Microsoft System Center и продуктами Cisco для ЦОД, такими 

как Cisco UCS, Cisco UCS Manager и семейство сетевых коммутаторов Cisco Nexus
®
. Такие инструменты, 

как Microsoft System Center Operations Manager и System Center Orchestrator, могут использовать 

преимущества программного управления, предоставляемого в рамках платформы API-интерфейса XML 

Cisco UCS Manager. Подобный подход дает специалистам по архитектуре и администраторам возможность 

мониторинга и оркестрации оборудования и ПО при помощи технологий управления Cisco в сочетании со 

средствами управления серверами Microsoft System Center и решением Cisco, интегрирующимся с Microsoft 

Windows PowerShell, — Cisco UCS PowerTool. 

Такой унифицированный подход к управлению инфраструктурой и ПО в ЦОД — часть концепции 

унифицированного ЦОД Cisco. Это полноценная платформа ИТ-инфраструктуры для управления 

ресурсами вычислительной системы, сети, хранилища и приложений. В основе этой платформы лежит 

принцип оптимизации решений для ЦОД, цель которого — добиться исключительной производительности 

в тесно взаимосвязанной среде.  

Продукты Cisco для ЦОД, такие как Cisco UCS, в сочетании с Microsoft System Center и Windows PowerShell 

составляют комплексное решение для ЦОД на базе ПО Microsoft, которое упрощает рабочие процессы 

и оптимизирует доставку услуг. Благодаря такой интеграции ИТ-персонал может консолидировать 

и унифицировать операции и управление ЦОД, а специалисты по архитектуре и администраторы — более 

уверенно, эффективно и без лишних затрат реализовать модель ITaaS и обеспечить ценные преимущества 

для бизнеса за счет: 

● более эффективной эксплуатации;  

● улучшения адаптивности; 

● повышения гибкости;  

● прозрачности и управляемости. 
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На рисунке 1 и в последующих разделах показаны взаимосвязь средств управления Cisco и Microsoft и их 

преимущества. 

Рисунок 1.   Функциональное взаимодействие решений Cisco для ЦОД и средств управления системами Microsoft 

 

Пакет управления Cisco UCS для Microsoft System Center Operations Manager: мониторинг 

работоспособности любого числа доменов Cisco UCS 

Пакет управления Cisco UCS для Microsoft System Center Operations Manager позволяет контролировать 

работоспособность системы Cisco UCS при помощи Microsoft System Center Operations Manager. Он 

используется для мониторинга устройств Cisco UCS, таких как блейд-серверы, шасси и стоечные серверы. 

Кроме того, пакет управления обеспечивает корреляцию отказов и событий между инфраструктурой Cisco 

UCS и физическими и виртуализированными операционными системами, управляемыми с помощью 

Microsoft System Center Operations Manager.  

Пакет управления Cisco UCS для Microsoft System Center Operations Manager упрощает управление, 

поскольку предоставляет ИТ-персоналу:  

● визуальный контроль оборудования Cisco UCS, сервисных профилей, операционных систем 

и виртуальных машин на базе единого интерфейса; 

● картину состояния оборудования и подсистем Cisco UCS в собственном формате Microsoft System 

Center Operations Manager;  

● визуальную корреляцию блейд-серверов, сервисных профилей и серверных операционных систем 

на основе представлений состояния Microsoft System Center Operations Manager, что позволяет 

быстро понять последствия события для всей системы. 
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Пакет управления Cisco UCS для Microsoft System Center Operations Manager графически отображает 

оборудование Cisco UCS, сервисные профили, серверные операционные системы и виртуальные машины, 

как показано на рисунке 2. Корреляция событий с блейд-серверами и сервисными профилями, на которые 

они влияют, упрощает определение основных причин неполадок и ускоряет их устранение. 

Пакет управления Cisco UCS для Microsoft System Center Operations Manager предоставляет множество 

преимуществ, позволяя использовать привычные функции. Некоторые из этих преимуществ перечислены 

ниже. 

● Упрощение управления системами. Администраторы используют единый интерфейс для 

управления физическими и виртуальными средами. Они получают унифицированное представление 

среды приложений для всех участков сети, блейд-серверов Cisco UCS и операционных систем. 

● Администрирование на основе ролей. Сохранение существующего распределения обязанностей 

в отношении управления приложениями, оборудованием, операционными системами и сетью. 

● Доступность. Заблаговременное получение информации о потенциальных проблемах, прежде чем 

они повлияют на доступность услуг или работу пользователей. 

● Возможности настройки. Поскольку пакет управления основан на API-интерфейсе XML Cisco UCS 

Manager, администраторы могут легко настраивать функции мониторинга и управления Cisco UCS. 

 

Рисунок 2.   Пакет управления Cisco UCS для Microsoft System Center Operations Manager: оборудование Cisco UCS, 
сервисные профили, серверные операционные системы и виртуальные машины 
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Кроме того, центральные устройства в составе Cisco UCS существенно упрощают управление 

крупномасштабными средами Cisco UCS. Поскольку Microsoft System Center подключается к центральному 

устройству Cisco UCS, а не к каждому отдельному блейд-серверу Cisco UCS, ИТ-отделы могут сократить 

число соединений. Консолидировав подключения при помощи центрального устройства, администраторы 

получают подробную информацию, например о состоянии и работоспособности, для всего шасси, а не 

только для отдельного блейд-сервера. Такой подход упрощает масштабирование, так как для добавления 

домена Cisco UCS нужно добавить (и впоследствии контролировать) лишь еще одно подключение 

к Microsoft System Center. 

Пакет интеграции Cisco UCS для Microsoft System Center Orchestrator: автоматизация и стандартизация 

управления Cisco UCS 

Пакет интеграции Cisco UCS для Microsoft System Center Orchestrator предоставляет доступ к встроенным 

операциям по документированию каждого аспекта управления Cisco UCS, как показано на рисунке 3. Он 

построен на той же платформе API-интерфейса XML, что и Cisco UCS Manager, и позволяет использовать 

для Cisco UCS функции документирования Microsoft System Center Orchestrator. При помощи этого пакета 

интеграции ИТ-администраторы могут: 

● автоматизировать управление Cisco UCS, повысив предсказуемость, ускорив доставку сервисов 

и снизив число ошибок оператора; 

● добиться масштабируемого и надежного управления Cisco UCS благодаря координации рабочих 

процессов, что позволяет обеспечить согласованное обслуживание для нескольких систем 

и подразделений; API-интерфейс XML Cisco UCS Manager предоставляет мощные возможности для 

поддержки рабочих процессов в Microsoft System Center Orchestrator; 

● оптимизировать и расширить функции Cisco UCS, обеспечив интеграцию со сторонними средствами 

управления. 

 

Рисунок 3.   Пакет интеграции Cisco UCS для Microsoft System Center Orchestrator — графический конструктор 
документации по задачам 

 



 

 
© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2012. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 8 из 11 

Комбинация Cisco UCS Manager и пакета интеграции Cisco UCS для Microsoft System Center Orchestrator 

помогает администраторам автоматизировать и координировать выделение ресурсов инфраструктуры и их 

вывод из эксплуатации, а также процессы установки ПО. Это позволяет сократить число узких мест, 

уменьшить нагрузку на ИТ-персонал, улучшить и ускорить обслуживание. Администраторы также могут 

стандартизировать и автоматизировать повторяющиеся процессы, обеспечив самообслуживание бизнес-

подразделений. Например, администраторы могут предоставлять виртуальные машины, используя 

существующую инфраструктуру и готовые профили или конфигурации. 

Интеграция с Microsoft Windows PowerShell (Cisco UCS PowerTool): управление инфраструктурой, 

операционными системами и приложениями 

Корпорация Cisco внедрила комплексную систему управления инфраструктурой, включая управление 

блейд-серверами Cisco UCS серии B, стоечными серверами Cisco UCS серии C и автономными серверами 

Cisco UCS серии C, под контролем Microsoft Windows PowerShell. Для этого компания разработала удобное 

средство управления Cisco UCS на базе интерфейса командной строки (CLI) — Cisco UCS PowerTool. 

Microsoft Windows PowerShell — это инфраструктура автоматизации задач, которая используется для всех 

операционных систем и приложений Microsoft, а также для растущего числа сторонних платформ. Cisco 

UCS PowerTool упрощает создание сценариев для задач управления Cisco UCS, задействуя обширную 

библиотеку специализированных команд — командлетов. Инструмент Cisco UCS PowerTool основан на 

платформе API-интерфейса XML Cisco UCS Manager и на стандартных принципах проектирования Microsoft 

Windows PowerShell, включая: 

● встроенную справку; 

● полную поддержку конвейеров; 

● полностью классифицированное определение объектов; 

● все допустимые глагольные конструкции. 

 

Cisco UCS PowerTool позволяет специалистам по эксплуатации без труда объединить управление 

компонентами хранилища, вычислительными компонентами и программными приложениями 

в настраиваемое комплексное решение, которое удобно использовать и для которого несложно писать 

сценарии. Применяя Cisco UCS PowerTool в сочетании с аналогичными инструментами на базе Microsoft 

Windows PowerShell от сторонних поставщиков для управления всеми компонентами ЦОД, ваш персонал 

сможет: 

● значительно упростить операции во всей системе; 

● устанавливать обновления в выделенные временные интервалы; 

● обеспечить безопасность систем и данных. Благодаря упрощенному управлению обновлениями все 

исправления, обновления и версии микропрограмм регулярно устанавливаются, важная 

информация надежно защищена и гарантируется соответствие нормативным требованиям; 

● снизить эксплуатационные и капитальные расходы; 

● поддерживать непрерывное предоставление ИТ-сервисов и выполнение бизнес-процессов, сократив 

простои и перебои; 

● значительно уменьшить численность персонала, обслуживающего серверы. 

 

В таблице 1 на примере показано, какого уровня гибкости в эксплуатации можно достичь, управляя Cisco 

UCS при помощи Cisco UCS PowerTool. 
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Таблица 1. Пример управления ЦОД на базе Cisco UCS с использованием Cisco UCS PowerTool 

Ресурс Потенциальное значение 

Число администраторов 1 

Число агентов удаленного мониторинга серверов 13 

Число устраненных неполадок серверов 7 

Число замен модулей DIMM 32 

Число физических расположений 2 

Число серверов 835 

Число оконечных устройств с микропрограммами (BIOS, локальные контроллеры внешней 
памяти, сетевые адаптеры и инфраструктура управления Cisco UCS) 

28 800 

Время установки обновлений микропрограмм на оконечных устройствах с помощью 
Microsoft Windows PowerShell 

Около 6 ч 

Обновление микропрограмм выполняется без нарушения обслуживания 
в производственной среде? 

Да 

 

API-интерфейс XML Cisco UCS Manager: использование общего центра программной интеграции с Cisco UCS 

API-интерфейс XML Cisco UCS Manager обеспечивает взаимодействие и интеграцию с Cisco UCS 

программным способом. Этот полнофункциональный интерфейс основан на стандартах XML и был 

разработан специально для Cisco UCS. Поскольку XML — язык, стандартный для Cisco UCS Manager, 

партнеры и разработчики могут решать с помощью этого интерфейса любые задачи. Cisco UCS PowerTool, 

Microsoft System Center Operations Manager и Microsoft System Center Orchestrator взаимодействуют с Cisco 

UCS посредством одной и той же платформы API-интерфейса XML Cisco UCS Manager.  

В таблице 2 приведен пример объектов и ресурсов, к которым предоставляет доступ API-интерфейс XML 

Cisco UCS Manager. 

Таблица 2. Примеры объектов и ресурсов, к которым предоставляет доступ API-интерфейс XML Cisco UCS Manager 

Примеры поддерживаемых объектов и ресурсов 

Сервисные профили 

● Политики (микропрограммы, порядок загрузки, конфигурация 
адаптера главной шины [HBA] и сетевой интерфейсной платы 
[NIC]) 

● Пулы (глобальные имена портов [WWPN], глобальные имена 
узлов [WWNN], универсальные идентификаторы пользователей 
[UUID] и MAC-адреса) 

● Конфигурация HBA, NIC, локального жесткого диска и порядок 
загрузки  

● Сбои 

● Параметры питания, охлаждения, рабочие условия 
и статистические данные 

Блейд-серверы 

● Оборудование (центральный процессор, память, 
промежуточные платы, IP-адрес интегрированного контроллера 
управления Cisco [IMC] и конфигурация интерфейса IPMI) 

● Сбои 

● Параметры питания, охлаждения, рабочие условия 
и статистические данные 

Шасси 

● Сбои 

● Источник питания и вентиляторы 

● Параметры питания, охлаждения, рабочие условия 
и статистические данные 

Центральное устройство 

● Сбои 

● Источник питания и вентиляторы 

● Параметры питания, охлаждения, рабочие условия, 
статистические данные и сведения о сети 

Конфигурация 

● Пулы (WWPN, WWNN, UUID и MAC-адреса) 

● Создание и использование шаблонов сервисных профилей 

● Клонирование шаблонов сервисных профилей 

● Создание простых сервисных профилей (с ограниченным 
числом настраиваемых параметров) 

● Создание профессиональных сервисных профилей 
(использование XML с переменными и файла конфигурации) 

● Создание пула IP-адресов для управления 
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Заключение: потенциальные возможности 

Хотя многие поставщики пытались изменить экономические показатели ЦОД для своих заказчиков, 

большинству из них не удалось создать действительно унифицированную архитектуру, уменьшающую 

затраты на управление. Cisco и Microsoft предлагают гибкую, открытую, основанную на согласованных 

технологиях архитектуру, на базе которой вы сможете построить корпоративный ЦОД. 

Компании, использующие приложения Microsoft, получают преимущества технологий, созданных Cisco для 

интеграции таких решений для ЦОД, как Cisco UCS, Cisco UCS Manager, семейство сетевых коммутаторов 

Cisco Nexus и Cisco Network Services Manager, со средствами управления системами Microsoft, такими как 

Microsoft System Center и Windows PowerShell. 

Используя Cisco UCS в комбинации с продуктами Microsoft для управления ИТ, администраторы 

и руководители ИТ-отделов могут добиться баланса между производительностью и консолидацией 

ресурсов и контролировать как инфраструктуру, так и вычислительную среду — физическую или 

виртуальную. Это обеспечивает эффективное предоставление ИТ-сервисов вкупе со следующими 

преимуществами: 

● сокращение требований к числу администраторов серверов; 

● упрощение, ускорение и автоматизация управления обновлениями, исправлениями и версиями 

микропрограмм; 

● оптимизация мониторинга; 

● снижение капитальных и эксплуатационных расходов; 

● повышение адаптивности бизнеса. 

Дальнейшие действия 

Загрузите пакет управления Cisco UCS для Microsoft System Center Operations Manager (бесплатно) со 

страницы http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?a=a&i=rpm. 

Преимущества Cisco 

Решение Cisco Unified Computing System объединяет приложения, сетевые компоненты, системы хранения 

данных и унифицированные сетевые сервисы Cisco для поддержки виртуализации и облачных вычислений 

в целостную систему, которая помогает снизить общие затраты, повысить гибкость организации и улучшить 

эффективность энергопотребления. Сотрудничество Microsoft и Cisco расширяет преимущества Cisco UCS 

и унифицированных сетевых сервисов Cisco за счет интеграции операционных систем, приложений 

и средств управления, оптимизированных для виртуализации, при поддержке программы рекомендованных 

Cisco архитектур и услуг Cisco. 

Наша экосистема партнеров, включая торговых посредников и глобальных системных интеграторов, 

предлагает преимущества как для партнеров Microsoft, так и для партнеров и заказчиков Cisco. 

Дополнительная информация 

За дополнительной информацией обратитесь к местному представителю Cisco или Microsoft либо посетите 

веб-сайт http://www.cisco.com/go/microsoft. 

 

 

http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?a=a&i=rpm
http://www.cisco.com/go/microsoft
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