
Архитектура цифровых сетей Cisco
(Сisco Digital Network Architecture)     
Наступила новая эра 
организации сети
Цифровизация базируется на основных технологических трендах: 
мобильности, Интернета вещей, облачных вычислениях и 
аналитики. Предприятия стремятся к проведению цифровизации 
с помощью развития сети, которая позволит обеспечить 
предоставление аналитической информации в реальном 
времени, автоматизацию процессов, гарантированное качество 
обслуживания, а также безопасность и соответствие стандартам. 

Что представляет собой 
Архитектура цифровых сетей Cisco?
Архитектура цифровых сетей Cisco® (DNA) представляет 
собой открытую, программно-управляемую платформу, 
которая объединяет важнейшие инновации в области 
сетевых технологий программного обеспечения, такие как 
виртуализация, автоматизация, аналитика и облачное хранение 
в одну архитектуру. Это позволяет создать план действий 
для цифровизации бизнеса и способствовать быстрому 
внедрению новшеств, снижению расходов и риска за счет 
внедрения ИТ услуг, которыми легко и удобно пользоваться.

Требования к организации 
цифровой сети 

Выводы из аналитической обработки 
данных и функциональные возможности

Новые бизнес-модели | Ускорение внедрения инноваций

Автоматизация и гарантия качества
Скорость, Простота, Мониторинг | 

Снижение затрат и уровня сложности

Безопасность и соответствие стандартам
Динамичная защита от угроз в реальном времени| 

Низкий уровень риска 

      

Архитектура цифровых сетей Cisco 

Повышение 
гибкости бизнеса

Внедрение 
новых сетевых 

сервисов на 
85%1 быстрее

Экономичность

Cнижает 
издержки 

развертывания 
сети на 79%2

 Защита инвестиций

Экономия до 
2-х раз при 

приобретении 
программного 
обеспечения3

Сниженный риск

Обнаружение 
угроз в 100 

раз быстрее4

Оптимизация      
ресурсов

На 80%

1На основе платформы Cisco APIC-EM с IWAN (с интеллектуальным адаптером глобальной сети) — Расчет основан на изменении 

рабочего процесса от 900 CLI линий до 10 GUI (ГПИ) нажатий мышью.

2Платформа Cisco APIC-EM с поддержкой PnP— на основе средней стоимости установки при развертывании заказчиком.

3Приобретение платформы Cisco ONE для домена доступа и сети WAN.

4Согласно годовому отчету по безопасности компании Cisco за 2016 год.

5Решение Cisco Energy Management для управления Philips LED Systems.

энергоэффективнее.
Снижение

эксплуатационных
расходов5



Cisco DNA: 
 Облачная реализация управления сервисами для унификации политик 

и оркестрации по всей сети

 Автоматизация, обеспечивающая простоту развертывания, контроля 

и сопровождения сети и выполняемых на ней сервисов

 Повсеместная аналитика, позволяющая получить информацию о 

функционировании сети, ИТ-инфраструктуры и бизнеса

 Виртуализация для предоставления организациям свободы выбора 

любого сервиса в любой точке, независимо от того, является ли 

базовая платформа физической или виртуальной и располагается ли 

она на собственной территории или в облаке. 

 Открытость, расширяемость и программируемость на всех уровнях, 

обеспечение интеграции технологий Cisco и третьих фирм, открытые 

API и платформа разработки

Инновации Cisco DNA:
Автоматизация
Платформа Cisco Application Policy Infrastructure Controller 

Enterprise Module (APIC-EM):  Выполняет функцию контроллера 

Cisco DNA и поддерживает различные сервисы автоматизации

Cisco Plug and Play: сокращает сроки развертывания с 4 недель 

до нескольких дней при возможном снижении первоначальных 

издержек развертывания (Day 0 deployment costs) до 79% по 

сравнению с традиционными методами.

Cisco Easy Quality of Service (EasyQoS): Этот сервис позволяет 

сети динамически обновлять общесетевые параметры QoS с 

учетом политик на уровне приложений.

Cisco Intelligent WAN (IWAN): позволяет обеспечить 

подключение к сети нового офиса всего 10 щелчками мыши.

Виртуализация

Evolved Cisco IOS® XE - сетевая операционная система,      

предоставляет открытые, управляемые моделями интерфейсы 

API для разработки приложений сторонними организациями, 

обеспечивает программно-определяемое управление, 

размещение приложений и периферийные вычисления

 Функционал Cisco Enterprise Network Functions Virtualization 

(NFV): разделяет программное и аппаратное обеспечение и 

 предусматривает несколько вариантов внедрения (включая 

 адаптированную платформу Cisco, серверы UCS серии   E и С) 

Аналитика
 Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) Cloud: 

обеспечивает бизнес-аналитику и персонализацию, 

используя данные о присутствии и местоположении

Безопасность

 Эти инновации позволяют использовать сеть как 

 мощный элемент обеспечения безопасности

 Cisco StealthWatch®: Обеспечивает мониторинг и 

 анализ безопасности сети для быстрого обнаружения 

 и сдерживания угроз

 Cisco  TrustSec®  и  Cisco  Identity  Services  Engine (ISE): 

Использует сегментирование для управления доступом к 

сети, усиления политик безопасности и удовлетворения 

требованиям соответствия (например, PCI DSS) 

Архитектура цифровых сетей Cisco
Сетевые приложения

Открытые API-интерфейсы | Среда Разработчиков 

Открытость и программируемость | На основе стандартов

Поддержка облачных услуг  |  Поставка программного обеспечения

Облачное управление

Автоматизация Аналитика

Виртуализация

Следующий этап
Дополнительную информацию об 
Архитектуре Цифровых Сетей Cisco 
(Cisco Digital Network Architecture (DNA)) 
смотрите на сайте  cisco.com/go/dna.
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