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В 
условиях экономическо-
го кризиса ИТ-директо-
ра пересматривают свои 

бюджеты и анализируют, насколь-
ко оптимальными были расходы, за-
планированные годом ранее. Одна-
ко, если верить результатам опро-
са ИТ-директоров, проведенного в 
июле 2008 года компанией Goldman 
Sachs, в суровые экономические вре-
мена приоритеты годичной давнос-
ти не только не утратили своего зна-
чения, но стали еще более важными. 
Год назад ИТ-директора так расста-
вили свои главные приоритеты на 
последующие 12 месяцев: виртуали-
зация серверов, консолидация сер-
веров и сокращение расходов. Пос-
кольку виртуализация центров об-
работки данных дает заказчику не-
оспоримые преимущества, главным 
образом, за счет консолидации сер-
веров и сокращения текущих рас-
ходов, пересматривать заявленные 
приоритеты необходимости нет.

Вместе с тем, если руководитель 
ИТ-службы сосредоточится лишь на 
перечисленных аспектах виртуали-
зации, то он может неправильно рас-
пределить инвестиции и столкнуться с 
трудностями, когда кризисные явле-
ния в экономике пойдут на спад. Дело 
в том, что консолидация и экономия 
расходов – лишь первые шаги на 
долгом пути к виртуализации ЦОД, 
в конце которого – сетевые вычисле-
ния (cloud computing), то есть созда-
ние полностью виртуальной, гибкой 
и подвижной ИТ-инфраструктуры, 
способной передать любой контент 
на любое устройство: сервер, систе-
му хранения, приложение – в любом 
месте и в любое время. 

Пока это лишь цель, но она впол-
не достижима, и если учитывать ее 

в текущих инвестицях, то можно не 
только сэкономить деньги, но и обес-
печить свою организацию немалыми 
преимуществами, подготовив ее ин-
фраструктуру к будущим изменени-
ям. “Самая большая ошибка в об-
ласти виртуализации, какую только 
директор может совершить, – это 
использование виртуализацион-
ных технологий лишь для того, что-
бы выжать все возможное из сущес-
твующей физической инфраструк-
туры”, – говорит Джеймс Уркхарт 
(James Urquhart), менеджер Cisco 
по маркетингу сетевых вычислений и 
виртуализации отдела, разрабаты-
вающего решения для ЦОД. 

Виртуализация помогает консо-
лидировать вычислительные ресур-
сы за счет установки 25-40 и более 
серверов в одном корпусе и оптими-
зации физических ресурсов. Разуме-
ется, это выгодно, в противном слу-
чае для обработки трафика в часы 
пик компаниям приходится закупать 
лишние вычислительные мощности, 
которые в остальное время проста-
ивают без дела. Но консолидация – 
это только начало. 

Виртуализация может заметно 
упростить и оптимизировать выпол-
нение информационно-технологи-
ческих задач. “Вы можете создать 
виртуальный сервер на уровне про-
граммного обеспечения и испытать 
его работу с тем или иным прило-
жением. Таким образом, установ-
ка нового сервера превращает-
ся в простую программную зада-
чу, – отмечает аналитик компании 
Nemertes Research Андреас Анто-
нопулос (Andreas Antonopoulos). – 
В результате резко сокращаются 
текущие расходы, поскольку каж-
дый администратор получает воз-

можность управлять гораздо боль-
шим количеством серверов. Кро-
ме того, высвобождаются специа-
листы, сокращается число ошибок 
и исключений, повышаются надеж-
ность и стабильность”. 

Вместе с тем для выполнения за-
дач виртуализации требуется опти-
мизация сетевой инфраструктуры. 
Для этого и было создано семейство 
коммутаторов Cisco Nexus. “Как ут-
верждают многие наши заказчики, 
коммутаторы Nexus не только поз-
воляют сделать большой шаг впе-
ред в направлении виртуализации, 
но и способствуют реализации кор-
поративной стратегии, нацелен-
ной на сокращение количества уст- 
ройств в центре обработки данных 
и уменьшение капитальных и теку-
щих расходов”, – замечает Джеймс 
Уркхарт. 

По словам Уильяма Чарнока 
(William Charnock), вице-президен-
та по технологиям из глобальной 
хостинговой компании ThePlanet.
com, именно с подобных преобра-
зований начиналась его компания: 
“Наш информационно-технологи-
ческий отдел активнейшим обра-
зом занимается виртуализацией, 
но она еще не стала существенной 
частью нашей бизнес-модели. Вы-
сокая плотность портов в комму-
таторах Nexus позволила нам зна-
чительно увеличить эффективность 
использования полосы пропуска-
ния, сократила иерархичность и уп-
ростила архитектуру наших сетей, 
уменьшив количество устройств. 
Все это помогает снизить капиталь-
ные и текущие расходы”, – сказал 
Уильяма Чарнок. 

И это лишь первоначальные 
преимущества. ThePlanet.com рас-
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считывает получить от модельно-
го ряда Nexus гораздо больше. 
“С такой плотностью портов и 
гибкостью сети нам будет гораз-
до легче внедрять функции вирту-
ализации в любой момент, когда 
это понадобится заказчикам. Мы 
будем предоставлять заказчикам 
виртуализационные средства в ка-
честве дополнительной услуги, что 
позволит сократить стоимость ба-
зовых услуг и создать платформу 
виртуализации для поддержки бо-
лее сложных задач”. 

Билл Уильямс (Bill Williams), 
старший IP-архитектор из компа-
нии Terremark (ведущий глобаль-
ный поставщик управляемых инф-
раструктурных ИТ-услуг), видит в 
продуктах Nexus те же преимущес-
тва: “Коммутаторы Cisco Nexus 
5000 и 7000 стали ос-
новой архитектуры 
управляемых услуг 
ЦОД Terremark. Они 
помогут нам сокра-
тить расходы и пре-
доставить заказчи-
кам более широкую 
полосу пропускания 
и более полный ас-
сортимент услуг”. 

По мнению Джей-
мса Уркхарта, спрос 
на хостинг виртуаль-
ных услуг (то есть на 
виртуализирован-
ную инфраструктуру 
ЦОД, предоставля-
емую внешним под-
рядчиком) наиболее 
высок не среди боль-
ших корпораций, а 
в малом бизнесе: 
“Крупным компани-
ям нелегко расстать-
ся с традиционными 
центрами обработ-

ки данных, в которые они вложили 
немалые средства. Помимо затра-
ченных денег, перестройке мешают 
традиционные деловые процессы и 
даже бизнес-модели. У малых пред-
приятий такого бремени нет, поэ-
тому им проще принять решение о 
переходе к хостингу и технологиям 
виртуализации”. 

С этим мнением согласен и 
Уильям Чарнок. Большинство за-
казчиков его компании – малые 
предприятия. Их более 20 тысяч, 
причем многие насчитывают ме-
нее пяти сотрудников. “Они про-
сят у нас “инфраструктуру по тре-
бованию”, и мы протягиваем им 
руку помощи, предлагая поме-
сячную аренду, что позволяет ма-
лым предприятиям обходиться без 
крупных капиталовложений, – го-

ворит Чарнок. – Виртуализация – 
это, в некотором смысле, почти 
то же самое”. Вместе с тем, по 
его словам, и здесь есть препятст- 
вие – вопрос доверия: “Заказчи-
ки предпочитают хранить свои 
данные в “несгораемом шкафу” и 
не очень-то любят помещать ин-
формацию в совместно исполь-
зуемую среду, несмотря на ее це-
новые преимущества”. К тому же 
в некоторых случаях использова-
ние совместной среды и виртуа-
лизации ограничивается законо-
дательными и нормативными тре-
бованиями. 

Впрочем, Чарнок рассчиты-
вает, что эти барьеры рано или 
поздно падут. По его словам, для 
компании ThePlanet.com вирту-
ализация стала совершенно не-
обходимой технологией, которая 
будет внедряться по требованию 
заказчиков и бизнеса: “Она от-
лично вписывается в нашу биз-
нес-модель, предоставляя недо-
рогие высококачественные услуги 
заказчикам, которые не в состо-
янии построить собственную ин-
фраструктуру”. Такие услуги, как 
полагает Чарнок, прежде всего, 
понадобятся тем жертвам эко-
номического кризиса, кто, поте-
ряв работу, решится на открытие 
собственного бизнеса: “Помесяч-
ная аренда инфраструктуры дает 
предпринимателям возможность 
сразу же приступать к реализации 
своих новаторских идей. От их ус-
пеха выиграем и мы: виртуали-
зация поможет нам взаимодейс-
твовать с будущими информа-
ционно-технологическими гиган- 
тами типа YouTube и расти вмес-
те с ними”. 

По материалам  
компании Cisco
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Cisco Nexus 7000 – 
опорный коммутатор 

нового ЦОД
Корпорация Yahoo! 

Japan установила Cisco 
Nexus 7000 в качестве 
опорного коммутатора в но-
вом центре обработки дан-
ных. Новый центр, постро-
енный для удовлетворения 
растущего спроса на услу-
ги Yahoo! JAPAN, увеличит 
серверные мощности, повы-
сит производительность при-
ложений и расширит воз-
можности аварийного вос-
становления. Коммутаторы 
семейства Cisco поддержи-
вают стратегию Cisco Data 
Center 3.0, направленную 
на то, чтобы помочь ИТ-от-
делам динамично реагиро-
вать на меняющиеся требо-
вания бизнеса за счет быст-
рой активации приложений 
и инфраструктурных услуг, 
которые находятся в едином 
консолидированном пуле 
вычислительных машин, сис-
тем хранения и сетевых ре-
сурсов. 

Yahoo! JAPAN предо-
ставляет пользователям 140 
онлайновых услуг. Ежедневно 
на этом портале просматри-
вается более 1,4 млрд интер-
нет-страниц. Бизнес-стратегия 
Yahoo! JAPAN сфокусирова-
на на социальных медиа-услу-
гах, методах доставки и буду-
щих инициативах, 
направленных на 
повышение “эко-
логичности” Интер-
нета и человечес-
кого общества. 

Yahoo! JAPAN 
сделала Cisco Nexus 
7000 основой для цент-
ров обработки данных 
нового поколения, что-
бы повысить их масш-
табируемость и общую 
сетевую производи-
тельность, а также для 
того, чтобы воспользо-
ваться преимущества-
ми современных техно-
логий унифицирован-
ной коммутации, вирту-
ализации и безопас-
ности (Cisco Trusted 
Security). Коммута-

торы Cisco Nexus 7000 под-
держивают до 512 портов 
10GbE на одном шасси, обла-
дают высокой надежностью и 
поддерживают непрерывное 
функционирование даже в мо-
менты модернизации опера-
ционной системы и аппарат-
ных переключений. 

Yahoo! JAPAN стремится 
сделать свои центры обработ-
ки данных более экологичны-
ми за счет виртуализации сер-
веров и использования вирту-
ализационных возможностей 
Cisco Nexus 7000. Особен-
но важно, что для удовлетво-
рения растущего пользова-
тельского спроса новый ЦОД 
может наращиваться до ты-
сячи серверных стоек. “Cisco 
Nexus 7000 обеспечивает 
беспрепятственное сопряже-
ние существующих коммута-
торов Cisco Catalyst и новой 
платформы Cisco Nexus при 
одновременном повышении 
масштабируемости, доступ-
ности и производительнос-
ти, – говорит главный техни-
ческий директор и старший 
менеджер одного из отделов 
Yahoo! JAPAN Тетсуя Нисима-
ки (Tetsuya Nishimaki). – В бу-
дущем этот коммутатор поз-
волит реализовать множество 
новых функций ЦОД, таких как 
виртуализация и унифициро-
ванная коммутация, 

которые крайне необходимы 
для дальнейшего роста и раз-
вития нашего бизнеса”. 

Cisco и Dell: совместные 
решения нового 

поколения для ЦОД 
Компании Cisco и Dell 

объявили о сотрудничестве в 
области разработки инфор-
мационно-технологических 
решений нового поколения, 
которые помогут заказчикам 
упростить инфраструктуру 
центров обработки данных 
за счет ускорения работы 
систем хранения, вычисли-
тельных ресурсов и сетевой 
инфраструктуры, поддержи-
вающих бизнес-приложения 
в виртуальной среде. Ком-
пании расширили заключен-
ное ранее глобальное со-
глашение об интеграции ре-
шений и технологий, вклю-
чив в него коммутаторы для 
ЦОД Cisco Nexus 5020 и ре-
шения Dell для корпоратив-
ной инфраструктуры, в том 
числе серверы Dell и систе-
мы хранения. 

По условиям этого со-
глашения, Dell будет исполь-
зовать коммутаторы Cisco 
Nexus 5020, поддерживаю-
щие технологии 10 Gigabit 
Ethernet и Fibre Channel по-
верх Ethernet (FCoE), в сво-

их решениях на-
ряду с серверами 
Dell Power Edge и 
системами хране-
ния Dell EqualLogic, 
PowerVault и Dell/
EMC. Совместное 

решение Cisco и Dell по-
может заказчикам упрос-
тить управление центрами 
обработки данных ново-
го поколения с помощью 
унифицированной сете-
вой коммутации, консо-
лидирующей среду ло-
кальных сетей (LAN), се-
тей хранения (SAN) и сер-

верных кластеров в единой 
высокоскоростной (10GbE) 
системе, поддерживающей 
протоколы Fibre Channel, 
FcoE и iSCSI. Кроме того, 

Dell сертифицировала 
коммутаторы Catalyst 
4900 Top-of-Rack (ToR) 

для своих массивов хране-
ния EqualLogic SAN, и теперь 
коммутаторы Catalyst 4900 
ToR стали стандартной плат-
формой коммутации для мас-
сивов EqualLogic SAN. 

“В нынешней экономи-
ческой ситуации заказчики 
стремятся получать от новых 
решений долгосрочные пре-
имущества, а не просто сию-
минутную выгоду. Они хотят 
иметь полную отдачу с каж-
дого вложенного доллара, и 
именно это им предлагают 
компании Dell и Cisco в сво-
их совместных решениях, – 
заявил глобальный директор 
по вопросам корпоративного 
хранения и сетевых техноло-
гий из компании Dell Правин 
Аштана (Praveen Asthana). – 
Заказчики систем коммутации 
Cisco для центров обработки 
данных и наших серверных 
решений и систем хранения 
могут легко и просто перей-
ти к унифицированной сете-
вой инфраструктуре, отвеча-
ющей новым требованиям в 
области непрерывности биз-
неса, гибкости транспорта и 
масштабируемости. Совмест-
ные предложения Dell и Cisco 
наверняка понравятся нашим 
заказчикам и партнерам”. 

“В рамках нашего под-
хода к унифицированным вы-
числениям Cisco решила раз-
работать унифицированную 
сетевую матрицу коммутации 
для центров обработки дан-
ных, чтобы помочь ИТ-отде-
лам упростить кабельную ин-
фраструктуру, сократить ко-
личество адаптеров, снизить 
расходы, а также уменьшить 
энергопотребление и выбро-
сы углеводородов в ЦОД, 
– отметила Сони Джандари 
(Soni Jiandani), вице-прези-
дент по маркетингу из отдела 
серверного доступа и вирту-
ализации Cisco. – Удачное 
сочетание надежной техно-
логии 10 GbE Fibre Channel 
over Ethernet с серверами 
Dell PowerEdge и решениями 
для хранения данных позво-
лит предложить заказчикам 
более полное решение для 
виртуализации центров об-
работки данных”. 

НОВОСТИ


