
SDN & NFV 

SDN | Software Defined Networks  

Программно-конфигурируемая сеть - новая архитектура компьютерной сети, разделяющая 
управление и передачу данных. ПКС дает существенные преимущества в управлении и 
виртуализации ресурсов сети и качестве сетевых сервисов 

 
 NFV | Network Functions Virtualization  
Виртуализация сетевых сервисов позволяет программно создавать такие сервисы, которые 
сейчас доступны только в виде аппаратных решений. ВСС позволяют устанавливать сервис там, 
тогда и в том количестве, которое востребовано сейчас и в данном месте 

ПКС и ВСС позволяют сократить время между возникновением потребности в услуге и выводом 
уже готового решения на рынок, упрощают эксплуатацию и удешевляют расходы на 
инфраструктуру 
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В ближайшие четыре года мировой рынок сетевого оборудования, ПО, сервисов и приложений 
для ВСС (NVF) и ПКС (SDN) будет расти в среднем на 89,4% в год!  
К 2018 году его объем превысит $8 млрд  (Источник: IDC, июль 2014) 
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В чем выгода 
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Производители решений 

ВСС | NFV ПКС | SDN  

Внедрения 

Смелянский Р.Л.  ЦПИКС 



http://arccn.ru/ +7 (495) 240-50-63 

smel@arccn.ru @ArccnNews 

Спасибо за внимание 

http://arccn.ru/

	SDN & NFV
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Спасибо за внимание

