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ВВЕДЕНИЕ

Периферийные вычисления открывают 
двери для новых услуг
Переход технологических процессов и сферы услуг на 
цифровые технологии в рамках современных тенденций 
(например, Интернета вещей) приводит к необходимости 
развития периферийных вычислений. Это течение открывает 
новые возможности роста для поставщиков ИТ-решений, 
которые помогают своим клиентам перейти на цифровые 
технологии. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок 
периферийных вычислений достигнет 3,24 млрд долларов 
США. Значительные успехи в области подключения и 
аналитики способствуют разработке новых сервис-
ориентированных предложений. Даже продукты с небольшим 
оборотом можно отслеживать и анализировать отдельно 
или в сочетании с другими источниками данных, чтобы 
обеспечивать более полный сбор данных и проводить более 
сложную облачную аналитику.

В данном электронном руководстве представлены 
последнее исследование рынка и его основные выводы, 
помогающие поставщикам ИТ-решений лучше понимать 
тенденции рынка. Это исследование включает в себя 
результаты недавнего опроса, проведенного аналитической 
компанией Canalys по заказу APC™ by Schneider Electric. 
В ходе опроса 366 партнерам по продажам ИТ-решений 
было предложено поделиться своими взглядами на 
возможности и проблемы периферийных вычислений.

Треть респондентов ожидает увеличения прибыли и 
дохода на 10 % и более, которое связано с расширением 
ассортимента и усовершенствованием продуктов и услуг.

Возможности периферийных вычислений
Дальновидные поставщики управляемых услуг и комплексных систем 
с добавленной стоимостью отмечают, что в настоящее время именно 
периферийные (граничные) вычисления открывают новую волну 
возможностей для роста бизнеса.

Благодаря расширению новых предложений и оказанию 
помощи клиентам в реализации перехода на цифровые 
технологии поставщики управляемых услуг и комплексных 
систем создают основу для новых долгосрочных отношений с 
клиентами. В данном руководстве описан процесс, с помощью 
которого они могут расширить свой опыт и зону влияния на 
рынке периферийных вычислений. Этот процесс включает 
в себя определение решений, дополняющих существующий 
ассортимент продуктов и услуг; понимание заданных 
требований и подхода к продажам; доступ к полезным 
инструментам планирования и развертывания периферийных 
систем; применение новой экосистемы партнерских 
отношений. Таким образом, в данном руководстве содержится 
план успешной реализации физической инфраструктуры, 
необходимый для выполнения проектов в области 
периферийных вычислений от начала до конца.

Около 10 % корпоративных данных 
создаются и обрабатываются вне облака 
или традиционного централизованного 

центра обработки данных. По прогнозам 
исследовательской компании Gartner к 

2025 году этот показатель достигнет 75 %.

https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-edge-computing-market
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-edge-computing-market
https://www.apc.com/us/en/solutions/business-solutions/edge-computing/index.jsp
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ВВЕДЕНИЕ

Многим клиентам требуется быстрое развертывание систем, 
а это возможно только благодаря стандартизированным 
проектам и решениям. Кроме того, поскольку многие 
площадки периферийных вычислений являются удаленными, 
у локальных работников полностью отсутствует или имеется 
лишь ограниченный доступ к ИТ-персоналу, а физическая 
безопасность рассматривается в последнюю очередь. 
Поставщики ИТ-решений могут устранить этот недостаток 
знаний, предлагая решения удаленного мониторинга 
опасностей для людей и окружающей среды. Помогая 
клиентам создавать надежную стратегию удаленного 
мониторинга, поставщики ИТ-решений обеспечивают 
диагностическое обслуживание и бесперебойную работу 
предприятий. Три основных принципа – стандартизация, 
безопасность и удаленное управление – составляют надежный 
фундамент, на основе которого предприятия достигают успеха 
в освоении цифровых технологий.

Дистанционное управление  
и безопасность очень важны

В данном руководстве изложены стратегии для реализации 
этих трех основных принципов. Кроме того, вы узнаете о 
том, как обеспечить наличие надлежащих инструментов и 
партнерских отношений, позволяющих извлечь выгоду из 
новых возможностей роста на основе перехода в цифровую 
среду.

Поставщики управляемых услуг и комплексных систем 
корректируют свои бизнес-модели, чтобы наилучшим образом 
использовать возможности цифровых технологий. Поэтому 
предлагаемые ими решения в области периферийных 
вычислений должны быть надежными, безопасными и 
отказоустойчивыми. Опыт APC в этой области показал, что 
наиболее успешные примеры реализации периферийных 
вычислений основаны на трех основных принципах:

1. стандартизация, а также эффективные продукты  
и методологии развертывания;

2. высокая степень физической безопасности  
(а также связанной с ней кибербезопасности);

3. современные возможности удаленного управления.

Партнеры стремятся к 
дифференциации продуктов и услуг

12%9%17%20%13%

16%12%20%14%8%

22%13%14%16%9%
Управление 
удаленными 
объектами

Физическая 
безопасность
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рованное 
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Рисунок 1. Как, по вашим прогнозам, изменится доход и прибыль 
вашего предприятия в 2018 году по сравнению с 2017 годом? 
(выберите один из ответов)
Источник: Canalys, опрос партнеров сообщества Candefero, август 2018 г. 
(366 партнеров по продажам ИТ-решений)

Рисунок 2. Насколько важны следующие функции физической 
инфраструктуры при настройке или продаже решений в области 
периферийных вычислений? Поставьте оценку по шкале от 1 (редко 
учитываются) до 10 (всегда учитываются). На картинке показаны 
оценки от 6 до 10 баллов.
Источник: Canalys, опрос партнеров сообщества Candefero, август 2018 г.  
(366 партнеров по продажам ИТ-решений)
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Извлечение выгоды из периферийных 
вычислений
Поставщики управляемых услуг и комплексных систем являются главным 
двигателем внедрения технологии периферийных вычислений.

Поскольку Интернет вещей увеличивает объем и разнообразие 
данных, собираемых с локальных устройств, необходимо 
обрабатывать и анализировать эти данные, чтобы принимать 
более обоснованные бизнес-решения. По данным исследований 
компании IDC к 2025 году к Интернету будут подключены 80 
миллиардов устройств.

В будущей цифровой среде потребуются технологии для 
приложений, которые не могут обслуживаться облаком 
вследствие задержек, недостаточной пропускной способности 
или требований норм и стандартов, и такой технологией являются 
периферийные вычисления. В таких средах ИТ-системы 
физически расположены близко к местам, где генерируются 
данные. Здания, фабрики, буровые вышки и торговые точки –  
это лишь некоторые примеры объектов, которые недавно 
перешли на цифровые технологии и которым требуются 
периферийные вычисления. Наибольший рост инвестиций в 
технологии Интернета вещей наблюдается в следующих отраслях: 
обрабатывающая промышленность, розничная торговля, 
транспорт и коммунальные услуги. Согласно IDC общемировые 
расходы на инвестиции в Интернет вещей в 2019 году составят 
745 млрд долларов США.

«Периферийные вычисления 
представляют собой новую модель 
вычислений на основе топологии, 
которая создает и оптимизирует 

высокую степень децентрализации, 
размещая узлы как можно ближе к 

источникам и приемникам данных и 
контента», – сообщает агентство Gartner
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Рисунок 3. С точки зрения ваших клиентов, в каких отраслевых вертикалях уделяется наибольшее внимание решениям  
на основе Интернета вещей? Выберите три пункта, начиная с отрасли, в которой уделяется наибольшее внимание.
Источник: Canalys, опрос партнеров сообщества Candefero, август 2018 г. (366 партнеров по продажам ИТ-решений)

* Партнерская 
деятельность 
по отраслевым 
вертикалям

Главные отраслевые вертикали для Интернета вещей

https://www.forbes.com/sites/michaelkanellos/2016/03/03/152000-smart-devices-every-minute-in-2025-idc-outlines-the-future-of-smart-things/%2334f28c144b63
https://www.forbes.com/sites/michaelkanellos/2016/03/03/152000-smart-devices-every-minute-in-2025-idc-outlines-the-future-of-smart-things/%2334f28c144b63
https://www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DprUS44596319
https://www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DprUS44596319
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Во многих периферийных средах принято недостаточно мер 
безопасности, и такие среды подвержены неисправностям 
в большей степени, чем более сложные системы центров 
обработки данных. В большинстве случаев на месте нет 
обученного персонала для обеспечения безопасности систем. 
Следовательно, удаленный контроль доступа (с помощью 
блокировки дверей и стоек с сенсорным управлением), 
видеонаблюдение и программное обеспечение для 
мониторинга играют важную роль в повышении безопасности. 

Для управления рисками безопасности поставщики 
ИТ-решений могут предложить системы камер, устройства 
обнаружения влажности и движения, а также услуги по 
мониторингу безопасности.

3. Управление и мониторинг

Клиентам с недостаточной квалификацией в области ИТ для 
оптимизации производительности необходим экспертный 
мониторинг систем. Администраторы удаленных систем 
должны отслеживать изменения в важнейшем оборудовании 
(например, в источниках бесперебойного питания), 
чтобы поддерживать работоспособность системы.

Администраторы могут устанавливать пороговые 
значения, которые генерируют аварийные сигналы 
посредством текстовых сообщений, электронной 
почты или системных предупреждений, когда условия 
окружающей среды (например, температура и влажность) 
выходят за допустимые пределы. В системах, где 
осуществляется мониторинг нескольких периферийных 
вычислительных систем, возможность одновременной 
массовой настройки одинаковых характеристик системы 
(например, блокировка стоек, настройка пороговых 
значений температуры) для аналогичных устройств является 
методом значительной экономии времени и затрат.

Выявление компонентов решений, 
основанных на периферийных 
вычислениях
При разработке решения задач среды периферийных 
вычислений поставщики управляемых услуг и комплексных 
систем должны учитывать ряд существенных факторов:

1. Готовность систем к работе

Внедрение периферийных вычислений является частью 
механизма генерации ценности корпоративного бизнеса, 
поэтому необходимо обеспечить высокий уровень 
эксплуатационной готовности для таких вычислительных 
сред (как и для центров обработки данных). Это относится, 
например, к предприятиям розничной торговли: если 
локальная периферийная система не работает, то снижаются 
показатели качества всех услуг магазина. Кассовые аппараты 
и дисплеи не работают, продажи прекращаются, а покупатели 
остаются недовольны.

Поэтому необходимо планировать, настраивать и 
устанавливать решения на основе технологии периферийных 
вычислений с высокой степенью их готовности к работе 
(включая планы резервного копирования). Например, в 
периферийной системе обязательно должен присутствовать 
источник бесперебойного питания (ИБП), который поддержит 
длительное время работы важнейших функциональных 
компонентов этой системы. К потенциальным решениям, 
обеспечивающим готовность систем к работе, относятся 
масштабируемые ИБП стоечного исполнения и услуги по 
оценке энергосистемы.

2. Безопасность

В периферийных средах кибербезопасность также важна, как 
и физическая безопасность. Согласно отчету Canalys 91 % 
провайдеров ИТ-услуг полагает, что защита ИТ-оборудования 
их клиентов является «важной» (21 %) или «очень важной»  
(70 %). Эти результаты отражают выводы IDC за март 2018 г. 
на основании опроса о корпоративных центрах обработки 
данных, которые выделяют кибербезопасность и физическую 
безопасность в качестве главных задач для компаний, 
исследующих внедрение периферийных вычислений.

«Партнеры по продажам сообщают, что 
приблизительно 75 % их клиентов считают, 
что простои разрушительны для бизнеса»  

(опрос партнеров Canalys по 
периферийным вычислениям)

https://www.apc.com/shop/us/en/categories/security-and-environmental-monitoring/N-1cmw31p
https://www.apc.com/shop/us/en/categories/power/ups/_/N-13quq79
https://www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DUS44279518
https://www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DUS44279518
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Поставщики управляемых услуг предлагают жизненно 
необходимые средства для разрешения таких ситуаций. 
Информация о тенденциях и уведомления относятся не 
только к аварийным сигналам, но также к важным архивным 
данным, которые можно использовать для прогнозирования и 
предотвращения неисправностей.

Пакеты программного обеспечения для мониторинга 
могут поставляться по технологии SaaS (программное 
обеспечение как услуга) или локально через сервер 
стоечного монтажа с предварительно загруженным 
программным обеспечением. Система мониторинга может 
быть установлена удаленно или в главном центре обработки 
данных (если, например, необходимо управлять десятками 
или сотнями периферийных вычислительных систем). При 
подключении сервера управления оператор может загрузить 
программное обеспечение на ноутбук, чтобы выявить наличие 
электропитания и охлаждения, а также условия окружающей 
среды и действия персонала, которые необходимо 
отслеживать.

Интеллектуальные стоечные розетки также являются 
важным элементом удаленного управления. Системные 
администраторы могут удаленно включать и отключать 
питание заблокированного оборудования, управляя 
такими электрическими розетками удлиненной формы, 
установленными внутри стойки на задней стороне (они 
называются «стоечные блоки распределения питания»). 
Примеры решений для лучшего управления системами и 
мониторинга включают в себя стоечные блоки распределения 
питания, а также облачные системы мониторинга и сервисы.

4. Стандартизация решений

В опросе Canalys почти 90 % респондентов заявили, что 
последовательный метод установки и развертывания 
ИТ-систем был «важным» или «очень важным» для них.

Такой подход особенно актуален в среде периферийных 
вычислений. Отказ от принятия стандартизации в качестве 
стратегии проектирования периферийной среды является 
дорогостоящим по нескольким показателям, так как он может 
привести к лишним расходам, простоям (которые можно было 
предотвратить) и упущенным коммерческим возможностям. 
Стандартизация предоставляет ряд преимуществ, которые 
направляют и упрощают все процессы (от первоначального 
планирования до ежедневной эксплуатации), что существенно 
влияет на готовность к работе и гибкость системы, а также на 
совокупную стоимость владения.

Ключом к использованию возможностей стандартизации в 
изменчивой среде является модульность – предварительно 
спроектированные, стандартизированные конструктивные 
блоки, которые могут быть настроены с учетом требований 
заказчика. Возможность быстрой сборки модульных 
компонентов в требуемую конфигурацию является одним 
из основных преимуществ стандартизации периферийных 
вычислений.

https://www.apc.com/us/en/campaign/ecostruxure-it-partners.jsp
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Предварительно сконфигурированные и интегрированные 
микро-ЦОДы, способные взаимодействовать с аппаратными 
и программными решениями сторонних производителей, – это 
простое решение для поставщиков ИТ-систем, стремящихся 
стандартизировать подход к развертыванию периферийных 
вычислительных сред. 

5. Срочная поставка и запуск интегрированных решений

Нельзя требовать от конечных пользователей, чтобы они 
самостоятельно собирали и интегрировали на месте системы 
периферийных вычислений. В опросе IDC за 2018 год о 
корпоративных периферийных центрах обработки данных 
конечные пользователи отметили значительный пробел в 
квалификации: более 1/3 организаций сообщили, что им не 
хватает внутренних знаний, в том числе технических, для 
успешного развертывания систем периферийного уровня. 
Они обращаются за помощью к поставщикам ИТ-решений, 
выбирая решения, которые обеспечивают еще и упрощение 
систем. Аппаратные и программные средства вместе 
с обслуживанием должны быть объединены в общее 
комплексное предложение, а затем срочно доставлены по 
принципу «включай и работай».

Пример успешного решения по принципу «включай  
и работай» – микро-ЦОД. Это предложение является 
безопасным, экономичным и простым в развертывании 
решением для создания сред периферийных вычислений. 
Поставщикам ИТ-решений следует выбирать микро-
ЦОДы, которые обладают настраиваемой конструкцией 
и возможностью тестирования всех компонентов, 
включая корпус, источник бесперебойного питания, блок 
распределения питания, систему охлаждения, программное 
обеспечение, мониторинг окружающей среды и безопасность.

Компания APC предлагает инструмент под названием Local 
Edge Configurator, который позволяет поставщикам ИТ-решений 
планировать и разрабатывать интегрированные индивидуально 
настраиваемые и высоконадежные периферийные решения 
для конечных пользователей. Эта программа также служит 
инструментом продаж, так как с ее помощью можно на любом 
портативном устройстве продемонстрировать потенциальным 
клиентам физическое пространство и схему размещения 
оборудования. Интерфейс перетаскивания объектов мышью 
с автоматическим расчетом нагрузки на настраиваемые 
компоненты помогает определить параметры систем питания 
и охлаждения. Дополнительные выходные данные показывают, 
например, количество времени работы от батареи в минутах 
в каждой заданной конфигурации, а также спецификацию 
оборудования.

6. Услуги по техническому обслуживанию и поддержке

По данным IDC 46 % организаций, планирующих разверты- 
вание систем периферийных вычислений в 2019 году, 
обеспокоены возможностью удаленного мониторинга и 
обслуживания оборудования. Для успешного развертывания 
периферийных систем требуются удаленный мониторинг 
и обслуживание, а также возможность заблаговременно 
выявлять потенциальные неисправности с помощью 
инструментов диагностического обслуживания. Это означает, 
что обслуживание может быть запланировано заранее, если 
данные указывают на неизбежный сбой оборудования в 
будущем. Таким образом, можно почти полностью исключить 
незапланированное, дорогостоящее и длительное аварийное 
техническое обслуживание и обеспечить максимальное 
время безотказной работы. Со временем, когда в облачном 
хранилище произойдет большое накопление данных о 
производительности периферийных вычислений, можно 
будет проводить более точную и эффективную аналитику. 
Такая диагностика, например, может сообщить системному 
администратору, что часть «x» оборудования проработает 
«y» циклов при температуре «z» непосредственно перед 
тем, как произойдет сбой. Таким образом, можно выполнить 
точную прогнозирующую оценку. Облачный мониторинг 
помогает поставщикам ИТ-решений расширить собственные 
возможности по предоставлению услуг жизненного цикла 
и использовать аналитические данные для оптимизации 
ИТ-операций своих клиентов.

Каждый из основных элементов, перечисленных выше, 
предоставляет ряд возможностей для расширения вашего 
предложения, которое, помимо простой установки сервера, 
включает в себя дополнительное оборудование, программное 
обеспечение и услуги.

По данным IHS Markit, незапланированные 
простои приводят к убыткам, 

составляющим около 700 млрд долларов 
США в год.

https://www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DUS44279518
https://www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DUS44279518
https://www.apc.com/us/en/solutions/business-solutions/micro-data-centers.jsp
https://www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DUS44279518
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«Современная инфраструктура 
электропитания и охлаждения центров 
обработки данных использует примерно 
в 3 раза больше точек сбора данных/
уведомлений, чем 10 лет назад. 
Службы удаленного мониторинга для 
традиционных центров обработки 
данных не были предназначены для 
поддержки такого объема данных».

(Информационная статья АРС «Цифровой 
удаленный мониторинг и его влияние на 
изменения в принципах эксплуатации и 
обслуживания центра обработки данных»)



Ресурсы для создания 
среды периферийных 
вычислений
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Ресурсы, необходимые для реализации 
возможностей периферийных вычислений 
Правильное сочетание квалификации и продукции способствует успеху

Интернет вещей, облачные вычисления, а теперь еще и 
периферийные вычисления создают новые возможности, 
выходящие за рамки стандартных продаж ИТ-оборудования. 
Что касается периферийных вычислений, ни одна компания 
не в состоянии реализовать их в одиночку, так как многие 
действия должны быть скоординированы должным образом. 
Конкурентное преимущество в отрасли периферийных 
вычислений оказывается на стороне тех поставщиков 
ИТ-решений, которые преуспели в создании взаимосвязанной 
системы партнеров. В числе основных партнеров должны 
быть поставщики инфраструктуры периферийных 
вычислений, а также производители серверов и интеграторы. 
Все партнеры должны обладать умением предоставлять 
необходимые инструменты и обеспечивать ценность бизнеса. 
Производители того уровня, которого достигла компания APC, 
предлагают обучение на разных этапах цикла внедрения 
периферийных вычислений, включая сотни бесплатных 
и отмеченных наградами онлайн-курсов, технические 
документы и технические ресурсы партнеров.

Успешные поставщики управляемых услуг и комплексных 
систем, обладающих добавленной стоимостью, применяют эти 
ресурсы для развития навыков и повышения квалификации в 
следующих областях:

Знания о проектах

Помимо заказа, доставки и установки аппаратного 
обеспечения, проекты периферийных вычислений также 
зависят от строго определенного процесса управления, 
выступающего в качестве страховки от непредвиденных 
обстоятельств, отсрочек и недовольства со стороны клиентов. 
Поставщики управляемых услуг и комплексных систем могут 
предлагать стандартизированные услуги на заказ, которые 
соответствуют модели процесса, используемой клиентом. 
Такие услуги могут охватывать как простое предоставление 
оборудования, так и различные уровни ответственности при 
управлении элементами процесса, комплексное управление 
крупной установкой и поддержку этой установки после 
развертывания системы.

В идеальном варианте деятельность по управлению 
проектами должна быть структурирована и стандартизирована 
по аналогии с взаимосвязанными строительными блоками. 
Общение всех сторон должно проходить «на общем языке», 
избегая пробелов в ответственности и дублирования работы 
и добиваясь эффективности процесса с предсказуемым 
результатом.

Большинство современных вычислительных проектов 
основано на успешном сотрудничестве нескольких сторон. 
Конечный пользователь, поставщики аппаратного и 
программного обеспечения или услуг, системные интеграторы 
и все заинтересованные стороны в области информационных 
и операционных технологий могут играть свою роль в 
управлении деятельностью по проектам периферийных 
вычислений. Малейшие изменения в планах могут привести 
в будущем к значительным финансовым потерям, когда 
оборудование для периферийных вычислений уже будет 
введено в эксплуатацию.

Планирование должно включать в себя не только ИТ-аспекты 
проекта (то есть конфигурацию оборудования и интеграцию 
программного обеспечения), но также учитывать физическую 
инфраструктуру площадки периферийных вычислений, 
которая включает в себя системы электропитания, 
охлаждения, хранения и защиты ИТ-оборудования.
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Специальные инструменты могут быть использованы для 
понимания взаимовлияния капитальных затрат, уровней 
важности объектов, расчетов мощности, энергоэффективности 
и производственной мощности. Цель такого планирования – 
предоставить реалистичный бюджет проекта и план развития.

Знания о планировании вычислительной мощности

Пока число цифровых процессов на периферии постоянно 
растет, достижения в области виртуальных машин, 
взаимодействие человека с компьютером и встраиваемые 
устройства ограничивают энергопотребление на периферии. 
Эти тенденции усложняют планирование вычислительной 
мощности, особенно с учетом меняющегося характера 
ИТ-технологий и бизнес-требований. План вычислительной 
мощности системы гарантирует, что всегда будет достаточно 
электропитания и охлаждения для поддержки ИТ-нагрузки. 
Такой план должен учитывать максимальную предполагаемую 
нагрузку на любом этапе жизненного цикла установки 
периферийных вычислений.

Дополнительные расходы на начальном этапе могут привести 
к превышению необходимых капитальных вложений на 
неиспользуемое оборудование и росту эксплуатационных 
затрат. Стоимость электроэнергии для питания неисполь- 
зуемого оборудования, его ремонт и техническое 
обслуживание могут составить значительные суммы в течение 
срока службы установки. Поставщики управляемых услуг и 
комплексных систем, желающие выстроить долгосрочные 
отношения со своими клиентами, должны выбрать 
прагматический подход к планированию вычислительной 
мощности.

Предоставление опорных проектов

Опорные проекты представляют собой библиотеки 
готовых решений в области периферийных вычислений, 
различающихся по напряжению, плотности энерговыделения, 
размерам и комбинациям резервирования. Опорные 
проекты помогают клиентам сэкономить время и деньги. 
Они могут использоваться поставщиками управляемых 
услуг и комплексных систем для быстрой настройки, сборки, 
интеграции решений и быстрого развертывания.

Опорный проект служит в качестве маяка на пути к 
окончательному проекту клиента, а большинство встроенных 
инженерных решений могут варьироваться в соответствии 
с конкретными требованиями многих проектов. Библиотека 
опорных проектов доступна на сайте APC. Она была создана 
на основе успешного опыта проектирования периферийных 
вычислительных систем и знаний о существующих продуктах.

Знания о продуктах

Периферийные вычисления добавляют новые ИТ-элементы 
в системы зданий и заводов, в дистанционное управление 
(например, на рудниках и буровых площадках), в операции 
розничной торговли, в транспортные системы, а также 
во многие другие области, где до сих пор никогда не 
было значительного присутствия ИТ-решений. В этих 
областях информационные технологии (ИТ) объединяются 
с операционными технологиями (ОТ) благодаря таким 
устройствам, как счетчики, датчики, системы SCADA, системы 
безопасности, производственные линии, медицинские приборы 
и многое другое.

Именно поэтому поставщики управляемых услуг и 
комплексных систем должны развивать свои отношения с 
поставщиками, которые предоставляют решения для ИТ и 
для OT, тем самым расширяя и обновляя свой собственный 
ассортимент продуктов. Ниже перечислены несколько новых 
групп аппаратных, программных средств и услуг, которые 
могут использоваться в качестве расширения решений для 
периферийных сред.

•	 Решения для сбора данных. Современная инфраструктура 
сбора данных состоит из устройств, которые обнаруживают 
и реагируют на воздействия окружающей среды (например, 
нагрев, вибрация или другие изменения состояния), 
а затем отправляют сигнал на дисплей, удобный для 
восприятия человеком. Благодаря такой схеме поставщики 
управляемых услуг и комплексных систем могут получать 
знания на основе анализа данных (как внутри компании, 
так и в рамках партнерских отношений), что позволит им 
предлагать крайне необходимые решения своим клиентам.
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•	 Услуги по анализу данных. После сбора данных происходит 
их аналитическая обработка, цель которой – выявление 
улучшений, недочетов и неисправностей, а также 
повышение эффективности процесса. В периферийных 
средах анализ данных используется как поддержка при 
принятии решений и сравнительном анализе. Можно 
предоставлять услуги по анализу собираемых данных, 
чтобы информация о тенденциях и производительности 
способствовала повышению эффективности предприятия.

•	 Услуги на всех этапах жизненного цикла. В периферийных 
средах требуется опыт дистанционного управления 
системой на всех этапах ее жизненного цикла. Конечные 
пользователи заинтересованы в росте собственного 
бизнеса, поэтому желательно, чтобы специалисты по 
ИТ и ОТ смогли справиться с технической стороной 
реализации периферийных вычислений. Именно поэтому 
поставщики управляемых услуг и комплексных систем 
могут сыграть решающую роль в управлении настройкой, 
распределением энергии, техническим обслуживанием, 
обновлением и, в конечном счете, выводом из эксплуатации 
периферийных вычислительных систем. Конечным 
пользователям, находящимся в процессе развертывания 
периферийных вычислительных решений, можно 
предложить услуги по проектированию систем, повышению 
производительности, управлению инфраструктурой, 
безопасности и удаленному мониторингу.

Дополнительные факторы
Если поставщик управляемых услуг или комплексных 
систем стремится создать бизнес на основе периферийных 
вычислений, ему придется наладить новые деловые 
контакты. Традиционно он больше всего связан с 
ИТ-организациями, но ему придется расширять круг 
контактных лиц для строительства объектов, выполнения 
производственных операций и привлекать персонал из других 
бизнес-направлений.

Согласно прогнозам Gartner к 2020 году 50 % поставщиков 
услуг в области ОТ создадут ключевые партнерские 
отношения с ИТ-ориентированными поставщиками для 
реализации предложений на основе Интернета вещей. 
Новые контакты, отвечающие за цифровые промышленные 
и строительные технологии и взаимодействующие с ИТ-
персоналом, будут нуждаться в поддержке во время 
создания периферийной среды. Построение таких 
отношений расширяет существующие и создает новые 
бизнес-возможности для поставщиков управляемых услуг, 
поставщиков комплексных систем и интеграторов.

Поставщики управляемых услуг и комплексных систем также 
могут получить выгоду от партнерства с производителем, 
который предлагает не только широкий ассортимент 
продуктов ИТ и ОТ, но также может предоставить готовую 
архитектуру для безопасного (и при этом открытого) 
подключения и интеграции. Платформы внедрения цифровых 
технологий объединяют цифровые элементы (цифровые и 
подключенные к сети продукты, контроль периферийного 
оборудования, приложения, аналитика и сервисы), поэтому 
взаимодействие с конечными пользователями является 
простым, выгодным, воспроизводимым и масштабируемым.

%

Влияние  
на решение

Окончательное 
решение

Генеральный  
директор

Директор по ИТ Технический  
директор

Глава бизнес-
подразделения

Руководитель отдела 
ИТ

Главный технолог

Рисунок 4. Кто обычно принимает окончательные решения о закупках для ваших периферийных вычислительных систем и кто влияет на процесс 
принятия решений? Выберите одного сотрудника, который принимает окончательное решение, и одного сотрудника, который оказывает влияние на 
решение.
Источник: Canalys, опрос партнеров сообщества Candefero, август 2018 г. (366 партнеров по продажам ИТ-решений)
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https://www.gartner.com/smarterwithgartner/when-it-and-operational-technology-converge/
https://www.apc.com/us/en/campaign/ecostruxure-it-partners.jsp
https://www.apc.com/us/en/campaign/ecostruxure-it-partners.jsp
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проектирования может легко подобрать комплексное решение 
для ЦОД, которое будет стоить 13 000 долларов США.

Такой подход может включать в себя программное 
обеспечение, физическую безопасность, услуги по 
управлению и мониторингу, услуги по установке, а также 
услуги удаленного технического обслуживания. Такие 
программы, как EcoStruxure IT, способны идентифицировать 
потенциальные угрозы работоспособности задолго до 
того, как произойдет остановка процесса. Благодаря 
этим новым услугам поставщики управляемых услуг и 
комплексных систем постепенно смогут увеличивать 
годовой доход с предсказуемым результатом.

В результате определение, создание и обеспечение 
совместимости компонентов в этих системах приводят к 
большим затратам времени и денег. К счастью, появляются 
новые инструменты, которые помогают поставщикам 
управляемых услуг и комплексных систем быстро создавать 
новые источники дохода с одновременным получением 
прибыли, простой организацией поддержки и привлечением 
новых клиентов.

Больше прибыли

При каждом взаимодействии с клиентами очень важно изучать 
их потребности, чтобы предлагать им наиболее полное 
решение, которое обеспечит прибыль как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. Многие клиенты 
традиционно проходят утомительную и дорогостоящую 
сборку различных деталей и компонентов, чтобы подобрать 
правильное решение на месте эксплуатации. Однако 
поставщики ИТ-решений теперь могут получить простой 
доступ к предварительно интегрированным пакетам решений 
для организации периферийных вычислений, а это означает, 
что конечному пользователю теперь можно предложить 
стандартизированное решение в готовом виде. Таким 
образом, один поставщик ИТ-решений вместо того, чтобы 
просто предложить ИБП стоимостью 3000 долларов США для 
защиты периферийного сервера, теперь с помощью средств 

Набор инструментов для реализации 
периферийных вычислений
В настоящее время происходит эволюция традиционных распределенных 
вычислительных сред в периферийные среды, которые становятся крайне 
важными и осоответствуют высоким требованиям к эксплуатационной готовности, 
безопасности, резервированию и отказоустойчивости на уровне доступа.

Поставщики ИТ-решений теперь могут 
использовать простой доступ  

к предварительно интегрированным  
пакетам решений для организации 

периферийных вычислений, а это означает, 
что конечный пользователь теперь может 
получить стандартизированное решение  

в готовом виде.

https://www.apc.com/us/en/campaign/ecostruxure-it-partners.jsp
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Меньше усилий

Быстрое проектирование, доставка и реализация – важные 
факторы успеха для тех поставщиков управляемых услуг и 
комплексных систем, которые рассчитывают на извлечение 
максимальной выгоды на рынке периферийных вычислений.

Программное обеспечение Local Edge Configurator от APC 
помогает партнерам спланировать конструкцию собственной 
площадки для периферийных вычислений. Оно содержит 
библиотеку, подходящую не только продуктам APC, но и 
устройствам сторонних производителей. В нее включены, 
к примеру, серверы, сетевое аппаратное и программное 
обеспечение, конвергентные и гиперконвергентные системы 
и устройства хранения (от компаний IBM, HPE (Hewlett Packard 
Enterprise), Cisco, Nutanix, Dell EMC и др.). Таким образом, 
можно планировать и конфигурировать сразу все параметры 
среды (стойки, охлаждение, распределение электроэнергии, 
защиту электропитания, мониторинг окружающей среды).

Расширение зоны влияния

Компания APC разработала программу Edge Certification 
специально для своих партнеров, которая поможет им быстро 
освоить возможности роста бизнеса в сфере периферийных 
вычислений. Программа расширяет бизнес-возможности:

•	 Предлагаются дополнительные специалисты, на которых 
партнер может рассчитывать на существующих площадках 
клиентов (на тех площадках, где у заинтересованных 
сторон в области операционных технологий имеется спрос 
на ИТ).

•	 Более широкая концепция привлечения новых клиентов 
обеспечивается за счет создания специализированных 
решений, отвечающих изменениям рынка.

•	 Поставщики управляемых услуг, поставщики комплексных 
систем и интеграторы имеют право участвовать в данной 
программе. Данная сертификация была создана для того, 
чтобы партнеры больше узнали о тенденциях и поиске 
новых возможностей в области периферийных вычислений, 
а также о том, как преподносить ценностные конкурентные 
предложения по периферийным вычислениям.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyFgaksO8om8


Тесное сотрудничество, 
способствующее 
развитию бизнеса
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По мере того как все больше интеллектуальных устройств 
появляется на производственных участках, которые раньше 
были далеки от компьютерных технологий, разрабатываются 
и периферийные приложения, которые предоставляют 
местным рабочим (например, операторам машин и штатным 
инженерам) необходимую информацию, сгенерированную 
искусственным интеллектом, для быстрого реагирования и 
принятия наилучших решений.

Производитель, обладающий знаниями в области ИТ и умных 
зданий, способен разрабатывать эффективные решения 
для подключения, связи и интеграции в ключевых отраслях: 
производство, здравоохранение, пищевая промышленность, 
нефтегазовая промышленность, электроэнергетика и 
водоснабжение/водоотведение. Поставщикам управляемых 
услуг и комплексных систем предоставляется доступ к 
общению с экспертами в промышленных отраслях, что 
помогает лучше понимать потребности клиентов и подбирать 
решения, отвечающие этим потребностям.

Далее перечислены основные критерии выбора подходящего 
партнера по системам периферийных вычислений:

Поставщик, который уже работает с 
основными поставщиками ИТ-решений

Наиболее перспективная среда для поставщиков 
ИТ-решений – это среда такой компании, где уже существуют 

разнообразные платформы и оборудование. Решения 
легко вписываются в эту среду, поставщикам только 
следует наладить прочные деловые связи друг с другом. 
Например, компания APC усердно работала над созданием 
отраслевых альянсов с ведущими фирмами (IBM, HPE, 
Cisco и Microsoft) для дальнейшего взаимодействия. Эти 
отношения служат основой для развития бизнеса на уровне 
корпоративных клиентов и на уровне малого/среднего 
бизнеса. Например, работая в тесном сотрудничестве с HPE 
над решениями для микро-ЦОД, компания APC объединила 
все программное обеспечение на базовом уровне так, чтобы 
оба ИТ-компонента решения (сервер, системное и прикладное 
программное обеспечение) были взаимосвязанными и 
беспрепятственно взаимодействовали с ОТ-компонентами 
решения (питание, ИБП, охлаждение, мониторинг окружающей 
среды, защита корпуса и физическая безопасность).

Технологические платформы с открытой архитектурой

Платформа EcoStruxure помогает ускорить процесс 
подключения и перехода на цифровые технологии 
благодаря самодостаточной, трехуровневой, открытой 
архитектуре. Открытость платформы распространяется как 
на продукты компании APC, так и на продукты любого другого 
производителя физической инфраструктуры при условии, что 
сторонние продукты оборудованы функцией подключения к 
сети.

Взаимосвязанная партнерская система  
в сфере периферийных вычислений
Когда поставщики управляемых услуг и комплексных систем 
объединяются с производителями, обладающими опытом в области ИТ и 
ОТ, они получают выгоду как от инноваций, так и от интеграции.
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Каждый из уровней архитектуры (подключенные продукты; 
управление периферией; приложения, аналитика и 
сервисы) заполнен новыми подключенными цифровыми 
продуктами и услугами, которые радикально сокращают цикл 
модернизации предприятия. В результате новые подходы 
к ИТ-поддержке, которые были недоступны или технически 
неосуществимы в прошлом, теперь возможны и при низких 
затратах. Теперь эти новые стабильные решения перехода 
на цифровые технологии могут применяться на протяжении 
всего жизненного цикла системы периферийных вычислений.

Сфера применения EcoStruxure может выходить за рамки 
традиционных ИТ-помещений для размещения периферийных 
вычислений. Также могут учитываться инженерные системы 
(отопление и охлаждение) и энергетические элементы 
(большое количество электрооборудования в помещении). 
Такая открытая платформа также расширяет ассортимент 
продуктов, которые можно обслуживать и поддерживать.

Инновационные предложения

Предварительно собранное, сконфигурированное и 
протестированное решение для центров обработки данных 
обладает коротким сроком поставки и внедрения, поэтому 
позволяет клиентам своевременно решать бизнес-задачи. 
Согласно исследованию 451 Research популярность микро-
ЦОДов на границе сети за последние три года возросла с 
совокупным годовым темпом роста, равным 42 %.

В дополнение к микроцентрам обработки данных облачное 
программное обеспечение, которое получает и анализирует 
данные из множества точек сбора данных, обеспечивает 
еще более точное и простое удаленное управление, 
мониторинг и расширенные услуги по техобслуживанию 
(например, диагностическое техническое обслуживание). 
При использовании такого продукта, как EcoStruxure IT 
для партнеров, администратор системы может видеть 
расположение каждого микро-ЦОДа, визуализировать 
конкретную конфигурацию о нем и просматривать подробные 
отчеты о состоянии системы. В некоторых случаях система 
управления даже рекомендует дальнейшие действия 
и генерирует запросы на услуги местных поставщиков 
управляемых услуг.

Мониторинг энергопотребления и охлаждения может быть 
добавлен в контракты на обслуживание, а программное 
обеспечение может продаваться в качестве сервисного 
инструмента для конечных пользователей, если они стремятся 
управлять своими собственными «отключенными» установками 
через единый упрощенный интерфейс.

Предложения с высокой степенью защиты

Защита данных и время безотказной работы как никогда 
важны, особенно в ситуациях, когда необходимо соблюдать 
строгие требования. Недавно из-за утечки данных в сфере 
здравоохранения, содержавших 79 млн записей о клиентах, 
поставщику медицинских услуг был выписан штраф в 
размере 16 млн долларов США. Поставщики ИТ-решений 
теперь могут получить доступ к современным решениям, 
ориентированным на безопасность, включающим в себя 
программное обеспечение для мониторинга и автоматизации 
со встроенными системами видеонаблюдения и датчиками. 
Современные решения снижают вероятность возникновения 
инцидентов с безопасностью, а также вероятность простоев 
вследствие человеческих ошибок в этих небольших 
распределенных средах периферийных вычислений.

Поставщики ИТ-решений должны рассмотреть процесс 
Secure Development Life Cycle (безопасный жизненный цикл 
разработки) – основу для проектирования защищенных 
продуктов, которая с самого начала устанавливает систему 
безопасности, подходящую и необходимую конкретному 
продукту. В контексте «безопасного жизненного цикла 
разработки» проводятся проверки защищенной архитектуры, 
выполняется моделирование угроз концептуального 
проектирования безопасности, соблюдаются правила 
защитного кодирования, используются специализированные 
инструменты для анализа кода и проводится тестирование 
безопасности продукта. Все эти действия помогают защитить 
продукты и повышают их устойчивость к кибератакам. 
Таким образом, по мере того, как новые продукты заменяют 
старые, происходит развитие и повышение информационной 
безопасности систем.

«Исследования неуклонно показывают, что 
именно по вине людей возникают 60 % 
простоев центров обработки данных 

вследствие несчастных  
случаев и ошибок»  

(АРС, информационная статья № 82)

https://www.hhs.gov/about/news/2018/10/15/anthem-pays-ocr-16-million-record-hipaa-settlement-following-largest-health-data-breach-history.html
https://www.hhs.gov/about/news/2018/10/15/anthem-pays-ocr-16-million-record-hipaa-settlement-following-largest-health-data-breach-history.html
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«46,2 % организаций, 
планирующих развертывание 
систем периферийных 
вычислений в 2019 году, 
обеспокоены возможностью 
удаленного мониторинга и 
обслуживания оборудования»

(исследование IDC
о корпоративных периферийных

центрах обработки данных)



Разумный подход 
к началу работы
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Поставщики управляемых услуг и комплексных систем, 
которые рассматривают периферийные вычисления в 
качестве возможности для роста бизнеса, повысят свои 
шансы на успех, если им удастся получить доступ к 
надежной партнерской сети поставщиков, так как последние 
смогут внести свой вклад в поиск, поставку, установку и/
или поддержку среды периферийных вычислений. При 
правильном выполнении стратегия создания периферийной 
среды предоставит следующие преимущества для бизнеса:

•	 высокий потенциал для получения прибыли и 
доходов. Переход на цифровые технологии позволяет 
поставщикам ИТ-решений предлагать клиентам не только 
отдельные продукты. Когда речь идет о периферийных 
средах, клиенты стремятся найти предварительно 
интегрированные управляемые системы от сторонних 
производителей, например, микроцентры обработки 
данных. При этом значительно повышается потенциал для 
более прибыльных и долгосрочных потоков дохода;

•	 легкость обслуживания и поддержки клиентов. 
Внедрение периферийных сред должно сопровождаться 
легковыполнимой поддержкой. Поставляемые 
производителем средства проектирования, интеграции 
и настройки имеют решающее значение для повышения 
скорости и эффективности реализации решений, а также 
для упрощения процедур обслуживания;

•	 доступ к новым клиентам и возможностям. Производители, 
обладающие знаниями в области ИТ и OT, находятся в 
выгодном положении при использовании новых и растущих 
бизнес-возможностей. Партнеры могут быть представлены 
клиентам поставщиков операционных технологий в связи с 
новыми требованиями, относящимися к информационным 
технологиям.

Таким образом, периферийные вычисления являются 
результатом активного использования цифровых технологий 
в различных отраслях. Необходимость сбора большего 
количества локальных данных возникает на основе 
стремления находить новые источники прибыли, улучшать 
бизнес, заменять/преобразовывать бизнес-процессы и 
создавать среду для цифрового бизнеса, в которой цифровая 
информация является центральным понятием. 

Поставщики управляемых услуг и комплексных систем 
продвигаются вперед в планировании и реализации, чтобы 
подключиться к этому новому рынку. Описанные ниже шаги 
могут служить руководством для начала работы:

1. Определите потребности бизнеса 
Выявите основные слабые места бизнеса, которые 
необходимо устранить в периферийных средах. 
Конфигурация систем, контроль и мониторинг систем, 
связь с ИТ-системами и безопасность – все это ключевые 
области, в которых потребуется поддержка и опыт.

2. Составьте документ с планом развития 
План развития помогает определить, какие инструменты, 
оборудование и программное обеспечение понадобятся 
для достижения будущих этапов.  
Информация о логистике, графиках поставок, 
предварительно созданных конфигурациях и удаленном 
управлении поможет клиенту спрогнозировать бюджет и 
организовать логический план развертывания.

Начните с возможностей периферийных 
вычислений
Почему партнерские отношения задают темп роста бизнеса
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3. Выясните, какие открытые архитектуры, облегчающие 
интеграцию аппаратного и программного обеспечения, уже 
установлены на объектах клиента 
Новые архитектуры перехода на цифровые технологии 
(например, EcoStruxure) были созданы для организации 
связи между интеллектуальными машинами, системами 
периферийных вычислений, программными приложениями 
и аналитическими системами таким образом, чтобы 
на объектах ОТ (например, в зданиях или на заводах) 
можно было использовать расширенные возможности 
подключения, присущие цифровой среде.

4. Пообщайтесь с теми, кто уже запускал проекты внедрения 
цифровых технологий 
Наблюдая за ходом реализации проектов, компания 
APC извлекла уроки, чтобы оптимизировать будущие 
реализации периферийных вычислений, и перенесла 
эти знания в инструменты искусственного интеллекта  – 
EcoStruxure IT для партнеров.

Заключение
Наступает время перемен как для распределенных 
ИТ-архитектур, так и для периферийных сред. Мы 
перешли от корпоративных центров обработки данных 
к специализированным компаниям, которые строят 
гипермасштабируемые центры данных и размещают серверы 
клиентов на своих площадках. На очереди вторая грандиозная 
опора – периферийная вычислительная среда. Поставщики 
управляемых услуг и комплексных систем сыграют главную 
роль в развертывании периферийных решений для наилучшей 
поддержки темпов роста мирового бизнеса.

Чтобы преуспеть в этой области, поставщики ИТ-решений 
должны учитывать ключевые элементы, выделенные в 
данном руководстве, а также понимать, какие возможности, 
инструменты и ресурсы необходимы на рынке периферийных 
вычислений и в системе партнерских взаимоотношений. 
Компания APC выступает здесь в качестве вашего партнера 
и стремится помочь вам сориентироваться в этой новой 
среде возможностей, появившихся благодаря переходу на 
цифровые технологи. Чтобы открыть для себя возможности 
периферийных вычислений, посетите наш, партнерский 
портал, где вы сможете получить информацию и пройти 
сертификацию.

https://ecostruxureit.com/for-partners/
https://apc.com/personalpage
https://apc.com/personalpage
https://apc.com/personalpage
https://apc.com/personalpage
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