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М
ир стремительно движется 
в направлении полной циф-
ровизации всех сфер жизни 

и экономики, и эта реальность несет 
свои бури и тернии. Чтобы идти в 
ногу со временем, бизнес непре-
рывно осваивает постоянно появля-
ющиеся новации в области ИТ, при 
этом в редких случаях имея возмож-
ность стратегически продуманно 
вписать их в свою информацион-
ную инфраструктуру, что ведет к ее 
чрезмерному усложнению. В свою 
очередь новые цифровые техно-
логии генерируют взрывоподобно 
увеличивающиеся объемы данных 
и метаданных, порождаемых про-
цессами их сбора, хранения, об-
работки, анализа и эффективного 
использования. 

Гигантский скачок в темпах ро-
ста источников информационных 
потоков и каналов обмена данными 
был сделан с появлением и развити-
ем технологий IoT и IIoT, подключив-
ших к глобальной сети миллионы, пе-
решедшие уже в миллиарды, сенсо-
ров и умных устройств, количество 
которых будет только увеличиваться, 
к 2025 году оно в 10 раз превысит 
численность населения Земли и до-
стигнет 75 миллиардов.

По мере того как этот процесс 
нарастает, идет процесс распреде-
ления вычислительной инфраструк-
туры по нескольким взаимодей-
ствующим между собою уровням 
для обработки постоянно генери-
руемого цифрового контента. В 
дополнение к централизованной 

обработке данных в традиционных 
корпоративных и облачных ЦОД 
(уровень центрального хранилища) 
и в географически распределенных 
узлах (промежуточный, региональ-
ный уровень) начинают все шире 
применяться периферийные вычис-
ления (Edge computing), когда ор-
ганизации разворачивают вычисли-
тельные ресурсы в месте генерации 
и потребления данных (периферий-
ный уровень) для их оперативной 
обработки и локального хранения. 
В этих реалиях даже малейшая за-
держка в обработке информации, 
передаваемой через подключен-
ные сети устройств, не говоря об 
отказах целых узлов, может привес-
ти к самым серьезным последстви-
ям, поэтому безотказность рабо-
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ты вычислительных инфраструктур 
становится как никогда критически 
важным фактором. 

Высокий уровень надежности 
ЦОД обеспечивается не только 
стабильностью функционирования 
основной, информационной, ин-
фраструктуры, но и надежностью 
его инженерных систем – энерго- 
снабжения, охлаждения и конди-
ционирования, диспетчеризации и 
мониторинга и других, от которых 
напрямую зависит возможность 
выполнения основных технологи-
ческих ИТ-процессов и степень 
доступности сервисов. В нынеш-
них же условиях усложнившиеся, 
высоконагруженные и в большин-
стве случаев разнородные ИТ-
комплексы бросают инженерной 
инфраструктуре центров обработ-
ки данных особо серьезный вызов. 
Ответить на этот вызов могут про-
двинутые DCIM-системы, которые 
осуществляют мониторинг, оценку 
и управление состоянием всего 
ИТ-оборудования и инфраструк-
турных компонентов ЦОД и позво-
ляют обеспечить приближенный к 
100% уровень их эксплуатацион-
ной готовности. 

Корпорация Schneider Electric, 
предлагает в данной области 
решений инновационную прог- 
раммно-аппаратную платформу 
EcoStruxure IT – комплексное ре-
шение, обеспечивающее процесс 

управления жизненным циклом 
ЦОД и других критических инфра-
структур любых масштабов и лю-
бой архитектуры (рис. 1). 

Платформа включает в себя 
два типа решений: классические 
решения On-premises для разме-
щения в инфраструктуре пользова-
теля, обеспечивающие максималь-
ную автономность их использо-
вания, и инновационные решения 
Cloud на базе облачной платфор-
мы EcoStruxure IT – EcoStruxure 
IT Expert, которая представляет 
собой новое поколение систем 
мониторинга, аккумулировавшее 
опыт экспертов компании в обла-
сти энергообеспечения и охлаж-
дения, информационной и физиче-
ской безопасности оборудования 
и данных.

EcoStruxure IT Expert позволяет 
развернуть сервисы мониторинга и 
аналитики в кратчайшее время и с 
минимальными затратами для среды 
любого размера. На сегодняшний 
день данный продукт является наибо-
лее эффективным решением с точки 
зрения простоты и скорости внедре-
ния. Процесс установки и настрой-
ки сервиса для клиента занимает в 
среднем от получаса до нескольких 
часов. В случае крупного заказчика, 
имеющего большое количество ин-
женерных объектов и сложную рас-
пределенную вычислительную сеть, 
система может быть развернута в 

рамках одного рабочего дня. Та-
кой возможности не предлагает ни 
один из продуктов данного класса 
на рынке, запуск которых требует 
до нескольких недель рабочего вре-
мени с соответствующими сопрово-
ждаемыми затратами.

Процедура установки системы 
сводится к загрузке клиентского 
приложения и формированию ка-
нала передачи данных в облако 
Schneider Electric. С этого момен-
та программный шлюз, установ-
ленный в сети при запуске при-
ложения, начинает отправлять в 
аккаунт пользователя в облаке 
данные с инженерного оборудова-
ния – ИБП, кондиционеров, систем 
распределения питания, систем 
контроля параметров среды, ви-
деодоступа и любых других под-
ключенных устройств и систем. За 
данный уровень агрегации данных 
отвечают средства аппаратного мо-
ниторинга NetBotz, которые осу-
ществляют базовый мониторинг 
(температура, влажность, возник-
новение протечек, иные события 
окружающей среды в технологиче-
ских помещениях и машинных за-
лах), а также контроль физическо-
го доступа, вплоть до отдельной 
стойки, и технологическое видео-
наблюдение.

Далее пользователь начина-
ет видеть в удобном интерфейсе с 
помощью мобильного приложения 

Визуализация состояния 
ваших ресурсов, всегда 
и везде

Связь и чат с вашими 
сотрудниками 
и со специалистами 
Schneider Electric

Доступ к данным 
в любое время, где бы 
вы ни находились
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либо в web-браузере полную и 
подробную информацию о теку-
щем состоянии своего оборудова-
ния и получать мгновенные уведом-
ления о неисправностях и других 
событиях, которые требуют внима-
ния специалистов, обслуживающих 
те или иные системы (рис. 2).

При наличии распределенных 
систем и большого количества объ-
ектов у заказчика решения NetBotz 
недостаточно, для этих случаев у 
Schneider Electric предусмотрена 
система мониторинга и безопас-
ности Data Center Expert, которая 
обеспечивает сбор данных и ава-
рийных событий с оборудования 
любых производителей, контроль 
доступа к серверным стойкам по 
карточкам, видеонаблюдение и 
другие инструменты.

Являясь частью архитектуры 
EcoStruxure, использующей от-
крытые стандарты, EcoStruxure IT 
Expert позволяет управлять обо-
рудованием с поддержкой IoT от 
различных поставщиков, незави-
симо от того, на какой платформе 
они реализованы, и предоставляет 
оператору системы удобное цент- 
рализованное управление всеми 
сетевыми устройствами, в том чис-
ле изменениями конфигурации.

Данные, собранные с помо-
щью NetBotz и Data Center Expert, 
используются основным операци-
онным компонентом EcoStruxure 
IT – решением Eco Struxure IT 

Advisor/Operation для организа-
ции процессов эксплуатации ЦОД. 
Решение обеспечивает ведение 
процессов и регламентов, взаи-
модействие с внешними бизнес-
процессами, учет активов и другие 
функции.

Важнейший функционал Eco- 
Struxure IT Expert – прогнозная 
аналитика с предоставлением спе-
циалистам заказчика развернутых 
аналитических отчетов для предот-
вращения всех видов инцидентов. 
Система осуществляет сравни-
тельный анализ состояния любых 
конструктивных элементов на про-
тяжении определенных временных 
промежутков, что позволяет вы-
являть тенденции в изменении их 
состояния и делать ранние пред-
сказания отказов оборудования, 
на основании которых специалис- 
ты могут принять своевременное 
решение о ремонте или замене 
неисправных элементов. Дополни-
тельно EcoStruxure IT Expert имеет 
функционал подготовки рекомен-
даций. На основе интеллектуаль-
ного анализа данных мониторин-
га система предлагает варианты 
оптимизации режимов работы вы-
числительного оборудования за-
казчика с целью продления срока 
службы всех компонентов. 

При разработке своих об-
лачных решений Schneider Electric 
уделяет особое внимание тако- 
му важнейшему компоненту комп- 

лексной надежности, как кибер- 
безопасность. Внедрив EcoStruxure 
IT Expert, заказчик может быть уве-
рен в полной защищенности своих 
данных (рис. 3) и в том, что никто не 
сможет вносить какие-либо измене-
ния в его информационную среду, 
например через мобильное прило-
жение. Данные об оборудовании 
клиентов используются только для 
оптимизации их взаимодействия с 
платформой, при этом их конфи-
денциальность и целостность обе-
спечиваются политикой компании 
по строгому соблюдению обяза-
тельств в соответствии с постанов-
лением Европейского Союза для 
международного IT-рынка – GDPR 
(Общий регламент по защите дан-
ных). Безопасность платформы 
EcoStruxure IT усилена обязатель-
ной многофакторной аутентифи-
кацией и самыми современными 
стандартами криптографической 
защиты. Кроме того, данные заказ-
чика переносятся на платформу 
EcoStruxure IT с помощью шлюза 
EcoStruxure IT Gateway, который 
использует только исходящее со-
единение. В дополнение к этим 
мерам компания регулярно про-
водит тщательное тестирование 
всей платформы EcoStruxure IT на 
угрозы проникновения силами сто-
ронних сертифицированных специ-
алистов, специально нанимаемых в 
качестве хакеров, состав которых 
постоянно меняется. Как обеспечить кибербезопасность

• Безопасный вход с соблюдением политики 
паролей и многофакторной аутентификацией.

• Безопасное хранилище для учетных данных.
• Защита от проникновения, протестированная 

третьей стороной.
• Непрерывный мониторинг и сканирование на 

предмет потенциальных слабых мест системы 
безопасности.

• Сохраняются только данные об оборудовании 
заказчика, которые связаны с конкретным 
заказчиком.

• Исходящее соединение через порт 443.
• Проверка соединения с использованием 2048-

битного сертификата RSA.
• Связь с использованием адресов 40.84.62.190 

и 23.99.90.28.
• Шифрование данных при их передаче и 

хранении с использованием 256-битного 
шифрования AES.

Все запросы, поступающие из шлюза 
EcoStruxure IT, подписываются с 
использованием уникального секретного ключа.

Отправляются только данные 
об оборудовании заказчика
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EcoStruxure IT Expert – не 
единственное решение, которое 
Schneider Electric предлагает в по-
мощь бизнесу для обеспечения на-
дежности и непрерывности работы 
его информационных и инженерных 
систем. Недавно компания вывела 
на рынок инновационный инстру-
мент – EcoStruxure Asset Advisor, 
который представляет собой сер-
вис удаленного мониторинга вы-
числительной и инженерной ин-
фраструктуры заказчиков силами 
команды Центра подключенных ус-
луг Schneider Electric и действует по 
принципу “мы все сделаем за вас”. 
В круглосуточном режиме дежурные 
смены высококвалифицированных 
экспертов компании осуществляют 
обзор и оценку состояния обору-
дования центра обработки данных, 
распределенных и периферийных 
ИТ-систем, сетевых устройств. Спе-
циалисты, имеющие глубокие экс-
пертные знания по особенностям 
инфраструктуры конкретного заказ-
чика, оценивают актуальные данные 
его критически важных активов и 
применяют усовершенствованную 
аналитику с использованием алго-
ритмов обработки больших данных 
и машинного обучения для выявле-
ния потенциальных угроз. 

В случае обнаружения неис-
правностей обеспечивается бы-
строе решение проблем силами 
персонала Центра подключенных 
услуг, в том числе, если этого требу-
ет ситуация, организуется срочный 

выезд на объект специалистов, ре-
монт и замена оборудования. 

По истечении каждого месяца 
пользования услугой заказчик по-
лучает отчет, дающий ему полное 
представление о работе его ИТ-
комплекса, а также рекомендации 
по сокращению затрат на физиче-
ском и информационном уровнях.

Сервис EcoStruxure Asset Advisor 
предоставляется по подписке для 
среды любого размера в любой 
географической точке нахождения 
активов. Заказчики могут выбрать 
дистанционное сопровождение от-
дельных систем и узлов либо зака-
зать полномасштабный мониторинг 
и управление всей системой жизне-
обеспечения объекта.

Преимущества решения Eco- 
Struxure Asset Advisor для обеспече-
ния надежного функционирования 
дата-центра или распределённой 
системы уже оценили немало заказ-
чиков. Особенно ценной помощь 
персонала Центра подключенных 
услуг оказывается в тех случаях, ког-
да необходимо быстро разрешить 
инциденты с критическим уровнем 
важности. Чтобы обеспечить сопо-
ставимый уровень поддержки акти-
вов собственными силами, особенно 
в случае территориально распреде-
ленных ресурсов, заказчику необхо-
димо содержать в штате обширную 
команду высококвалифицированных 
и дорогостоящих специалистов, что 
с экономической точки зрения не-
выгодно. Еще большего эффекта в 

повышении эксплуатационной го-
товности вычислительной и инже-
нерной инфраструктур – прибли-
женно к 100% – организации могут 
достичь при сочетании обоих реше-
ний Schneider Electric для дистанци-
онного мониторинга – EcoStruxure 
IT Expert и EcoStruxure Asset Advisor 
(рис. 4).

В условиях масштабной циф-
ровизации и резкого возрастания 
нагрузки на вычислительные систе-
мы компании вынуждены пересмат- 
ривать стратегии их технического 
обслуживания. Инструменты, обес- 
печивающие сквозной мониторинг  
и управление инженерной инфра-
структурой ЦОД, становятся все 
более востребованными. Компа- 
ния Schneider Electric предостав-
ляет наиболее совершенные на 
сегодняшний день средства в этой 
области — комплексные, дистанци-
онные, удобные в развертывании 
и эксплуатации, обеспечивающие  
очень высокий уровень безопас-
ности и надежности. Предлагая 
решения EcoStruxure IT Expert и 
EcoStruxure Asset Advisor, Schneider 
Electric преследует цель помочь 
своим заказчикам обеспечить мак-
симальную доступность их ИТ-
сервисов и, соответственно, из-
влечь максимум эффективности из 
существующего или планируемого 
бизнеса.

По материалам компании  
Schneider Electric

EcoStruxure IT Expert
Выполняйте мониторинг 
самостоятельно или через партнера

Централизованный мониторинг устройств 
в реальном времени и консолидация 
аварийной сигнализации

Состояние работоспособности 
в глобальной среде

EcoStruxure Asset Advisor
Мы все сделаем за вас

Управление оборудованием 
от различных поставщиков

Оценка и эффективные рекомендации

Сравнительный анализ
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Круглосуточный мониторинг со стороны 
квалифицированных специалистов
и дистанционный обзор ваших систем

Отслеживание инцидентов 
и совместная работа в чате

Поиск и устранение неисправностей 
дистанционно, из любого местоположения

Экспертные услуги

Оптимизация ресурсов

Рис. 4




