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Компания NVIDIA пред-
ставила платформу ускорен-
ных вычислений NVIDIA EGX, 
которая позволит компаниям 
использовать Искусствен-
ный интеллект с низкими за-
держками на периферийных 
устройствах: получать не-
прерывный поток данных от 
5G-станций, складов, мага-
зинов, заводов и других мест, 
обрабатывать их и прини-
мать необходимые решения 
в реальном времени. 

Платформа NVIDIA EGX 
призвана удовлетворить рас- 
тущий спрос на мгновенное 
выполнение задач ИИ ло-
кально – там, где создаются 
данные, с гарантированным 
временем отклика, позволяя 
снизить объем данных, от-
правляемых в облако. 

По прогнозам IDC, к 
2025 году человечеству по-
надобится порядка 150 млрд 
датчиков и IoT-устройств для 
обработки бесконечного по-
тока данных – это на порядки 
больше объема данных, по-
ступающих сегодня со смарт-
фонов. Edge-серверы, такие 
как NVIDIA EGX, будут уста-
новлены повсеместно для об-
работки данных с сенсоров в 
режиме реального времени. 

“Компаниям нужны бо-
лее мощные локальные вы-
числительные ресурсы для об-
работки огромных массивов 
сырых данных, поступающих 
от бесчисленных взаимодей-
ствий с пользователя-
ми и оборудованием, 
для принятия быстрых 
бизнес-решений на 
базе результатов ИИ-
обработки, – говорит 
Боб Пит (Bob Pette), ви-
це-президент и дирек-
тор по корпоративным 
и периферийным вы-
числениям компании 
NVIDIA. – Масшта-
бируемая платформа 
NVIDIA EGX позволяет 
легко разворачивать 
необходимые системы 
локально, в облаке 
или и там, и там”.

Масштабируемость
На одном краю EGX кро-

шечный чип NVIDIA Jetson 
Nano, способный выполнять 
полтриллиона операций в 
секунду (TOPS) при энерго-
потреблении всего несколько 
Ватт в таких задачах, как рас-
познавание изображений. 
EGX масштабируется до пол-
ноценной стойки серверов 
NVIDIA T4, способных обес- 
печить свыше 10 000 TOPS 
в операциях распознавания 
речи и других ИИ-задачах в 
реальном времени. 

Корпоративные решения 
NVIDIA заключила со-

глашение с Red Hat для 
интеграции и оптимизации 
набора ПО NVIDIA Edge 
Stack под OpenShift, веду-
щую платформу управле-
ния кластером контейнеров 
Kubernetes корпоративного 
уровня. 

NVIDIA Edge Stack – это  
оптимизированный пакет 
ПО, включающий драйве-
ры NVIDIA, плагин CUDA 
Kubernetes, среду исполне-
ния для контейнеров CUDA,  
библиотеки CUDA-X и контей-
неризированные AI-фрейм- 
ворки и приложения, включая 
TensorRT, TensorRT Inference 
Server и DeepStream. NVIDIA 
Edge Stack оптимизирован 
для сертифицированных сер-
веров и доступен для загрузки 
из NVIDIA NGC.

Объединив платформы 
Red Hat OpenShift и NVIDIA 
EGX, пользователи смогут 
лучше оптимизировать свои 
распределенные операции 
в высокопроизводительном, 
ориентированном на кон-
тейнеры окружении.

 
Локальное ИИ-облако  
в коробке 

EGX объединяет полный 
набор вычислительных ИИ-
технологий NVIDIA с Red 
Hat OpenShift и NVIDIA Edge 
Stack, а также технологии 
защиты, связи и хранения 
данных Mellanox и Cisco. Это 
позволяет компаниям в круп-
нейших областях – телекоме, 
производстве, ритейле, здра-
воохранении и транспорте 
— быстро строить современ-

ные и надежные корпоратив-
ные ИИ-инфраструктуры. 

Интернет вещей на базе 
гибридных и мультиоблаков 

ИИ-вычисления NVIDIA 
доступны в ключевых обла-
ках и архитектурно совме-
стимы с NVIDIA EGX. ИИ-
приложения, разработанные 
в облаке, могут работать 
на NVIDIA EGX и наоборот. 
NVIDIA Edge Stack подклю-
чается к ключевым облач-
ным IoT-сервисам, и клиенты 
могут удаленно управлять 
своим сервисом из AWS IoT 
Greengrass и Microsoft Azure 
IoT Edge. 

Широкая поддержка среди 
разработчиков 

NVIDIA EGX оптимизи-
рует ИИ для расши-
ряющейся экосистемы 
программных реше-
ний. Сюда относятся 
приложения для ви- 
деоаналитики, идеаль-
но подходящие для 
крупных розничных 
сетей и умных горо-
дов, от таких постав-
щиков, как AnyVision, 
DeepVision, IronYun и 
Malong Technologies, 
а также приложения 
здравоохранения от 
12 Sigma, Infervision, 
Qunatib и Subtle 
Medical.

НОВОСТИ

NVIDIA EGX – платформа периферийных 
вычислений для применения ИИ в индустрии
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На вооружении  
у ведущих производителей 
компьютеров

EGX-серверы доступ-
ны у ведущих мировых по-

ставщиков корпоративных 
решений Atos, Cisco, Dell 
EMC, Fujitsu, Hewlett Packard 
Enterprise, Inspur и Lenovo, 
а также у крупных произ-

водителей серверов и IoT-
систем Abaco, Acer, ADLINK, 
Advantech, ASRock Rack, 
ASUS, AverMedia, Cloudian, 
Connect Tech, Curtiss-Wright, 

GIGABYTE, Leetop, MiiVii, 
Musashi Seimitsu, QCT, 
Sugon, Supermicro, Tyan, 
WiBase и Wiwynn. 

Поскольку во все более 
цифровой глобальной эконо-
мике организации стремятся 
получить конкурентные пре-
имущества, Искусственный 
интеллект (ИИ) привлекает 
значительное внимание. Не-
удивительно, что инициативы 
в области ИИ появляются в 
самых различных областях 
бизнеса, таких как произ-
водство, поддержка клиен-
тов, маркетинг и продажи. 
Аналитики Gartner прогнози-
руют, что глобальный объем 
бизнеса на основе техно-
логий ИИ достигнет к 2022 
году 3,9 трлн долл. Однако, 
когда компании пытаются вы-
яснить, как же воплотить обе-
щанные возможности ИИ в 
реальность, они сталкивают-
ся со множеством сложных 
решений – со всевозможны-
ми стеками программного 
обеспечения, нейронными 
сетями и компонентами ин-
фраструктуры, что самым 
серьезным образом отража-
ется на времени реализации 
подобных инициатив и полу-
чения значимых результатов.

В такой сложной среде 
крайне важно, чтобы орга-
низации могли полагаться 
на поставщиков, которым 
они доверяют. За послед-
ние несколько лет компании 
Dell EMC и NVIDIA тесно со-
трудничают, чтобы помочь 
организациям ускорить свои 
инициативы в области ИИ. 
Для организаций, которые 
предпочитают создавать 
собственные решения, они 
предлагают ультраплотные 
серверы Dell EMC PowerEdge 
C-series с графическими 
процессорами NVIDIA Tesla 
V100 Tensor Core, которые 
позволяют масштабировать 
ИИ-решения, поддерживая 
от четырех до сотен графи-
ческих ускорителей (GPU) 
на кластер. Клиентам, ко-

торые хотят использовать 
для реализации своих ини-
циатив в области глубокого 
обучения (Deep Learning) 
предварительно проверен-
ный, валидированный стек 
оборудования и программ-
ного обеспечения, предла-
гаются решения Dell EMC 
Ready Solutions for AI: Deep 
Learning with NVIDIA, в ко-
торых также применяется 
хранилище Dell EMC Isilon 
All-Flash. В основе данного 
партнерства — философия 
гибкости и предоставления 
возможности информиро-
ванного выбора из широкого 
портфеля решений.

“Работая вместе, NVIDIA 
и Dell EMC предоставляют 
предприятиям одни из самых 
мощных решений с графиче-
скими ускорителями, чтобы 
они могли быстро интегри-
ровать технологии ИИ в свой 
бизнес”, – отметил Ян Бак 
(Ian Buck), вице-президент и 
директор по ускоренным вы-
числениям компании NVIDIA. 

 
Dell EMC и NVIDIA рас-

ширяют свое сотрудничество 
и анонсируют новую эталон-
ную архитектуру для задач 
ИИ. Она включает в себя 
серверы NVIDIA DGX-1, до-
полненные высокопроизво-
дительным сетевым хранили-
щем Dell EMC Isilon All-Flash 
(NAS), целиком построенным 
на флэш-памяти. Данная 
комбинация нацелена на 
предоставление клиентам 
более гибких возможностей 
развертывания систем при 
решении задач ИИ и обес- 
печивает прорывную про-
изводительность для круп-
номасштабного глубокого  
обучения. Ключевые компо-
ненты данного предложения:
• Серверы NVIDIA DGX-1,  
которые содержат до 8 
графических процессоров 

NVIDIA Tesla V100 Tensor 
Core с полным интерконнек-
том с гибридной ячеистой 
топологией куба. Каждый 
сервер DGX-1 может обес- 
печить в задачах ИИ произ-
водительность 1 Петафлопс 
и работает с программным 
стеком DGX, который вклю-
чает в себя оптимизирован-
ные для платформы NVIDIA 
версии самых популярных 
систем глубокого обучения. 
Это позволяет достигать мак-
симальной производитель- 
ности в задачах обучения.
• Система хранения Dell 
EMC IsilonAll-Flash Scale-
Out NAS обладает высокой 
масштабируемостью (до 33 
Пбайт емкости), производи-
тельностью (до 540 Гбайт/с) 
и поддерживает высокий уро-
вень параллелизма (до милли-
онов подключений) для устра-
нения узких мест в подсистеме 
ввода-вывода хранилища и 
ускорения рабочих нагрузок 
ИИ большого масштаба.

Обладая превосходны-
ми возможностями для мас-
сивно-параллельного ввода-
вывода, достижения низкой 

латентности, высокой про-
пускной способности, систе-
ма Dell EMC Isilon и серверы 
NVIDIA DGX-1 прекрасно 
дополняют друг друга. Они 
позволяют справиться с зада-
чами интенсивного обучения, 
эффективно сокращая время, 
необходимое для обучения и 
тестирования аналитических 
моделей на платформах ИИ с 
многопетабайтными набора-
ми данных.

Эта новая референс-
ная архитектура подкрепля-
ет стремление Dell EMC и 
NVIDIA сделать технологию 
ИИ простой и доступной 
для организаций, желаю-
щих применять методы ИИ 
и глубокого обучения для 
разработки новых приложе-
ний или решения сложных 
задач обработки данных. 
Эта валидированнная ре-
ференсная архитектура до-
полняет набор совместных 
предложений, охватываю-
щих рабочие станции Dell 
Precision, серверы Dell EMC 
PowerEdge, решения Dell 
EMC Ready Solutions и Dell 
EMC Networking.

НОВОСТИ

Dell EMC и NVIDIA расширяют сотрудничество




