Автоматизация производства
Экосистема Schneider Electric для
сложных вычислительных инфраструктур –
выход на новый уровень

М

ир стремительно движется
в направлении полной цифровизации всех сфер жизни
и экономики, и эта реальность несет
свои бури и тернии. Чтобы идти в
ногу со временем, бизнес непрерывно осваивает постоянно появляющиеся новации в области ИТ, при
этом в редких случаях имея возможность стратегически продуманно
вписать их в свою информационную инфраструктуру, что ведет к ее
чрезмерному усложнению. В свою
очередь новые цифровые технологии генерируют взрывоподобно
увеличивающиеся объемы данных
и метаданных, порождаемых процессами их сбора, хранения, обработки, анализа и эффективного
использования.

Гигантский скачок в темпах роста источников информационных
потоков и каналов обмена данными
был сделан с появлением и развитием технологий IoT и IIoT, подключивших к глобальной сети миллионы, перешедшие уже в миллиарды, сенсоров и умных устройств, количество
которых будет только увеличиваться,
к 2025 году оно в 10 раз превысит
численность населения Земли и достигнет 75 миллиардов.
По мере того как этот процесс
нарастает, идет процесс распределения вычислительной инфраструктуры по нескольким взаимодействующим между собою уровням
для обработки постоянно генерируемого цифрового контента. В
дополнение к централизованной

обработке данных в традиционных
корпоративных и облачных ЦОД
(уровень центрального хранилища)
и в географически распределенных
узлах (промежуточный, региональный уровень) начинают все шире
применяться периферийные вычисления (Edge computing), когда организации разворачивают вычислительные ресурсы в месте генерации
и потребления данных (периферийный уровень) для их оперативной
обработки и локального хранения.
В этих реалиях даже малейшая задержка в обработке информации,
передаваемой через подключенные сети устройств, не говоря об
отказах целых узлов, может привести к самым серьезным последствиям, поэтому безотказность рабо-

Облачная Платформа EcoStruxure IT
IT Expert

IT Advisor

Asset Advisor

GFS

Классические решения «On-premises»

Data Center
Expert
Мониторинг
среды
и безопасность

IT Advisor
(Operation)

Изменения
Оптимизация

Параметры среды

NetBotz

Ресурсы

Интеграция с
внешними
системами ITSM

Безопасность - СКУД
Видеонаблюдение

ITE Gateway

Рис. 1

42

# 1/2021

Р а ц и о н а л ь н о е Уп р а в л е н и е П р е д п р и я т и е м

Автоматизация производства
Преимущества мобильных приложений
Визуализация состояния
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ты вычислительных инфраструктур
становится как никогда критически
важным фактором.
Высокий уровень надежности
ЦОД обеспечивается не только
стабильностью функционирования
основной, информационной, инфраструктуры, но и надежностью
его инженерных систем – энергоснабжения, охлаждения и кондиционирования, диспетчеризации и
мониторинга и других, от которых
напрямую зависит возможность
выполнения основных технологических ИТ-процессов и степень
доступности сервисов. В нынешних же условиях усложнившиеся,
высоконагруженные и в большинстве случаев разнородные ИТкомплексы бросают инженерной
инфраструктуре центров обработки данных особо серьезный вызов.
Ответить на этот вызов могут продвинутые DCIM-системы, которые
осуществляют мониторинг, оценку
и управление состоянием всего
ИТ-оборудования и инфраструктурных компонентов ЦОД и позволяют обеспечить приближенный к
100% уровень их эксплуатационной готовности.
Корпорация Schneider Electric,
предлагает в данной области
решений инновационную программно-аппаратную
платформу
EcoStruxure IT – комплексное решение, обеспечивающее процесс
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управления жизненным циклом
ЦОД и других критических инфраструктур любых масштабов и любой архитектуры (рис. 1).
Платформа включает в себя
два типа решений: классические
решения On-premises для размещения в инфраструктуре пользователя, обеспечивающие максимальную автономность их использования, и инновационные решения
Cloud на базе облачной платформы EcoStruxure IT – EcoStruxure
IT Expert, которая представляет
собой новое поколение систем
мониторинга, аккумулировавшее
опыт экспертов компании в области энергообеспечения и охлаждения, информационной и физической 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 наиболее эффективным решением с точки
зрения простоты и скорости внедрения. Процесс установки и настройки сервиса для клиента занимает в
среднем от получаса до нескольких
часов. В случае крупного заказчика,
имеющего большое количество инженерных объектов и сложную распределенную вычислительную сеть,
система может быть развернута в
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рамках одного рабочего дня. Такой возможности не предлагает ни
один из продуктов данного класса
на рынке, запуск которых требует
до нескольких недель рабочего времени с соответствующими сопровождаемыми затратами.
Процедура установки системы
сводится к загрузке клиентского
приложения и формированию канала передачи данных в облако
Schneider Electric. С этого момента программный шлюз, установленный в сети при запуске приложения, начинает отправлять в
аккаунт пользователя в облаке
данные с инженерного оборудования – ИБП, кондиционеров, систем
распределения питания, систем
контроля параметров среды, видеодоступа и любых других подключенных устройств и систем. За
данный уровень агрегации данных
отвечают средства аппаратного мониторинга NetBotz, которые осуществляют базовый мониторинг
(температура, влажность, возникновение протечек, иные события
окружающей среды в технологических помещениях и машинных залах), а также контроль физического доступа, вплоть до отдельной
стойки, и технологическое видеонаблюдение.
Далее пользователь начинает видеть в удобном интерфейсе с
помощью мобильного приложения
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либо в web-браузере полную и
подробную информацию о текущем состоянии своего оборудования и получать мгновенные уведомления о неисправностях и других
событиях, которые требуют внимания специалистов, обслуживающих
те или иные системы (рис. 2).
При наличии распределенных
систем и большого количества объектов у заказчика решения NetBotz
недостаточно, для этих случаев у
Schneider Electric предусмотрена
система мониторинга и безопасности Data Center Expert, которая
обеспечивает сбор данных и аварийных событий с оборудования
любых производителей, контроль
доступа к серверным стойкам по
карточкам, видеонаблюдение и
другие инструменты.
Являясь частью архитектуры
EcoStruxure, использующей открытые стандарты, EcoStruxure IT
Expert позволяет управлять оборудованием с поддержкой IoT от
различных поставщиков, независимо от того, на какой платформе
они реализованы, и предоставляет
оператору системы удобное централизованное управление всеми
сетевыми устройствами, в том числе изменениями конфигурации.
Данные, собранные с помощью NetBotz и Data Center Expert,
используются основным операционным компонентом EcoStruxure
IT – решением Eco Struxure IT

Advisor/Operation для организации процессов эксплуатации ЦОД.
Решение обеспечивает ведение
процессов и регламентов, взаимодействие с внешними бизнеспроцессами, учет активов и другие
функции.
Важнейший функционал EcoStruxure IT Expert – прогнозная
аналитика с предоставлением специалистам заказчика развернутых
аналитических отчетов для предотвращения всех видов инцидентов.
Система осуществляет сравнительный анализ состояния любых
конструктивных элементов на протяжении определенных временных
промежутков, что позволяет выявлять тенденции в изменении их
состояния и делать ранние предсказания отказов оборудования,
на основании которых специалисты могут принять своевременное
решение о ремонте или замене
неисправных элементов. Дополнительно EcoStruxure IT Expert имеет
функционал подготовки рекомендаций. На основе интеллектуального анализа данных мониторинга система предлагает варианты
оптимизации режимов работы вычислительного оборудования заказчика с целью продления срока
службы всех компонентов.
При разработке своих облачных решений Schneider Electric
уделяет особое внимание такому важнейшему компоненту комп-

лексной надежности, как кибербезопасность. Внедрив EcoStruxure
IT Expert, заказчик может быть уверен в полной защищенности своих
данных (рис. 3) и в том, что никто не
сможет вносить какие-либо изменения в его информационную среду,
например через мобильное приложение. Данные об оборудовании
клиентов используются только для
оптимизации их взаимодействия с
платформой, при этом их конфиденциальность и целостность обеспечиваются политикой компании
по строгому соблюдению обязательств в соответствии с постановлением Европейского Союза для
международного IT-рынка – GDPR
(Общий регламент по защите данных). Безопасность платформы
EcoStruxure IT усилена обязательной многофакторной аутентификацией и самыми современными
стандартами криптографической
защиты. Кроме того, данные заказчика переносятся на платформу
EcoStruxure IT с помощью шлюза
EcoStruxure IT Gateway, который
использует только исходящее соединение. В дополнение к этим
мерам компания регулярно проводит тщательное тестирование
всей платформы EcoStruxure IT на
угрозы проникновения силами сторонних сертифицированных специалистов, специально нанимаемых в
качестве хакеров, состав которых
постоянно меняется.

Как обеспечить кибербезопасность
EcoStruxure Asset Advisor
Круглосуточная служба
дистанционного мониторинга

EcoStruxure IT
Мобильное
приложение
EcoStruxure IT Advisor
Планирование
и моделирование
EcoStruxure IT Expert
Мониторинг

Управляющий центром
обработки данных

Критически важная
физическая инфраструктура
Источники бесперебойного
питания (ИБП)

• 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.

Озеро данных EcoStruxure Data Lake

Устройства охлаждения

Блоки распределения питания

Стоечные блоки распределения
питания

Устройства доступа к стойке

Контроль условий окружающей
среды

Отправляются только данные
об оборудовании заказчика

Шлюз
EcoStruxure IT

Межсетевой
экран

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

Рис. 3
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EcoStruxure IT Expert – не
единственное решение, которое
Schneider Electric предлагает в помощь бизнесу для обеспечения надежности и непрерывности работы
его информационных и инженерных
систем. Недавно компания вывела
на рынок инновационный инструмент – EcoStruxure Asset Advisor,
который представляет собой сервис удаленного мониторинга вычислительной и инженерной инфраструктуры заказчиков силами
команды Центра подключенных услуг Schneider Electric и действует по
принципу “мы все сделаем за вас”.
В круглосуточном режиме дежурные
смены высококвалифицированных
экспертов компании осуществляют
обзор и оценку состояния оборудования центра обработки данных,
распределенных и периферийных
ИТ-систем, сетевых устройств. Специалисты, имеющие глубокие экспертные знания по особенностям
инфраструктуры конкретного заказчика, оценивают актуальные данные
его критически важных активов и
применяют усовершенствованную
аналитику с использованием алгоритмов обработки больших данных
и машинного обучения для выявления потенциальных угроз.
В случае обнаружения неисправностей обеспечивается быстрое решение проблем силами
персонала Центра подключенных
услуг, в том числе, если этого требует ситуация, организуется срочный
Rational Enterprise Management

выезд на объект специалистов, ремонт и замена оборудования.
По истечении каждого месяца
пользования услугой заказчик получает отчет, дающий ему полное
представление о работе его ИТкомплекса, а также рекомендации
по сокращению затрат на физическом 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 отдельных систем и узлов либо заказать полномасштабный мониторинг
и управление всей системой жизнеобеспечения объекта.
Преимущества решения EcoStruxure Asset Advisor для обеспечения надежного функционирования
дата-центра или распределённой
системы уже оценили немало заказчиков. Особенно ценной помощь
персонала Центра подключенных
услуг оказывается в тех случаях, когда необходимо быстро разрешить
инциденты с критическим уровнем
важности. Чтобы обеспечить сопоставимый уровень поддержки активов собственными силами, особенно
в случае территориально распределенных ресурсов, заказчику необходимо содержать в штате обширную
команду высококвалифицированных
и дорогостоящих специалистов, что
с экономической точки зрения невыгодно. Еще большего эффекта в
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повышении эксплуатационной готовности вычислительной и инженерной инфраструктур – приближенно к 100% – организации могут
достичь при сочетании обоих решений Schneider Electric для дистанционного мониторинга – EcoStruxure
IT Expert и EcoStruxure Asset Advisor
(рис. 4).
В условиях масштабной цифровизации и резкого возрастания
нагрузки на вычислительные системы компании вынуждены пересматривать стратегии их технического
обслуживания. Инструменты, обеспечивающие сквозной мониторинг
и управление инженерной инфраструктурой ЦОД, становятся все
более востребованными. Компания Schneider Electric предоставляет наиболее совершенные на
сегодняшний день средства в этой
области — комплексные, дистанционные, удобные в развертывании
и эксплуатации, обеспечивающие
очень высокий уровень безопасности и надежности. Предлагая
решения EcoStruxure IT Expert и
EcoStruxure Asset Advisor, Schneider
Electric преследует цель помочь
своим заказчикам обеспечить максимальную доступность их ИТсервисов и, соответственно, извлечь максимум эффективности из
существующего или планируемого
бизнеса.
По материалам компании
Schneider Electric
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