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Периферийная среда ≠ ядро ЦОД в масштабе  



Эволюция 
периферийной 
среды 
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Эволюция цепочки поставок 
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Эволюция 
компетенций 



Надежность 

 

Что важно для периферии? 
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Связь Масштабирование Опыт (Видение) 
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Надежность – 
это важно 
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Связь – это 
важно  
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Масштабирование 
– это важно  
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Опыт (видение) – это важно 
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Пасха, 1900 г.:  

Пятая авеню, Нью-Йорк 

Пасха, 1913 г.:  

Пятая авеню, Нью-Йорк 

Найдите машину Найдите лошадь 



Развертывание периферийных сред в реальном мире – стойки с 
встроенными системами питания и охлаждения  
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Vertiv VRC-S* 

• Идеальное помещение: чистое 
помещение без кондиционера, нагрузка 
до 3,5кВт IT-ресурсов 

• 4 типовых размера стойки:  42U и 48U, 
ширина 600 и 800 мм 

• Для систем напряжением 120 В и 208 В   

• Заказ от дистрибутора (прямая 
поставка из центра интеграции) 
‒ Приблизительный срок поставки:  3 – 5 раб.дней 

• Мониторинг охлаждения и питания через 
один экран Vertiv Intelligence Director 

• Установка, пусконаладочные работы, ТО  

интеграция масштабируемость      надежность быстрое развертывание  
* С июля 2020 г. 



Развертывание периферийных сред в реальном мире – 
модульный дата-центр Edge  
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Vertiv SmartRow™ DCX 

• Полностью автономный  
‒ Просто развернуть: не нужно специально 

планировать помещение 
‒ Максимально быстрая установка: модульный 

корпус, модули управления питанием и 
охлаждением  

‒ Стандартная конфигурация в любом месте 

• SmartRow™ стойка с заводской 
интеграцией оборудования  
‒ От 3 до 16 стоек 
‒ Тип охлаждения DX или CW, можность одной 

стойки в среднем 7,5 кВт, макс 10 кВт на стойку 
‒ Автономный поток воздуха, запасная 

вентиляция  
‒ Питание / ИБП (перем./пост. ток) 
‒ Распределение питания 
‒ Противопожарная система 
‒ Система укладки кабеля 
‒ Мониторинг, DCIM 

• Услуги 
‒ Централизованная доставка 

‒ Управление проектом, сборка, установка  

‒ Системная документация  

‒ Заводской монтаж на салазках для быстрого 

развертывания  



Развертывание периферийных сред в реальном мире – 
модульный дата-центр Edge  
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Vertiv SmartRow™ DCX     

интеграция масштабируемость      надежность быстрое развертывание  
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Взгляд в будущее/Что нас ждет? 
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