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Плохие новости
Затраты на ИКТ vs ВВП (год к году)

Источник: IDC Worldwide Black Book (март 2020 г.); рост в постоянной валюте; «Основные расходы на
ИКТ» не включают так называемые Innovation Accelerator, такие как Интернет вещей, робототехника, AR /
VR и 3D-принтеры.
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Хорошие новости
Ожидаемое влияние на расходы по основным
технологическим направлениям

На какие ИТ направления повлияет
в большей степени COVID19 в 2020 г.
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Чтобы понять
возможности
EDGE нужно
сделать шаг
назад

Это
вентилятор

Это
стена
Это
веревка

Это
копье

Это
змея

Это
дерево

Edge ЦОДы (пере) определение

Наследственный
Edge

Распределенные
Edge

Динамические
Edge

• Локальные вычисления
компании
• Серверный шкаф или
малая серверная
• 60% от общего
количества ЦОДов
• От 50kW до 500kW
• Переход к Cloud и Colo,
или модернизация

• CDN, облачные сервисы
• Tier 2/3 MTDC и Colo
• 10% от общего
количества ЦОДов
• От 1MW до 5MW
• Расширение в городах
EMEA

• Новые IoT приборы,
Смарт Города
• Собственники пока
неопределены
• >5% от общего
количества ЦОДов
• От 50kW до 3MW
• Будущий резкий рост!!!
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53%
респондентов
ожидают по
крайней мере
100% увеличение
количества их
EDGE ЦОДов к
2025 г.
(Source: Vertiv Data Center 2025)
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Рост Edge в разрезе отраслей (за счет IoT)

Size and Impact of Fog
Computing Market
451 Research
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Мы are
видим
высокий
Мы видим
некоторый
We are seeing demand We are seeing some
We are seeing no
We
are seeing
some
We
seeing
high
рост
спроса
на EDGE
рост
спроса
на
EDGE
decline a lot for edge decline in demand for growth in demand for growth in demand for growth in demand for
инфраструктуру
инфраструктуру
infrastructure
edge infrastructure
edge infrastructure
edge infrastructure
edge infrastructure
APAC
EMEA
LATAM
North America

Какие изменения вы видите в спросе на развертывание ИТ-инфраструктуры EDGE?
*Source: Canalys quick poll, 287 respondents, September 2019
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Ускорение, Масштабирование, Упрощение

Глобальный Мегатренд цифровизации продолжается бескомпромиссными темпами.
Компании соревнуются за преимущества в своих отраслях, с помощью цифровых
приложений. Этот тренд продолжает давление на компании, вынуждая их инвестировать
в развитие цифровой инфраструктуры во все большем масштабе и со все большей
скоростью. Эти инвестиции, растущие наибольшими темпами в сфере EDGE и COLO,
сталкиваются с вызовами в части доступных площадок и расстояний, ограничениями в
части доступа или контроля, и – особенно для EDGE - структурные препятствия на пути к
непрерывности и безопасности работы.
Vertiv может предоставить вам уникальные возможности, которые позволят повысить
скорость и масштабирование, преодолевая значительные сложности не только в части
развертывания, но в самих инфраструктурных продуктах и услугах, что позволяет
максимально сосредоточить внимание компаний на основной цели их инвестиций конкурентном преимуществе за счет цифровизации.
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Ускорение,
Масштабирование,
Упрощение
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Ключевые тезисы

• Чтобы добиться конкурентных преимуществ на своих рынках, компании вкладывают
средства в развертывание ИТ-активов в «EDGE» и «CORE» средах, поскольку
глобальный мегатренд цифровизации продолжается. При таком развертывании
заказчики сталкиваются с проблемами масштабирования, скорости и сложности.
• Vertiv имеет уникальные возможности предоставить вам комплексное предложение для
решения этих проблем.
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Где компании тратят?

Edge

“Core”

70% ожидают рост
50% ожидают удвоение

Траектория удвоится
за 10-летний период

Процентный рост EDGE ЦОД для участников уже имеющих EDGE ЦОД
сегодня или тех, кто планирует их реализовать в 2025 году.
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Почему компании тратят на Edge?
•

•

•

Компании из самых разных отраслей инвестируют в
цифровизацию, чтобы более эффективно конкурировать на
своих рынках.
Большая часть цифровых сервисов должны находиться рядом
с группой пользователей, за пределами пространства «CORE»
ЦОД.
Vertiv Whitepaper – “Определение четырех краевых архетипов и
требований к их технологиям”

Industrial

Healthcare

Retail

Education
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Почему компании тратят на
“Core” ЦОД?
•

Использование эффекта масштаба (недвижимость,
инфраструктура, экспертиза), чаще реализуемы на Colocation
площадках

•

Сокращение затрат на поддержку внутренней базы
технических возможностей

•

Управление гибридными облачными архитектурами,
охватывающее сочетание “on-premises” и “off-premises”
площадок, поддерживающие пользовательскую базу.
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Заказчики сталкиваются с проблемами Масштаба, Скорости и Сложности
Масштаб
“Core”

“Edge”

Скорость

Сложность

•

Количество стоек 10, 100,
1000 …плотность
размещения

•

«Выйди в эфир» на
выходных…

•

Различные активы,
соединения, протоколы, права
безопасности ... часто в
пространстве, не
принадлежащем ИТ-заказчику

•

Количество локаций 10, 100,
1000 …географически
разбросаны

•

Обновите несколько стран
за год или сотни школ за
месяц ...

•

Различные конфигурации,
физические среды, нормативы,
языки, ... в большом
количестве пространств, не
контролируемых ИТ-заказчиком
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Предложение Vertiv может помочь вам решить проблемы
1.

Широкий выбор продуктов, охватывающий весь спектр критически важной инфраструктуры

2.

ПО & Сервисы расширяют комплексное предложение

3.

Уникальные возможности кастомизации и заводской интеграции для крупных проектов, охватывающих «EDGE» и
«CORE» развертывание

Стойки
• Global
• Edge & Core
• Customizable

ИБП
• Global
• 1-Ph
• 3-Ph

PDU
• Global
• Customizable
• Universal

Охлаждение
• Global
• Rack & Row based
• Low to high density

Удаленное
управление
• Global
• Serial & IP
connectivity
• Cellular & network

ПО & Сервисы
• Global
• On-site & remote
monitoring
• Project-based,
maintenance-based
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Core & Edge IT Стойки
Технологии Vertiv
Vertiv 19” Racks продуктовая вариативность
•
Edge, серверные, ЦОД, промышленныеl IT применения
•
Colocation провайдеры, Телекоммуникации, Банки, Ритейл, Промышленность
•
Доступны разные продукты для всех применений

Global Rack
• Быстрая доступность
• Нагрузка до1360kg в статике,
1022kg в динамике
• IP 20
• 8 различных размеров
• Собранные, Bulk pack, flat pack
• В комплекте с роликами для
перемещения и
направляющими для PDU
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Кастомизированные стойки для Edge & ЦОД
• Кастомизация возможна (цвет, размеры…)
• До IP54
• Электронные системы запирания
• 20 различных размеров и конфигураций,
огромное количество комплектующих

ИБП– 1 фазные
Технологии Vertiv

Технологии ИБП
•
Edge, серверные, ЦОД, промышленность
•
Online, Line interactive и Offline топологии
•
Короткое время поставки
•
Возможности контроля и управления

•
•
•

Достойные сервисы для поддержки любого клиента
Легкий выбор и заказ любого продукта
Предложение комплексного решения и
совместимость с Vertiv Intelligence

Vertiv Edge
PSP, PSA
GXT5:
• Line interactive топология
• Line interactive топология (PSA)
• Online Premium линейка
• Широкий диапазон входного напряжения
• Off-line топология (PSP)
• До 20 kVA
• До 30% больше время автономии чем у
• Мощность от 500 VA до 1500 VA
• Power Factor 1.0
• Регулировка напряжения с помощью AVR
• Улучшенные возможности управления конкурентов
• Различные опции подключения включая
в Liebert PSA
• КПД до 98%
SNMP и USB
• Маленький и компактный дизайн в форм• Контроль розеток
факторе мини-башня
• Цветной графический поворотный • Возможность увеличения времени автономии
за счет внешних АКБ
• Розетки для защиты от перенапряжения
дисплей
• Rack и Tower конвертируемые решения
• Холодный старт
• Компактный Rack / Tower дизайн
• Промышленный стандарт защиты от
перенапряжения на входе
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ИБП – 3 фазные
Технологии Vertiv

Технологии 3-х фазных ИБП Vertiv:
•
Гибкий и оптимизированный дизайн: оптимизирует производительность за счет передовых технологий и высокой
эффективности
•
Высокий КПД и Низкий TCO: минимизирует CapEx и OpEx
•
Полное и интегрированное решение: простое, гибкое и легкое в управлении и установке
•
Гибкие возможности мониторинга и управления: мониторинг добавляет гибкости в каждой инсталляции

Liebert EXS
Полностью интегрированное решение для упрощенной установки
• Online 3-х фазный Tower ИБП
• Доступен в вариантах 10-15-20-30-40-60 kVA/kW мощности
• Встроенные АКБ для уменьшения занимаемой площади
• КПД в режиме двойного преобразования 96,2%
• Упрощенная инсталляция

Liebert ITA2
Возможность монтажа в стойку для гибкой установки
• Online 3-х фазный ИБП для 19’’ монтажа
• Доступен в вариантах 10-15-20-30 kVA/kW мощности
• Предлагается в комплектах, включая аккумуляторные
модули и модуль сервисного байпаса с распределением.
• КПД в режиме двойного преобразования до 96,2%
• Подходит для 19’ или tower монтажа
• Цветной графический поворотный дисплей
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Rack PDU

Технологии Vertiv
PDU технологии
•
Edge, серверные, ЦОД, промышленность
•
Universal PDU, Intelligent PDU, Basic PDU
•
Короткое время поставки
•
Возможности контроля и управления

UPDU:
• Гибкость цепочки поставок
• Глобальная совместимость
• Повышение энергоэффективности
за счет уровня мониторинга входа и
выхода
• Снижение затрат на управление
запасами

•
•
•

Достойные сервисы для поддержки любого клиента
Легкий выбор и заказ любого продукта
Предложение комплексного решения и совместимость
с Vertiv Intelligence

rPDU интеллектуальные:
• Широкий выбор моделей с мониторингом и
управлением
• Расширенные функции безопасности
• До 60°C рабочая температура
• Базовая гарантия 3 года
• Гибкие возможности сборки под заказ
• Upgradable технология
• Доступны различные цвета
• Мониторинг окружающей среды
• Уникальные модели с универсальными
розетками C13/C19

rPDU Basic
• Надежная, компактная и экономичная
конструкция PDU
• Широкий выбор моделей
• Базовая гарантия 3 года
• Гибкие возможности сборки под заказ
• Upgradable технология
• Доступны различные цвета
• Уникальные модели с
универсальными розетками C13/C19
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Климат – на уровне стойки и ряда
Широкий спектр технологий охлаждения

Охлаждение на уровне стойки и ряда - технологии
•
Решения по охлаждению для: Edge, серверных, малых ЦОД, зон перегрева в больших ЦОД, HPC
•
Замкнутый контур охлаждения стойки, Задняя дверь теплообменник, Рядное охлаждение
•
CW Chilled Water кондиционеры (с чиллером), DX Direct EXpansion блоки с конденсаторами
•
Лучшая энергоэффективность: Интеллектуальные средства управления для регулирования производительности с
помощью компрессора с регулируемой скоростью и вентиляторами EC

VRC
• 3.5kW стоечное охлаждение
• Требует только 6U
• Регулировка мощности от 25
до100%
• Контроллер с IPинтерфейсом для
регулирования
производительности

DCD
• Задняя дверь
теплообменник 50kW
холодопроизводительности
• Нет вентиляторов  лучший
КПД
• Также доступна активная
версия с вентиляторами

DCL
• Стоечное охлаждение до 4 стоек
• Максимальная мощность на
блок: 38kW
• Жидкостная версия
• 300mm ширина
• Контроллер с IP-интерфейсом
для регулирования
производительности

CRV
• Рядное охлаждение
• DX и CW модели
• Мощность: от 12 до 60 kW
• 300 и 600mm ширина
• Идеально с системами
контейнеризации
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Удаленный Доступ & Управление
Широкий спектр технологий управления

Удаленный Доступ и Управление: Технологии
•
Решения для: Edge, серверных, малых ЦОД и больших ЦОД,
•
Консольные и KVM решения обеспечивают единую точку доступа к критически важным системным данным
•
KVM и консольные продукты предоставляют ИТ-администраторам доступ к ИТ-оборудованию на удаленных объектах без
необходимости путешествовать
•
LCD консоль (KVM) обеспечивает локальный доступ «прямо в стойке» к ИТ-устройствам

KVM over IP
• 1U занимаемое место
• 8, 16 & 32 количество портов
• 1, 2, 4 & 8 удаленных пользователей
• HTML5 просмотр удаленных сессий
• Двойное и одинарное питание
переменным током
• Поддержка Rack PDU

ACS – Консольный менеджмент
• 1U занимаемое место
• 8, 16, 32 и 48 количество портов
• Модели с/без аналогового модема
• Двойное и одинарное питание переменным
током
• Порт для датчиком
• Порты цифрового ввода и вывода
• Поддержка протоколов (RS-485/RS-422/RS-232)

LCD консоль
• 19” широкий HD LED-дисплей с
подсветкой
• Два USB 2.0
• Полная 103 символьная клавиатура с
цифровой панелью и touch pad
• Only 1U занимаемое место
• Доступно 8 или 16 портовый
цифровой KVM
• Клавиатура на 12 языках
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Vertiv пример проекта #1 – EDGE в крупном банке (проект в РФ)
Маштаб
•

Обновление
инфраструктуры более чем
500 офисов и филиалов

Скорость
•

•

Поставка первых более чем
200 комплектов в течение
2-3 месяцев
Поставка текущих
комплектов в течение
недели

Решение Vertiv
•

Несколько типовых вариантов
SmartCabinet (стойка, ИБП, PDU,
комплектующие для монтажа)

•

Упрощение интеграции в общую
систему мониторинга

•

Поддержание на складе в РФ для
новых офисов

•

5 лет гарантии

Сложность
•
•

Различные варианты решения
для разных типов офисов
Интеграция в общую систему
мониторинга с учетом политик
безопасности Банка
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Vertiv пример проекта #2 – Медицинская компания, развертывающая EDGE (не РФ)
Маштаб
•

Обновление цифровых
возможностей в более чем
300 локациях

Скорость
•

Два этапа развертывания,
половина сразу, половина
через месяц

Решение Vertiv
•

Количество более 170 ИБП GXT5 на складе дистрибьтора –
немедленная поставка

•

Встроенная возможность подключения датчиков для обнаружения и
мониторинга утечек через коммуникационную карту

•

Двойное преобразование для максимального качества питания и
надежности

Сложность
•

Ограниченное временное окно
для технических экспертов для
выполнения крупномасштабного
развертывания в чувствительных
областях с встроенным
подключением к решению для
мониторинга на месте
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Vertiv пример проекта #3 – Размещение заказчика в Colocation (РФ)
Маштаб
•

Поставка более чем 300
серверных стоек с PDU и
комплектующими

Скорость
•
•

Поставка 40% заказа в
течение 4-5 недель
Готовность оставшегося
оборудования к отгрузке в
течение 6-7 недель после
размещения заказа

Решение Vertiv
•

Более чем 300 серверных стоек серии VR

•

…с более чем 600 PDU

•

…и комплектующими для стоек

•

…произведено за менее чем 8 недель

Сложность
•
•

Жёсткие требования по
комплектации при поставке
Очень сжатые сроки
производства
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VERTIV готов обеспечить ВАШУ поддержку в ГОНКЕ технологий и эффективности!!!

