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ОБЛАКА VS EDGE COMPUTING

▪ Облака разрабатывались для популярных сервисов — социальные 
сети, почта, базы данных и т.д. (где требования к задержкам не 
критичны)

▪ Для современного бизнеса и особенно промышленности задержки 
являются главным критерием при выборе архитектуры 
вычислительного комплекса. 

▪ В большинстве случаев попытки сэкономить благодаря большим 
облакам не увенчались успехом. Часто низкая надежность канала 
напрямую влияла на работоспособность предприятий.



Предпосылки возникновения 
Edge Computing

▪ Развитие IoT (Интернета вещей) привело к массовому применению этой технологии 
во многих отраслях промышленности, включая заводы, фабрики, больницы, сети 
розничной торговли, поставщиков логистических услуг и т.д.

▪ Уже сейчас в мире насчитывается больше 13 млрд. «умных» сенсоров и других IoT-
устройств (источник: Statista), численность которых удвоится ближайшие 5 лет.

▪ Наличие приложений, которые не могут быть перенесены в облако:
− государственное ПО
− корпоративное ПО, которое регулируется специальными нормами 

безопасности
− приложения требовательные к задержкам

▪ Лавинообразный рост объемов контента и недостаточная скорость развития облачной и 
транспортной инфраструктуры заставляют рынок искать альтернативные способы 
работы с данными.



Edge Computing – решение 
проблемы

Edge Computing – граничные вычисления.
Это вычислительные ресурсы (например, серверы, СХД, ПО и сетевые 

подключения), которые развертываются по периметру предприятия 
(в непосредственной близости от источников генерации данных или 

их потребителей). 



Почему это важно

▪ Текущие события показывают ненадежность облачных сервисов

▪ Edge Computing уже проник и в коммерческий сектор экономики!!!

▪ Наблюдается устойчивый рост запросов на создание собственных 
ЦОДов для применения технологий граничных вычислений. В их 
числе как компании МСБ, так и крупные предприятия.



ЦОД для граничных вычислений

Система пожарообнаружения 
и тушения внутри шкафовКабельные лотки

Цоколь высотой 200мм 
для защиты от затопления

Блоки распределения 
питания 

Система мониторинга 
внутри шкафов с 
оборудованием

Система контроля доступа
Герметичные шкафы для

размещения серверов

Кондиционеры, охлаждающие воздух 
непосредственно внутри стоек

Источники 
бесперебойного питания 



ЦОД для граничных вычисленийМикро ЦОД
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
▪ 1 герметичная стойка
▪ Стеклянные или стальные двери
▪ Защита от пыли и влаги до IP55
▪ Возможности масштабирования
▪ Установка в любых 

неподготовленных помещениях



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
▪ 2 герметичные стойки
▪ Стеклянные или стальные двери
▪ Защита от пыли и влаги до IP55
▪ Возможности масштабирования
▪ Установка в любых неподготовленных 

помещениях

Микро ЦОД



Микро ЦОД в защищенном исполнении

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
▪ 1-защищенная стойка (сейф)
▪ Гарантированная защита от огня, пыли, влаги, коррозионных газов, 

электромагнитных излучений, вандализма
▪ Возможности масштабирования
▪ Установка в любых неподготовленных помещениях



Микро ЦОД в защищенном исполнении

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
▪ 2 защищенные стойки (сейфы)
▪ Гарантированная защита от огня, пыли, 

влаги, коррозионных газов, 
электромагнитных излучений, вандализма

▪ Возможности масштабирования
▪ Установка в любых неподготовленных 

помещениях



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
▪ 3-6 герметичных стоек
▪ Стеклянные или стальные 

двери
▪ Защита от пыли и влаги до 

IP55
▪ Возможности 

масштабирования
▪ Установка в любых 

неподготовленных 
помещениях

Мини ЦОД



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
▪ 4-12 аппаратных стоек
▪ Контейнер подготовлен для 

транспортировки по 
дорогам общего 
пользования

▪ Гарантированная защита от 
климатических и 
физических воздействий

▪ Установка на любых 
неподготовленных 
площадках

▪ Возможность относительно 
простой транспортировки

ЦОД - контейнер



Преимущества решения

▪ Полноценное решение со всеми свойствами, присущими классическому ЦОДу

▪ Компоновка из типовых законченных элементов - быстрое и простое конфигурирование

▪ Гибкие возможности масштабирования (модульная конструкция)

▪ Отсутствие необходимости подготовки помещения для ЦОД

▪ Возможность простого полного демонтажа при переезде

▪ Значительное снижение капитальных и эксплуатационных затрат!!!

▪ Быстрое получение цены !!!
119 500 000 Тг.149 000 000 Тг.180 500 000 Тг.199 000 000 Тг. 180 500 000 Тг.199 000 000 Тг.
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