
Микро-ЦОД Tripp Lite – оптимальная 

инфраструктура для EDGE-вычислений

Андрей Барашов
Технический консультант



Интернет вещей  (IOT)

• Умные устройства и датчики
• Беспроводные технологии передачи данных
• Мобильная связь 5G
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Источник: Statista.com



Почему Edge-вычисления?

• Огромный массив данных IOT
• Необходимость обработки данных в реальном 

времени
• Провайдеры должны оперативно обрабатывать 

запросы и предоставлять контент
• Основные или облачные ЦОД работают 

недостаточно быстро для многих приложений из-за 
задержек сети



Скорость обработки данных можно увеличить!

Применение Edge-вычислений позволяет снизить задержки до значений менее 20 мс



Edge-вычисления – эффективный и экономичный способ обработки данных “на местах”



Динамика роста рынка Edge-вычислений по регионам, млрд. дол.

26.5% CAGR

Источник: MarketsandMarkets Analysis
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• Комплексное решение от ведущего производителя
• Масштабируемость и компактность
• 20  стандартных конфигураций с различными опциями
• Возможность выбора конфигурации по заданию Заказчика 
• Скорость развертывания 
• Возможности мониторинга и удаленного управления 

Микро-ЦОД Tripp Lite – готовое решение 
для Edge-вычислений



Состав базовых конфигураций микро-ЦОД
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Базовая конфигурация:
Стойка с пассивным охлаждением
ИБП с сетевой картой
Датчик температуры и влажности
БРП с функцией измерения
Опции:
Управляемые БРП (заменяют стандартные)
Дополнительные батареи
Активное охлаждение
КВМ-переключатель
Консольный сервер
Датчик открытия двери
Не показаны: кабельные органайзеры, сетевые и 
силовые кабели



Серверные стойки
• Напольные и настенные шкафы
• Высота от 2 до 48U
• Модели стандартной, уменьшенной и увеличенной глубины
• Исполнение со степенью защиты IP54
• Шумозащищенное исполнение



Источники бесперебойного питания
• Онлайн ИБП от 1 до 20 кВА для наилучшей защиты
• Линейно-интерактивные ИБП от 500 до 5000 ВА –

надежная защита и минимальная стоимость
• Дополнительные батарейные блоки
• Сетевая карта и управляемые группы розеток

Блоки распределения питания
• Базовые, измерительные, контролируемые и 

управляемые модели
• Вертикальное и горизонтальное исполнение
• Модели с различной комбинацией розеток С13 и С19



Системы охлаждения
• Системы замкнутого охлаждения 
• Стоечное исполнение 7,000 BTU / 2.0 кВт в 

корпусе 8U
• Передвижное исполнение 12,000 BTU / 3.5 кВт
• Не требуют специального обслуживания
• Возможность управления по сети
• Автоматический перезапуск возвращает

кондиционер в последнее рабочее состояние 
• Встроенная функция испарения конденсата
• Низкий уровень шума



Управление EDGE-инфраструктурой

Проблемы при отсутствии мониторинга
• Вы не знаете, что происходит
• При обнаружении проблемы необходим 

выезд на объект
• Вы обнаруживаете проблему, когда что-то 

уже сломалось
• Вам приходится решать проблему в 

пожарном режиме

Преимущества удаленного управления
• Визуальный контроль – вы видите, что 

происходит
• Управление – вы можете удаленно влиять на 

ситуацию на объекте, решая или 
предотвращая проблемы 



Возможности мониторинга и
управления Микро-ЦОД

• Поддержка сетевых карт для ИБП, PDU и систем 
кондиционирования

• Обмен данными по протоколу SNMP

• Поддержка датчиков окружающей среды

• Бесплатное ПО с возможностями визуального 
контроля и управления

• Возможности автоматической отправки 
тревожных сообщений



Встроенная функция Auto Probe снижает простои оборудования

Результат

• Автоматическое восстановление работы устройства

• Минимизация выездов на объект

• Уменьшение времени простоев 

Настройки Auto Probe

• Контролируемое устройство – IP адрес шлюза

• Интервал опроса – 3 минуты 

• Действие – выкл/вкл питания розетки



Консольные серверы
• Доступ к консолям управления IT-оборудованием из 

любого места через последовательный порт или сеть
• Обеспечение безопасности на уровне предприятия
• Единая точка управления устройствами
• Автоматическая обработка отказа и альтернативные 

пути в сетевую инфраструктуру

IP КВМ-переключатели
• Доступ к серверам с единой консоли 
• Со складным ЖК дисплеем или без него



Собери свой Микро-ЦОД!
• Комбинируйте стойку, PDU, устройства управления и датчики 

окружающей среды
• Выбирайте собранный комплект или сборку на месте
• Включайте в комплект дополнительного оборудование из 

всего многообразия продукции Tripp Lite
• Расширяйте Edge-инфраструктуру быстро
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