HPE: легкий путь в IIoT
Обзор возможностей и применения линейки конвергентных систем для граничных вычислений, последнее решение из
которой – HPE Edgeline EL8000 Converged Edge System – было анонсировано в феврале 2019 г.
года на конференции, организованной Мини
стерством торговли США, и подразумевал
"интеграцию людей, процессов и технологий со
связанными устройствами и датчиками для
обеспечения удаленного мониторинга, состоя
ния, манипуляции и оценки тенденций таких
устройств" (http://www.chetansharma.com/
IoT_History.htm).
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В широком смысле и на бытовом уровне
IoTрешения подразумевают возможность
управления/контроля/мониторинга, напри
мер, с помощью смартфона широкого спек
тра, подключенных к интернет устройств
(видеокамер, стиральных машин, автомо
билей, множества бытовых устройств,
устройств обеспечения концепции “умный
дом”, устройств онлайнового состояния
здоровья человека и т.п.).
Дальнейшее использование IoTрешений на
промышленных предприятиях, в офисах
сдерживалось несовместимостью проприе
тарных сетевых протоколов. Для решения
данной проблемы в 2014 году был создан
Консорциум промышленного интернета (In
dustrial Internet Consortium), который опуб
ликовал документ «Промышленная инфра
структура подключения к Интернету» –
схема стандартов подключения и шаблон
архитектуры для разработки совместимых
решений подключения различных устройств
на производстве (https://iot.ru/wiki/iiot).
Так появился термин “индустриальный
IoT” (Industrial Internet of Things, IIoT) и,
соответственно, появились IIoTрешения
как подкласс IoTрешений.

К другим особенностям IIoTрешений мож
но отнести: возможность интеграции по
токов данных с сотен тысяч конечных уст
ройств, а также аналитической обработ
кой этих потоков в режиме реального вре
мени с использованием всех технологий и ме
тодов, включая ML/DL, на базе локальных
и облачных платформ с параллельной безо
пасной обработкой данных.
Промышленные “тяжелые” IIoTрешения
стали появляться сравнительно недавно –
в 2016 г. – после появления специализиро
ванных чипов для интеграции оконечных
устройств в IPсети, IoTшлюзов для агре
гирования потоков данных, стандартиза
ции протоколов и разработки приложений
и аппаратных платформ, а также соот
ветствующих фреймворков для потоковой
IoTаналитики.
Необходимо отметить, что с развитием
беспроводных технологий связи, включая
сети мобильной связи 5G, число способов аг
регирования данных и устройств будет рас
ширяться и перераспределяться.
Согласно отчёту Gartner (Gartner: «Топ10
стратегических технологических трендов
на 2018 год: от облака к периферии»; Дэвид
Сирли, Боб Гилл; 8 марта, 2018 г.), «к 2022
году в результате реализации цифровых биз
неспроектов 75% данных, генерируемых на
предприятиях, будут созданы и обработаны
за пределами традиционного централизо
ванного центра обработки данных (ЦОД)
или облачного хранилища, по сравнению с ме
нее чем 10% в 2018 году».

IIoT призван повысить эффективность и
скорость адаптации промышленных систем
к изменяющимся условиям работы за счет
интеграции OT (операционных технологий,
в России часто используют более узкий
термин – АСУ ТП) и IT.

Конвергентные системы для
границы сети – новый уровень
архитектуры распределенных
вычислений

Отличительными особенностями IIoT от
IoTрешений (Gartner: Magic Quadrant for
Industrial IoT Platforms, Published 10 May
2018 – ID G00337297) является то, что
технологии IIoT сфокусированы и архитек
турно ориентированы для использования в ре
сурсоемких отраслях и связанных средах (ко
торые, как правило, регулируются и регла
ментируются).

Традиционно информационная архитек
тура промышленного предприятия пред
ставлялась двумя уровнями: конечными
устройствами (возможно, агрегируемых
с помощью шлюзов) и серверами (вместе
с СХД, размещаемые локально/удаленно
или в облаке), которые объединялись меж
ду собой сетями разных типов (LAN/SAN/
WAN). В роли конечных устройств могли

Шлюзы

Введение
Промышленные механизмы в XVIII и XIX ве
ках принесли новый уровень автоматизации.
В течении XX века наблюдался период ак
тивной цифровизации производства, а в пер
вые десятилетия XXI века произошло повы
шение уровня интеллекта и автономности
промышленных систем. Эти изменения, из
вестные как идеология Industry 4.0 тесно
связывают с развитием Интернета вещей.
Термин «Интернет вещей» (Internet of
Things, IoT) был предложен Питером
Т. Льюисом (Peter T. Lewis) еще в ноябре 1985
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Рис. 1. Конвергентные системы для границы сети позволяют максимально приблизить
функционал AI/ML/DL к конечным устройствам.
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CANBus/RSпорты/GPIO Card (GPIO
Card – для подключения цифровых дат
чиков). В настоящее время также ведутся
работы совместно со Schneider Electric по
размещению серверов серии Edgeline в за
щищенных корпусах Schneider Electric,
которые могут устанавливаться непосред
ственно в производственных помещениях
и позволяют расширить условия приме
нения этих устройств в агрессивных про
мышленных средах.
Все четыре модели в линейке серверов
HPE Edgeline – HPE Edgeline EL300/
EL1000/EL4000/EL8000 – разработаны на
базе открытой платформы и позволяют эф
фективно обрабатывать огромные объемы
данных, создаваемые оборудованием, циф
ровыми устройствами и датчиками с помо
щью обширной экосистемы приложений
и операционных технологий (ОТ или АСУ
ТП) непосредственно на границе сети, сти
мулируя развитие таких инновационных
применений (на базе AI/ML/DL), как: по
вышение качества продукции, контроль за
техникой безопасности, поддержка систем
компьютерного зрения и др.

Рис. 2. Компоненты платформы HPE OT Link.

выступать мобильные устройства (смарт
фоны/планшеты/ноутбуки), ПК/рабочие
станции, видеокамеры и др.
В качестве оборудования для построения со
временного цифрового производства компа
ния Hewlett Packard Enterprise разработала т.н.
конвергентные системы для границы сети
(Converged Edge System ) – это новый тип вы
числительных устройств для распределенных
вычислений вне ЦОД, позволяющий:
– перенести часть серверного функциона
ла датацентра и сервисы к границе сети
(и, в частности, функционал AI/ML/
DL) к конечным устройствам и пользо
вателям (рис. 1). Это позволило качест
венно расширить возможности конеч
ных устройств и решать более сложные
задачи, что ранее было возможно только
с использованием удаленных серверных
мощностей;
– максимально упростить подключение
промышленного оборудования к око
нечным средствам обработки данных
в сложных температурных средах с по
вышенной запыленностью и вибрацией;
– максимально упростить сбор и преоб
разование данных к формату, требуе
мому ИТприложениями.
Платформа HPE OT Link – это мост, ко
торый соединяет два мира: “мир АСУ ТП
и Интернет вещей с миром ИТ – нашими
привычными ИТприложениями. Такой
мост необходим в силу того, что в АСУ
ТП свой язык, протоколы, и просто
“взять” промышленные данные и помес
тить их в базу данных или hadoopкластер
не получится – данные нужно преобразо
вать, нормализовать, и привести к опре
деленному формату и только после этого
записать в какоелибо ИТхранилище.

Среди других преимуществ (рис. 4):
– поддержка высокой производительно
сти с применением распространенных
и открытых стандартов – до 64 ядер
Intel Xeon, поддержка Intel Iris Pro и
AMD GPUs, до 48 TB SSD, сеть 40GbE;

Рис. 3. Сертифицированные модули HPE Edgeline
OT Link.

Платформа HPE OT Link состоит из четы
рех компонент: сертифицированное обо
рудование, коннекторы устройств и про
токолы, управление потоками данных,
приложения и коннекторы (рис. 2).

– безопасность, надежность и управле
ние такое же, как в ЦОД. Удаленное
управление по проводным и беспро
водным сетям (WiFi, Bluetooth, LTE)
с использованием чипов HPE Inte
grated Lights Out (iLO) и Integrated Sys
tem Manager (iSM);
– промышленный формат комплектую
щих;
– компактное исполнение;

Семейство систем HPE Edgeline

– высокая вибростойкость.

В линейке Edgeline есть два подсемейства
устройств: первое на основе шасси
Edgeline EL300 – с пассивным охлажде
о
нием, работает от 30 до +70 С. Второе –
на основе шасси Edgeline EL1000,
Edgeline EL4000 и Edgeline EL8000 с ис
пользованием картриджей, которые в них
вставляются, с рабочим диапазоном тем
о
ператур от 0 до +70 С. С конца 2019 г.
появится возможность расширения сис
тем Edgeline docстанциями (рис. 3), т.е.
станет доступным выбор портов для ком
плектации систем Edgeline – Ethernet/

Управляемость и безопасность
корпоративного класса на периферии
Для максимального упрощения поддерж
ки и контроля периферийного оборудова
ния и приложений в конвергентные сис
темы HPE Edgeline 300 встроен модуль
управления HPE Edgeline Integrated Sys
tems Manager. Он позволяет осуществлять
развертывание новых элементов одним
щелчком мыши, постоянный контроль
состояния всей системы и отдельных
компонентов, удаленное обновление и

Рис. 4. Семейство систем HPE Edgeline.
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ратурном диапазоне от 30
о
до +70 С, что позволяет
использовать HPE
Edgeline EL300 в качестве
интегрированной систе
мы, например, на произ
водственных станках или
в инфраструктуре зданий.
HPE Edgeline EL8000
По прогнозам IDC (IDC:
“The Digitization of the World – From
Edge to Core”, «Глобальная цифровиза
ция: от периферии к центру») к 2025 г. по
всему миру к Интернету будет подключено
более 150 млрд устройств, большинство из
которых будут создавать данные в режиме
реального времени. К 2025 г., по прогнозам
IDC, такие данные будут составлять почти
30% от общего количества во всемирной
сети). По этим же данным, в 2018 г. объем
глобальных данных составил 33 зеттабайта,
а к 2025 г. он вырастет до 175 зеттабайт.

Рис. 5. Сервер HPE Edgeline EL300.

управление даже при использовании
очень ограниченных проводных и бес
проводных соединений. Он также под
держивает расширенные функции безо
пасности, такие как предотвращение из
менений системного загрузочного файла
и отключение удаленной системы в слу
чае нарушения политик безопасности.
ПО HPE Edgeline Infrastructure Manager
способно удаленно управлять тысячами
конвергентных систем Edgeline. HPE
Edgeline Workload Orchestrator представ
ляет собой централизованный репозито
рий для контейнерных аналитических,
ИИ, бизнес и IoTприложений, кото
рые могут быть перенесены в удаленную
конвергентную систему Edgeline.
Поддержка серверами линейки HPE
Edgeline графических ускорителей делает
возможным использование решений на
базе искусственного интеллекта макси
мально близко к источнику информации,
что снимает риски и проблемы с передачей
данных, одновременно многократно повы
шая скорость и точность распознавания си
туаций/объектов (например, в системах
компьютерного зрения). Помимо этого,
для ряда применений обучение моделей
может производиться непосредственно на
серверах Edgeline (например, накопление
параметров работы объекта – к примеру,
насоса или буровой установки – в нормаль
ном режиме в течение заданного времени и
подготовка к выявлению аномалий).
Чтобы использовать данные для принятия
решений в режиме реального времени,
сами данные должны быть обработаны
вблизи их источника. Такой подход по
зволит устранить негативное влияние за
держек и пропускной способности сети
при отправке данных в удаленный ЦОД.
Однако это потребует наличия инстру
ментов управления удаленной инфра
структурой и возможности подключения
промышленного оборудования к ИТин
фраструктуре.

Чтобы помочь поставщикам услуг связи
ускорить переход на 5G, HPE и Samsung
Electronics Corporation (SEC) разрабаты
вают совместное решение vRAN, рабо
тающее поверх всей инфраструктуры, от
ядра сети до ее периферии. Решение ос
новано на технологиях беспроводных се
тей и службах системной интеграции
Samsung, а также на платформе HPE
Edgeline EL8000 Converged Edge System.
В то время как некоторые поставщики ус
луг связи стремятся развернуть сети связи
5G с 2020 года, другие, возможно, не смогут
сделать это в течение нескольких лет, по
тенциально оставляя целые регионы без
покрытия сетей 5G. В течение этого пере
ходного периода телекомоператоры будут
использовать программное обеспечение

мобильных граничных вычислений с мно
жественным доступом (MEC), которое
обеспечивает многие преимущества 5G, но
с использованием инфраструктуры 4G
LTE. По этой причине HPE начинает со
трудничать с Tech Mahindra, мировым ли
дером в области программного обеспече
ния для MEC, предоставляющему решения
MEC на основе новой платформы HPE
Edgeline EL8000 Converged Edge System.
Для предоставления новых услуг, подразу
мевающих значительный рост собранных
в режиме реального времени данных, по
ставщики услуг связи должны привести
границы (периферию) своих телекоммуни
кационных сетей к стандартам ИТсистем
и программноопределяемой архитектуры,
таким как виртуальные сети радиодоступа
(vRAN) и виртуальные системы подключе
ния кабельных модемов (vCMTS). Конвер
гентная система HPE Edgeline EL8000 была
разработана в качестве экономически эф
фективной альтернативы для периферийно
го оборудования поставщиков услуг связи.
Она обладает повышенной производитель
ностью и универсальностью цифровых сер
висов, использующих большое количество
данных, обрабатываемых в режиме реально
го времени. Система HPE Edgeline EL8000
сконструирована таким образом, чтобы
обеспечить высокую производительность
и сверхнизкую задержку для самых сложных
операций, таких как потоковая передача ме
диаданных, Интернет вещей, искусствен
ный интеллект и видеоаналитика.
HPE Edgeline EL8000 имеет компактную
и износоустойчивую модульную конструк
цию со сниженным энергопотреблением,
оптимизированную для размещения в со
ставе узлов сотовой связи. Система может
работать в стойке/автономно и устойчива

Рис. 6. Драйверы и протоколы фирм, которые поддерживаются линейкой Edgeline “из коробки”.

HPE Edgeline EL300
Конвергентная система для границы сети
HPE Edgeline EL300 (анонсирована в ноябре
2018 г.) – младшая модель семейства – под
держивает множество проводных и беспро
водных способов подключения. HPE
Edgeline EL300 – это система с пассивным
охлаждением, низким энергопотреблени
ем, оснащенная процессорами Intel® Core™
i5, памятью объемом до 32 ГБ и объемом
хранилища в 3 ТБ. Она также поддерживает
процессоры Intel® Movidius™ Myriad™ X
для видеоаналитики и применения техно
логий искусственного интеллекта на пери
ферии ИТсреды предприятия (рис. 5).
HPE Edgeline EL300 имеет повышенную ус
тойчивость к ударам, вибрации, влажности
и пыли, а также соответствует требованиям
IP50 и MILSPEC, может работать в темпе
4
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Рис. 7. Пример организации потока данных с помощью среды визуального программирования
HPE OT Link Flows.
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к различным воздействиям окружающей
среды, таким как высокие температуры,
удары и вибрация, работа в диапазоне от 0
о
до +55 С. Также она оснащается процессо
рами Intel® Xeon®, поддерживает установку
карт NVIDIA® Tesla®, FPGA Intel, Xilinx, до
1.5TB оперативной памяти и подсистемой
хранения данных объемом до 16TB.
За счет проверенной временем техноло
гии HPE iLO 5, платформа HPE Edgeline
EL8000 не нуждается в ИТэкспертизе «на
месте», где бы система не была установле
на: на вышке сотовой связи или на нефте
добывающей платформе.
HPE Edgeline EL4000
EL1000 и EL4000 – представляют собой
модульные устройства. В EL1000 есть
один слот для установки серверных кар
триджей, в EL4000 – 4 слота для установ
ки серверных картриджей. Есть слоты для
установки карт NVidia T4.
Коннекторы HPE OT Link DeviceHub и
DataHub
Драйверы и протоколы фирм, которые
поддерживаются линейкой Edgeline “из
коробки”, представлены на рис. 6.
Разработанные HPE адаптеры, которые под
ключаются к широкому спектру ОТсистем
различных производителей (National Instru
ments, ABB, Schneider Electric, PTC,
Keysight, OSISoft, GE и т.п.), поддерживая
быстрое двунаправленное управление, в том
числе с высокоскоростным цифровым вво
дом/выводом, протоколами CAN bus,
Modbus или Profinet. Это позволяет получать
данные непосредственно из их конечных ре
шений (SCADA, MES) для Mission Analytics
(анализ потока промышленных данных в ре
альном времени) и последующего использо
вания их в аналитических системах и орке
страции разнородных инженерных и ин
формационных систем предприятий.
Доступ к программным интерфейсам (API)
и набору средств разработки (SDK) этих
адаптеров открыт для всей отрасли, что об
легчает создание собственных решений.
Они также будут интегрированы с ПЛИС
модулями (FPGA) с целью предоставить за
казчикам максимальную гибкость в подклю
чении к любому промышленному устройст
ву ввода/вывода.
DataHub – программный интерфейс НРЕ и
одновременно буфер хранения и управле
ния тегами, позволяет управлять тем, что,
какие параметры (теги), с какой периодич
ностью будут считываться из подключенных
устройств.
HPE Edgeline Workload Orchestrator пред
ставляет собой централизованный репози
торий для контейнерных аналитических,
ИИ, бизнес и IoTприложений, которые
могут быть перенесены в удаленную конвер
гентную систему Edgeline. ПО HPE Work
load Orchestrator упрощает конфигурирова
ние многочисленных распределенных сис
тем. На основе одной сконфигурированной
системы ПО создает «золотой» образ, кото
рый может распространен на сотни и тыся
чи подобных устройств.
Управление потоками данных
Для управления потоками данных НРЕ
предлагает среду визуального программиро
вания – HPE OT Link Flows. Пример соз
данного потока данных представлен на рис.

7. Все функции выби
раются из списка или
пишутся на высоко
уровневых языках типа
Java.
Приложения и интегра%
ция
Edgeline – это не толь
ко качественное обору
дование с отличным
управлением – это эко
система, имеющая свой
магазин приложений,
Рис. 8. Контроль качества сборки серверов HPE на заводе Foxconn.
среди которых:
Elasticsearch, KDB database, Minio (Amazon
3. Умные города.
S3 compatible object storage server), MongoDB,
Видеоаналитика – это еще одна область
MS SQL for Linux, MySQL, PipelineDB,
применения систем HPE Edgeline, позво
PostgreSQL, Python, ScadaLTS и др.
ляющая упростить и удешевить использова
В целом, программная оболочка Edgeline,
ние систем компьютерного зрения. По
включающая открытый движок для написа
оценкам, уже с 2015 г. системы распознава
ния рабочих сценариев и каталог приложе
ния изображений на основе машинного
ний, позволяет управлять сложными связя
обучения уже стали превосходить (рис. 10)
ми между компонентами, данными и при
возможности человека (при этом не прини
ложениями с помощью графического поль
мается во внимание, что уже после 20 мин.
зовательского интерфейса. Данная платфор
видеонаблюдения способности человека су
ма с возможностью интеграции сторонних
щественно снижаются).
решений, работающих поверх инфраструк
Среди других преимуществ алгоритмов на ос
туры от периферии до облака (включая раз
нове ML/DL в сравнении с традиционными:
работки AWS, Google, Microsoft, SAP, PTC,
– точность до 97% по сравнению с 72% у т
GE и других), тем самым делая информа
радиционного CV;
цию доступной по всему предприятию и
– возможность определения нескольких ат
всей цепочке поставок.
рибутов: тип транспорта, цвет, марка, мо
Примеры применения систем HPE
дель, пассажиры, велосипед, животное;

Edgeline
1. Контроль качества сборки серверов НРЕ на
заводе Foxconn.
На заводе Foxconn системы HPE Edgeline
EL4000 вместе с роботизированной камерой
и подготовленными моделями используют
ся для:
– контроля наличия поврежденных компо
нентов, недостающих или неправильно
установленных (например, правильность
подключения кабелей контроллера в со
ответствующий
порт);

– возможность ускорения за счет граф.
процессоров (Tesla GPGPU);
– не требуется программирования –
только набор данных для обучения;
– обеспечивается “человекоподобный”
анализ, но без «человеческих» ошибок;
– возможность подсчета объектов в плот
ной и быстро меняющейся обстановке;
– возможность считывания символов –
номерных знаков;

– наличие царапин.
При этом окупаемость
системы составила 1,5
года, а жалобы на брак
при получении товара
сократились на 25%
(рис. 8).
2. Контроль качества
сварочных швов и компо
зитных материалов на
наличие внутренних и
внешних дефектов.
Это еще одна область
использования систем
HPE Edgeline для авто
матизации и дигитали
зации производствен
ных процессов (рис. 9).
При этом обучение мо
делей может осуществ
ляться непосредственно
на производстве. Пре
имущество решения – в
тотальной проверке
производимых деталей
и работ вместо выбороч
ной проверки целой
партии по нескольким
образцам.

Рис. 9. Контроль качества сварных швов и композитных материлов
на наличие внутренних и внешних дефектов.
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6. Интеллектуальные средства индивиду
альной защиты (обеспечение безопасности
производства).
Разработанное компанией “Софтлайн” ре
шение «Умная каска» позволяет контроли
ровать соблюдение требований безопасно
сти на производстве, а также обеспечивает
дополнительный информационный канал
для управления производственными про
цессами, связанными с непосредственным
участием человека.

Рис. 10. Сравнение развития систем компьютерно
го зрения на основе “ручного” программи
рования и глубокого обучения с возможно
стями человека.

– возможность распознавания действий
– драка, блокирование, пожар, столк
новение.
Преимущества использования и точность
обнаружения атрибута решений на основе
систем HPE Edgeline EL1000 v2/EL4000 v2
с GPU представлены на рис. 11.
4. Видеонаблюдение в аэропортах.
Это пример еще одного реализованного
кэйса на базе HPE Edgeline EL1000
с блейдсерверами HPE Proliant m710x.
При этом были достигнуты следующие
преимущества:
– обеспечена масштабируемость решения по
видеоаналитике в терминалах;
– возросла безопасность (обеспечен контроль
противотока в движении пассажиров; обес
печена очистка зон безопасности);
– снижены задержки (в управлении оче
редностью с помощью системы распо
знавания объектов и обеспечен кон
троль превышения нормы багажа);
– вычислительные ресурсы и приложе
ния размещаются в самих терминалах;
– отсутствует необходимость постоян
ной связи с облачными сервисами или
центральными серверными.
5. Контроль параметров работы электро
установки.
Данное решение предназначено для кон
троля параметров электроустановок в по
стоянном режиме. Каждый электродвига
тель (ABB) соединен с шлюзом (HPE
EL20), на котором работает программная
платформа Microsoft IoT Edge. Один
шлюз может собирать, обрабатывать и пе
редавать данные с нескольких двигателей.
Шлюз, находясь рядом с производствен

Рис. 12. Стенд контроля параметров электроустано
вок ABB.

ным оборудованием, способен самостоя
тельно анализировать данные и прини
мать решения по оптимизации работы
оборудования или выдаче сигнала о на
ступлении аварийной ситуации или при
ближении к ней. Такой подход исключает
загрузку каналов передачи «сырыми дан
ными» – только итоговая информация.
Обмен данными с MS AZURE произво
дится по любому из активных каналов пе
редачи данных (Ethernet/WiFi, с установ
ленным ПО HPE Aruba), с обеспечением
взаимного резервирования.
Обработка, анализ и визуализация дан
ных осуществляется на портале Azure Re
mote Monitoring (с установленным блейд
сервером HPE ProLiant m510 в шасси
HPE Edgeline 1000).
Высокая производительность устройства
позволяет использовать решения ML
в виде обученных моделей прямо на уст
ройстве или использовать NVIDIA P4
(в шасси HPE Edgeline 1000) для инфе
ренса (нейронной сети, обученной в об
лаке) для выявления аномалий в работе
электродвигателей.
Все обучение моделей может проходить
на месте установки электроустановок, на
пример, в течение месяца.
Для демонстрации собран «живой» стенд
IoT в Москве: HPE + ABB + Microsoft Az
ure (рис. 12).
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Совмещение интеллектуальных средств ин
дивидуальной защиты и видеоаналитики на
базе систем HPE Edgeline позволяет постро
ить тепловые карты перемещения работни
ков, создать второй канал контроля за соблю
дением правил безопасности при проведении
работ и выполнения производственного за
дания. Комбинация двух систем мониторин
га, построенных с использованием высоко
производительных промышленных компо
нент, позволяет построить систему предик
тивной аналитики для исключения травма
тизма в процессе проведения работ, повыше
ния производительности труда, исключения
неправомерных действий персонала.

Заключение
Описанные выше продукты и примеры про
ектов говорят о переходе идеологии вычис
лений на границе в фазу активных внедре
ний. Между тем, набирающий популярность
в IIoT контейнизированный формат прило
жений иногда воспринимается заказчиками
с недоверием. Это отчасти обуславливает
индивидуальный подход к каждому проекту.
За несколько лет ведущие российские сис
темные интеграторы уже накопили обшир
ную экспертизу, позволяющую реализовы
вать IIoTпроекты с глубоким уровнем кас
томизации, а новые вычислительные плат
формы позволяют ускорить процесс внедре
ния и упростить обслуживание оборудова
ния. Неизбежное увеличение количества вне
дрений таких решений в ближайшие год
полтора должно привести к росту доверия
к контейнерам. Что, в свою очередь, увели
чит число повторяющихся инсталляций и
поможет за счет масштабируемости уско
рить цифровизацию производства.
Александр Шумилин,Сергей Карташёв,
HPE Россия,
Валерий Милых,
“Софтлайн”.

Рис. 11. Преимущества использования и точность обнаружения атрибута решений на основе
HPE Edgeline EL1000 v2/EL4000 v2 с GPU.
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Включение в состав стандартных средств
индивидуальной защиты интеллектуальных
контроллеров, позволяет обеспечить качест
венно новый уровень безопасности при про
ведении работ. Контроль параметров среды
окружения (температура, уровень электро
магнитного поля), ситуационный анализ
(обнаружение падений, ударов по голове,
состояния неподвижности, вызов помощи,
контроль попадания в опасные зоны), ана
лиз биологических параметров (частота
пульса, температура тела, расход энергии),
система позиционирования (локальная
в помещениях и глобальная GPS/ГЛОНАС)
– все это позволяет анализировать ситуацию
прямо на контроллере, сообщать работнику
о том, что он находится в опасной зоне, фор
мировать сообщения для централизованной
системы мониторинга. Наличие в централи
зованной системе подсистемы анализа по
зволяет выявить паттерны поведения персо
нала, определить маршруты перемещения,
соотнести реальный тайминг и задание на
выполнение работ.
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