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Краткий обзор 
Неспособность принятия модульной стандартизации в качестве стратегии проектиро-

вания Адаптивной Инженерной Инфраструктуры Центра обработки данных (NCPI) 

приводит к увеличению всех видов издержек: нежелательных расходов, простоев, 

которых можно было бы избежать, и упущенной выгоды для бизнеса. Стандартиза-

ция и близкое к ней понятие модульности создают многочисленные преимущества 

использования NCPI, модернизируя и упрощая все процессы: от первоначального 

планирования до ежедневной эксплуатации. Это оказывает значительное положи-

тельное влияние на три основных компонента ценности NCPI для бизнеса - доступ-

ность, быстроту реагирования и полную стоимость владения (TCO).  
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Введение 
Стандартизация настолько прочно вошла в современную жизнь, что стала практически незаметной. 

Ее влияние присутствует во всем: от управления автомобилем до замены батарейки. Благодаря 

этому выполнение различных операций становится более удобным, предсказуемым, доступным,  

понятным и безопасным. Покупая лампочку, мы уверены, что ее можно будет установить в патрон. Во 

время заграничной поездки нет необходимости пересаживаться в другой вагон, как это было раньше, 

когда на границе вагон будет просто переставлен на другую платформу с шириной колес, соответст-

вующей расстоянию между рельсами в другой стране. Стандартизация - эффективный инструмент, 

являющийся важной составляющей процесса управления.  

 

Несмотря на успешное применение стандартизации для оптимизации бизнеса, Адаптивная Инженер-

ная Инфраструктура Центра обработки данных (NCPI) не успела получить широкое распространение. 

В этой отрасли наблюдалась устойчивая тенденция к хаосу, но, в отличие от других отраслей, отсут-

ствовал катализатор, который мог бы вызвать обратные процессы и положить конец такому абсурду, 

как смена колес у вагонов, или катастрофам, подобным пожару в Балтиморе в 1904 году, когда город 

полностью сгорел потому, что пришедшие на помощь пожарные из других городов не смогли подсое-

динить свои системы пожаротушения к гидрантам Балтимора.  

 

  NCPI 
Адаптивная Инженерная Инфра-
структура Центра обработки  

данных 

NCPI - это фундамент для информацион-
ных технологий (ИТ) и телекоммуникаци-
онных сетей. 
 
NCPI включает в себя следующие компо-
ненты. 
 

• Питание 
• Охлаждение 
• Стойки и физическая структура 
• Кабельная разводка 
• Безопасность и противопожарная 

защита 
• Системы управления 
• Обслуживание 

 
Для получения дополнительной инфор-
мации о NCPI см. информационную ста-
тью APC № 117 “Адаптивная Инженер-
ная Инфраструктура Центра обработки 
данных: оптимизация ценности для 
бизнеса.” 

Системные аналитики из других развитых отраслей были 

бы поражены тем уровнем сложности и несогласованно-

сти, который существует сегодня в инфрастуктуре NCPI в 

огромном количестве центров обработки данных по всему 

миру. Из-за отсутствия таких стимулов, как повышенное 

внимание со стороны общественности или заинтересован-

ность в переменах со стороны представителей различных 

отраслей промышленности, пользователи вынуждены 

самостоятельно - на основе собственного опыта и делово-

го чутья - находить способ создания более стабильных и 

эффективных условий для стандартизации. Цель данной 

работы - показать, что такой катализатор есть: это право 

пользователя NCPI на то, чтобы была устранена значи-

тельная часть затрат предприятия, связанных с нежела-

тельными простоями, упущенной выгодой, ошибками, 

связанными с человеческим фактором, недостаточно бы-

строй адаптацией и избыточной конструкцией центров 

обработки данных. Ошибки и излишние затраты - это не-

отъемлемые издержки ранних этапов стандартизации.  
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За последние несколько десятилетий в других отраслях традиционная идея стандартизации получи-

ла новое воплощение в качестве продуктивной и привлекательной стратегической корпоративной 

философии. Подобного успеха можно достичь путем применения стандартизации в проектировании, 

развертывании и эксплуатации Адаптивной Инженерной Инфраструктуры Центра обработки  

данных (NCPI).1  

 

Кроме стандартных усовершенствований, например серийного производства и выпуска совместимых 

разъемов, возможности стандартизации распространяются практически на все виды продукции и 

процессов NCPI. Начальной точкой является проектирование самого оборудования NCPI. Как показа-

но в этой статье, только это уже обеспечивает широкий спектр существенных преимуществ. На осно-

ве этого пользователи могут далее развивать потенциал идеи путем стандартизации процессов цен-

тра обработки данных, а также ИТ-операций, в которых задействовано более одного центра  

обработки данных, благодаря использованию одинаковых конфигураций и процессов NCPI для всех 

центров обработки данных. В результате пользователи в короткие сроки получат широкий спектр 

долгосрочных преимуществ на всех этапах производственного процесса: от ежедневной эксплуата-

ции до итоговых показателей.  

 

Структура этого документа 
Имеющийся опыт успешного применения стандартизации говорит сам за себя и не требует дополни-

тельного обоснования. Однако использование стандартизации в инфраструктуре NCPI требует осо-

бого внимания, так как ее чрезвычайная важность для сферы ИТ еще не до конца осознана. Далее 

приводится перечень разделов данной работы, в которых стандартизация представлена как новая 

бизнес-стратегия в области NCPI: 

 
Стандартизация и уникальность 

Оба эти понятия используются в определенных сферах бизнеса и жизни, но инфраструктура 

любого типа однозначно требует стандартизации, а не уникальности. Ранее в сфере NCPI на-

блюдалась обратная тенденция к уникальному единовременному проектированию, в результа-

те чего получались системы, которые трудно проектировать, развертывать, обслуживать и  

регулировать. 

 

                                     
1 Стандартизация и “стандарты”. Эта статья посвящена использованию стандартизации в проектировании 
и предоставлении продукта или процесса с целью обеспечения новых и расширенных преимуществ для пользова-
телей. Под “стандартами” подразумеваются общеотраслевые спецификации и коды, установленные такими орга-
низациями, как ISO и IEEE. Они относятся к другому виду стандартизации и имеют важное значение в промыш-
ленности и торговле, но не рассматриваются в настоящей статье. 

American Power Conversion, 2005. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроиз-
водиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного 
разрешения владельца авторских прав. www.apc.com   Изд. 2005-0 

4



 

Основные характеристики стандартизированной инфраструктуры NCPI 

NCPI 

Архитектура на основе 
модульных компоновоч-

ных блоков 

Стандартизированные инфраструктуры NCPI имеют две основные  

характеристики, повышающие их эффективность: архитектура  

на основе модульных компоновочных блоков и расширение  

опыта. Польза очевидна: многие взрослые хорошо помнят  

бесконечные возможности компоновки детских кубиков, и никто  

не ставит под сомнение пользу обучения. Их совместное влияние  

на инфраструктуру NCPI достаточно велико. Эти две основные  

характеристики обеспечивают ряд преимуществ, распространяющихся  

на всю инфраструктуру и затрагивающих почти все ее элементы.  

Расширение 
ОПЫТА 

 

Влияние стандартизации на ценность NCPI для бизнеса 

Главный аргумент в пользу модульной стандартизации - это ее 

многогранный и последовательный вклад в повышение “ценности NCPI 

для бизнеса”: каждый вложенный доллар обеспечивает преимущества. 

Преимущества модульной архитектуры и расширение  

опыта оказывают разностороннее положительное  

влияние на каждый из трех основных компонентов  

ценности NCPI для бизнеса: доступность, быстроту  

реагирования и полную стоимость владения (TCO).  

(Для получения дополнительной информации об  

уравнении ценности NCPI для бизнеса и достоинствах использования  

его как объективного показателя см. информационную статью APC № 117  

“Адаптивная Инженерная Инфраструктура Центра обработки данных:  

оптимизация ценности для бизнеса”.) 

Доступ
Ценность 

Ценно

 

Стандартизация и уникальность 
Стандартизация и уникальность - это родственные понятия, противоположные по значе

понятия играют важную, но при этом противоположную роль. В повседневной практике

чаются примеры того, что каждый из этих принципов может быть уместным для обеспе

тивности продукта или процесса в том или ином конкретном случае.  

 

Уникальность не подходит для инфраструктуры 
Во многих случаях требуется именно уникальность. Архитектурный шедевр, домашний

для фортепиано, любое произведение искусства - это примеры того, где стандартизаци

неуместна. Здесь ценятся, прежде всего, воздействие на органы чувств и оригинальнос

ленные вещи должны создаваться уникальными. 
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Инфраструктура требует другого подхода. Инфраструктура объединяет основы, поддерживающие и 

обеспечивающие работу части интересующей нас системы. В каждом из приведенных выше приме-

ров присутствуют элементы, которые можно назвать “инфраструктурой”: строительные материалы 

для здания, мерные ложки, используемые при приготовлении пирога, клавиши фортепиано, холст, 

на котором написана картина. Задача инфраструктуры - обеспечивать функциональность и надеж-

ность. Она должна работать.  
 

Прошедшие проверку временем характеристики инфрастуктуры, направленные на повышение ее 

эффективности, надежности, предсказуемости и безопасности, составляют суть понятия стандар-

тизации, противоположное понятию уникальности. Благодаря стандартизации инфрастуктура, ис-

пользуемая в повседневной деятельности, стала частью современной жизни, причем настолько при-

вычной и естественной, что мы редко ее замечаем. Разумно было бы предположить, что инфраструк-

тура центра обработки данных должна быть выстроена по той же схеме, но до настоящего времени в 

этом направлении предпринималось мало шагов. И даже через 40 лет после своего появления физи-

ческая инфраструктура ИТ остается во многих отношениях продуктом кустарного производства: она 

представляет собой набор нестандартных компонентов от разных поставщиков, как правило, сделан-

ных на заказ и объединенных в одну большую систему инфраструктуры, которая является уникаль-

ной и предназначенной только для конкретного помещения.  

 

Уникальная инфраструктура NCPI - это уникальные проблемы 
Индивидуальное проектирование завершенной инфраструктуры NCPI приводит к созданию уникаль-

ной системы, причем возникающие затем проблемы также будут уникальными и требующими особого 

подхода к их диагностике и устранению. Такой подход не только потребует больших затрат ресурсов 

и времени, но также мало будет способствовать накоплению опыта, который можно будет применить 

для устранения других уникальных проблем в будущем и схожих проблем в работе других центров 

обработки данных этой организации. Стандартизация исключает индивидуальность проектирования 

и дополнительные затраты на устранение уникальных проблем инфраструктуры. При этом высвобо-

ждаются ресурсы на развитие функциональных возможностей обработки данных на уровне ИТ (что, 

собственно, и является задачей центра обработки данных), поддержку которому и обеспечивает эта 

инфраструктура.  

 

Целью стандартизации инфраструктуры NCPI является отказ от неэффективной, подверженной 

ошибкам и сложной уникальной системы, созданной по индивидуальному проекту, и переход к проз-

рачному управлению стандартными бизнес-операциями физической инфраструктуры ИТ и стандарт-

ному качеству, которые требуются от любой инфраструктуры: она просто должна работать. 
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Создание решений с изменяемой конфигурацией на базе стандартных компоновочных 
блоков 
Настройка соединений и компонентов для того, чтобы система работала (эффект Руба Голдберга), 

не обеспечивает нужного результата; она только повышает уровень сложности и вероятность возник-

новения ошибок, связанных с человеческим фактором. Однако возможность конфигурирования 

и реконфигурирования размеров или функциональных возможностей инфраструктуры NCPI для при-

ведения ее в соответствие с быстро меняющимися потребностями бизнеса является фактором, оп-

ределяющим эффективность и ценность NCPI.  

 

Как можно использовать преимущества стандартизации, если главным требованием к системе ИТ 

является гибкость? Как будет показано в этой статье, залогом эффективного использования преиму-

ществ стандартизации в постоянно меняющейся среде является модульность. Такую возможность 

обеспечивает использование готовых стандартных блоков, которые можно компоновать по желанию 

пользователя (Рис. 1). Возможность с помощью стандартных компонентов быстро создавать логиче-

скую и понятную конфигурацию, соответствующую изменяющимся функциональным и финансовым 

требованиям, является одним из основных преимуществ стандартизации инфраструктуры NCPI, 

называемым быстротой реагирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уникал
Уместн 

 

American Power
водиться, копиров
разрешения влад
Рис. 1 - Уникальное проектирование и стандартизация на уровне  
модульных компоновочных блоков 
Стандартизированные модульные компоненты 
Изменяемые, масштабируемые, однотипные, понят-

ные, интегрированные 

ьное индивидуальное проектирование 
о в искусстве, но не подходит для инфра-

структуры 
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Шаг вперед: стандартизированные центры обработки данных 
Как описано в этой статье, спроектированные таким образом (то есть скомпонованные из стандарт-

ных модульных элементов) инфраструктуры NCPI обеспечивают значительные преимущества при 

развертывании и эксплуатации центра обработки данных. Для ИТ-операций, распространяющихся на 

несколько центров обработки данных, стандартизация имеет дополнительные преимущества: раз-

вертывание на всех местах одинаковых или похожих инфраструктур NCPI означает стандартизацию 

не только одного, но всех центров обработки данных. Чем более сходны между собой центры обра-

ботки данных (от планировки помещения до маркировки автоматических выключателей), тем больше 

потенциальных преимуществ дает стандартизация в отношении проектирования, установки, эксплуа-

тации, обслуживания, уменьшения вероятности возникновения ошибок и снижения стоимости. Поло-

жительный эффект стандартизации, описанный в этой статье, значительно увеличивается при раз-

вертывании стандартной инфраструктуры NCPI в нескольких центрах обработки данных. 

  

Основные характеристики стандартизированной 
инфраструктуры NCPI 
Преимущества стандартизации NCPI оказывают положительное влияние на все аспекты: рациональ-

ное использование физического пространства, функциональность, а также возможность развития - от 

первоначального проекта и установки к реконфигурации на каждом этапе обновления. Эти преиму-

щества выражаются в самых разных формах и касаются многих аспектов структуры и процессов 

NCPI, но почти все они могут быть сведены к двум основным положительным признакам стандартной 

инфраструктуры NCPI: архитектура на основе модульных компоновочных блоков и расширение 

опыта (Рис. 2). Эти характеристики оказывают положительное влияние на все аспекты NCPI и соз-

дают преимущества в рамках всей инфраструктуры.  
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Модульность: разделение и стандартизация 
Краеугольным камнем стандартизации NCPI является модульность. Модульность достигается путем 

разделения целого продукта или процесса на более мелкие составные части (модули), сходные по 

размеру и функциональным возможностям, которые при необходимости можно компоновать и созда-

вать другие разновидности исходного продукта / процесса. Простым примером служат батарейки для 

фонарика: можно использовать разное количество 

батареек (модулей) для получения требуемого уровня 

мощности. Сверхтонкие серверы и RAID-массивы 

являются примерами модульного ИТ-оборудования, 

когда нескольких элементов объединяются вместе 

для получения серверов разной производительности 

или устройств хранения данных разной емкости. Мо-

дули не обязательно должны быть идентичными. 

Детали конструктора Lego™, например, представляют 

собой модульные элементы: они могут отличаться по 

цвету, размеру и форме, но их размеры и соедини-

тельные элементы стандартизированы. Это необхо-

димо для того, чтобы детали (модули) можно было 

соединить между собой в единую систему. Модульные 

элементы различных систем имеют разную степень 

сходства и различия (то есть различный уровень 

стандартизации). Это зависит от цели разделения 

функциональных возможностей.  

  
 

Модульность и “количество  
компонентов” 

Модульность - это новый эффективный подход для 
этой отрасли. Пока он не включена в традиционный 
анализ надежности, ее значительные преимущества 
для пользователей могут пониматься неправильно, 
а задержка с принятием этого подхода может стать 
причиной убытков. 
 
В некоторых случаях модульность является причиной 
увеличения количества внутренних компонентов, 
например: мощность ИБП, достигаемая за счет боль-
шого числа модулей питания, увеличит число некото-
рых электрических компонентов и разъемов. Чтобы 
анализ надежности модульных систем был объектив-
ным, он должен учитывать конструкцию, функцио-
нальные возможности и взаимозависимость компо-
нентов, а не только их количество. Более того, анализ 
надежности, учитывающий только количество компо-
нентов, является неполным (а его результаты - по-
тенциально ошибочными), так как при его проведении 
не принимаются во внимание преимущества модуль-
ной структуры, повышающие надежность системы: 
 

• Модульные компоненты можно вернуть 
на завод для технического обслу-
живания. Это означает более высокое 
качество выполнения ремонта, а также 
оперативное обнаружение, диагностику 
и устранение дефектов (при анализе 
систем этот процесс называют “повы-
шение надежности”). 

 
• Количество производимых модульных 
компонентов значительно превышает 
количество больших немодульных сис-
тем, а при массовом производстве 
присущее им качество повышается еще 
больше. 

 
• Меньшие (по сравнению с немодуль-
ными системами) по размеру модуль-
ные элементы требуют меньше трудо-
вых затрат при производстве. 

 
• Использование модульных компонентов 
значительно повышает надежность с точ-
ки зрения отказоустойчивости: при 
наличии резервных модулей, подключен-
ных по параллельной схеме, отказ одного 
из них не повлияет на общую производи-
тельность системы. 

 

Батарейки для фонарика, сверхтонкие серверы и 

RAID-массивы являются простейшими примерами 

модульности, которая предполагает малую степень 

или отсутствие различий между элементами системы. 

При проектировании более сложной и многофункцио-

нальной системы, такой как NCPI, производителю 

следует быть более аккуратным, чтобы модульность 

обеспечивала оптимальное сочетание уровня стан-

дартизации и гибких возможностей для пользователя. 

Инфраструктура NCPI предоставляет возможности 

эффективного модульного проектирования на разных 

уровнях. Ниже приведены примеры. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Взаимозаменяемые силовые и батарейные модули ИБП. Обеспечивает возможность мас-

штабирования мощности, избыточности и времени работы, а также оперативной замены в 

случае ремонта без выключения системы. 

Стандартизованная модульная система кабельных соединений. Позволяет разделить сис-

тему кабелей в помещении на модули, предназначенные для рядов и для стоек. Это позволя-

ет избежать ошибок и путаницы, а также упрощает и ускоряет выполнение подключений. 

К модульным системам распределения электропитания относятся как устройства для монта-

жа в стойку, предназначенные для целого ряда, так и переключатели-пилоты, обслуживаю-

щие всего одну стойку. 

Распределение воздуха в стойке. Направление воздушных потоков в помещении на контро-

лирующее устройство стойки, распределяющее воздух для охлаждения “горячих” точек. 

Кластеры высокой плотности. Интеграция стоек, распределение электропитания, охлажде-

ние воздуха в замкнутом пространстве для изоляции и охлаждения сильно нагревающегося 

ИТ-оборудования (в данном случае “модуль” - это интегрированный кластер в целом). 

 

Модульные компоненты со стандартизированной структурой и элементами соединения упрощают, 

ускоряют и удешевляют все процессы: от изготовления и хранения поставщиком, проектирования на 

этапе планирования до установки и эксплуатации конечным потребителем. Модульная конструкция 

обеспечивает наличие одного чрезвычайно важного компонента ценности NCPI для бизнеса - быст-
роты реагирования (то есть способности подстраиваться под изменяющиеся или неожиданно воз-

никающие условия) и является значительной составляющей двух других компонентов - доступности 

и полной стоимости владения (TCO). 

Модульные системы являются масштабируемыми. Уровень развертывания модульной ин-

фраструктуры NCPI можно выбирать с учетом как текущих потребностей ИТ, так и ее возмож-

ного расширения в будущем. Такая возможность управления уровнем развертывания способ-

ствует снижению полной стоимости владения. 

Модульные системы являются гибкими. Модульная конструкция обеспечивает большую гиб-

кость при изменении конфигурации инфраструктуры NCPI в соответствии с меняющимися 

требованиями к системе ИТ. 

Модульные системы являются портативными. Модульные системы характеризуются авто-

номностью компонентов, стандартизированностью интерфейсов и понятной структурой, что 

способствует экономии времени и средств при их установке, модернизации, изменении кон-

фигурации или перемещении. 

Модульные компоненты являются взаимозаменяемыми. Неисправные или устаревшие мо-

дули можно легко заменить или отремонтировать. Зачастую для этого не требуется даже вы-

ключать систему. 
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Благодаря портативности и возможности замены модульных компонентов все операции, выполняе-

мые как перед доставкой (например, предварительная прокладка кабелей устройств распределения 

питания), так и после нее (например, ремонт модулей питания) можно проводить на заводе. По ста-

тистике, вероятность появления дефектов при проведении этих работ в заводских условиях значи-

тельно ниже, чем при выполнении операций на месте установки. Например, отремонтированные на 

заводе модули питания ИБП в 500 - 2000 раз меньше подвержены простоям, появлению новых де-

фектов, проблемам, препятствующим возвращению в нормальный рабочий режим, чем модули, ре-

монт которых производился на месте эксплуатации. Ремонт на заводе значительно повышает надеж-

ность системы.2  

 
Для крупных ИТ-компаний, расположенных в нескольких помещениях, модульная архитектура спо-

собствует сохранению единообразия установленных систем (см. раздел Шаг вперед: стандартизи-
рованные центры обработки данных). Отдельные элементы базовой конструкции инфраструктуры 

NCPI можно изменять, добавлять или удалять для компенсации разницы в размерах или функцио-

нальных возможностях центров обработки данных без влияния на другие элементы системы. Это 

способствует увеличению сходства между центрами обработки данных.  
 

Опыт: сила понимания 
Модульность способствует увеличению эффективности оборудования. Доступность для понима-

ния способствует увеличению эффективности работы персонала. Стандартизация - это, по сути, 

упрощение. Использование стандартизированной системы способствует обогащению опыта персо-

нала на всех уровнях. Увеличение объема знаний и более глубокое понимание повышает эффектив-

ность работы персонала, снижает вероятность совершения ошибок и дает возможность опытным 

работникам обучать своих коллег, а также принимать участие в устранении проблем. В стандартизи-

рованной среде все процессы становятся не только более понятными, но и более предсказуемыми, 

однотипными. Это снижает вероятность возникновения проблем и способствует более успешной их 

диагностике.  

 

                                     
2 Основано на результатах исследований надежности, проведенных компанией MTechnology, Inc. 
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Предсказуемые и понятные ситуации легче объяснить, документально зафиксировать, ими удобнее 

управлять, проще диагностировать и устранять неисправности. Совместное влияние этих факторов 

дает персоналу следующие преимущества: 

• 

• 

• 

• 

                                    

Предотвращение ошибок. Наиболее значительным преимуществом расширения опыта пер-

сонала стандартизированных центров обработки данных является снижение вероятности 

возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором. По результатам исследований, 

в 50 - 60 % случаев причиной простоя оборудования центров обработки данных3 являются 

ошибки, связанные с человеческим фактором. Сокращение таких простоев является одним 

из значительных потенциалов для повышения доступности системы. Сокращение количества 

ошибок, связанных с человеческим фактором, является основным преимуществом стандар-

тизации. При сборке стандартизированной системы допускается меньше ошибок, что в даль-

нейшем способствует безошибочной диагностике проблем. Стандартизация систем упрощает 

документирование информации и обучение персонала. В результате этого работники дости-

гают более высокой квалификации и допускают меньше ошибок. Стандартизированные эле-

менты соединения и управления и интерфейсы обеспечивают дополнительную защиту, так 

как правильное функционирование системы становится более очевидным. Стандартизация 

документации позволяет еще более расширить возможности предотвращения ошибок, упро-

щая доступ к информации в нужном месте и требуемом формате.  

Предугадывание проблем. Понимание принципа действия системы, а также стандартизация 

таких процедур, как проверка работы оборудования и диагностическое обслуживание, явля-

ются надежной защитой от возникновения “неожиданных” проблем.  

Обмен знаниями. Понимание сотрудниками структуры и принципа действия системы стиму-

лирует их дальнейшее обучение, способствуя обмену знаниями: если сотрудники понимают 

суть проблемы, они гораздо охотнее общаются, сотрудничают в сфере анализа и решения 

проблем, учась, таким образом, друг у друга. Атмосфера накопления знаний и понимания  

положительно влияет на все аспекты использования и изучения NCPI. 

Повышение производительности. По мере накопления опыта в процессе обучения и обме-

на им наблюдается глобальное увеличение производительности. Увеличение объема знаний 

персонала означает более эффективное использование времени при работе с инфраструкту-

рой NCPI. При лучшем понимании принципа работы оборудования и сути процессов на обу-

чение затрачивается меньше времени. Чем меньше ошибок, связанных с человеческим фак-

тором, тем меньше времени затрачивается на устранение их последствий и обращение к со-

трудникам справочного стола за консультациями по данным проблемам. В результате эконо-

мии времени высвобождаются человеческие ресурсы на обеспечение функционирования 

центра обработки данных - обслуживание ИТ-оборудования, питание, охлаждение и защита 

которого осуществляется инфраструктурой NCPI, вместо управления самим уровнем NCPI. 
 

 
3 Основано на результатах исследований института Uptime Institute, 7 x 24 Exchange и конфиденциального анали-
за, проведенного известными финансовыми компаниями, использующими крупные центры обработки данных. 
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Массовое производство и взаимозаменяемые компоненты: взгляд в прошлое

Стандартизация компонентов обеспечивает существенную экономию на этапе производства, доставки и обслужива-
ния товаров. Наиболее известным методом стандартизации является массовое производство продуктов. Идея 
стандартизации зародилась еще в 1100 годах, когда в Арсенале Венеции (Италия) почти ежедневно производилось 
по одному кораблю благодаря поточному методу сборки и использованию деталей массового производства. Однако 
вновь к ней вернулись только в период промышленного переворота: Генри Форд первым стал применять на произ-
водстве конвейеры и специализацию работников на определенном виде операций.  
 
Использование конвейеров на заводах Генри Форда давало значительные  
преимущества с точки зрения повышения производительности и  
качества, сокращение себестоимости и сроков поставки готовой  
продукции благодаря массовому производству сложных продуктов.  
Наряду с этим известны и другие цели использования массового  
производства: не только усовершенствование процесса сборки  
продукта, но и производство взаимозаменяемых компонентов,  
например для огнестрельного оружия. В 1801 г. Эли Уитни поразил  
официальных лиц в Вашингтоне, продемонстрировав им возможность  
сборки десяти ружейных замков из десяти наугад выбранных деталей,  
выпускаемых на его новом оружейном заводе. Выпуск  
стандартизированных взаимозаменяемых деталей позволил  
ремонтировать винтовки в полевых условиях и ввел новое важное понятие:  
обслуживание на месте установки*. Мастерство работников, создававших  
уникальные детали для индивидуальной установки и ремонта, было быстро вытеснено массовым производством на 
заводах и заменой компонентов на месте. Качество возросло, себестоимость снизилась, время поставки сократи-
лось, а процесс обслуживания стал более совершенным. 

*Для инфраструктуры NCPI эквивалентом обслуживания на месте с использованием взаимозаменяемых компонен-
тов является понятие взаимозаменяемые модули. 

 
Преимущества 

массового производства

• Снижение себестоимости 
• Повышение качества 
• Упрощение обслуживания 
• Усовершенствование характери-
стик продукции 

• Сокращение сроков поставки 
 

Стандартизация компонентов и процес-
сов делает возможным массовое  

производство 
 
 

Одним и типов ошибок, связанных с человеческим фактором, число которых сокращается еще до 
того, как пользователь увидит сам продукт, являются недостатки изготовления, связанные с челове-
ческим фактором. Стандартизированная модульная конструкция способствует массовому выпуску 
продукции. Это уменьшает вероятность возникновения в процессе производства ошибок, связанных 
с человеческим фактором, так как стандартизированный процесс сборки носит повторяющийся ха-
рактер, что позволяет своевременно распознавать и устранять дефекты. 
 

Влияние стандартизации на ценность NCPI для  
бизнеса 
Как описано в предыдущем разделе, две основные характеристики стандартизированной инфра-

структуры NCPI (модульная структура и расширение опыта) увеличивают эффективность системы и 

дают ряд непосредственных и естественных преимуществ. В данном разделе, чтобы показать кон-

кретные преимущества стандартизации для предприятия, она будет рассмотрена более подробно  

и с иной точки зрения, а именно с учетом итоговых показателей предприятия. Модульность и расши-

рение опыта обеспечивают преимущества в трех важнейших сферах, определяющих производитель-

ность и вместе составляющих понятие ценности NCPI для бизнеса.  
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“Уравнение” определения ценности NCPI для бизнеса 
Что определяет высокую ценность Адаптивной Инженерной Инфраструктуры Центра обработки дан-

ных для бизнеса? Доступность - это первый компонент ценности NCPI для бизнеса, так как основная 

функция инфраструктуры состоит в обеспечении непрерывной работы ИТ-оборудования. Другим 

важным компонентом является быстрота реагирования, то есть способность системы изменяться 

в соответствии с новыми требованиями к ИТ-оборудованию. Полная стоимость приобретения и экс-

плуатации инфраструктуры NCPI на протяжении ее жизненного цикла - полная стоимость владе-

ния (TCO) - является третьим основным компонентом ценности для бизнеса (Рис. 3). (Для получения 

дополнительной информации о ценности NCPI для бизнеса см. информационную статью APC № 117 

“Адаптивная Инженерная Инфраструктура Центра обработки данных: оптимизация ценности для 

бизнеса”.) 

 
  

 

Ценность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценность NCPI для бизне

реагирования и снижают 

связи, то можно увидеть, ч
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American Power Conversion, 2005.
водиться, копироваться, передават
разрешения владельца авторских п
Рис. 3 - Уравнение ценности NCPI для бизнеса
TCO

Быстрота 
реагированияДоступность 

са определяется факторами, которые повышают доступность и быстроту 

полную стоимость владения. Если проследить причинно-следственные 

то преимущества стандартизации одновременно оптимизируют все три 

сти. 

ии на повышение ДОСТУПНОСТИ 
едующие основные факторы (Рис. 4). 

Быстрота 
реагированиярудования. Чем надежнее 

 меньше риск простоя. 
Доступность 

Ценность 
TCO 

осстановления (MTTR). Чем 
ребуется для восстановления оборудования после отказа, тем меньше 
ь простоя. 

ые с человеческим фактором. Чем меньше допускается таких ошибок, 
лжительность простоев.  
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Рис. 4 - Положительное влияние стандартизации на основные 
факторы, определяющие ДОСТУПНОСТЬ 
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Новая / старая идея 

В последнее время идее стандартизации, зародившей-
ся несколько веков назад, уделяется особое внимание 
как инновационной стратегии бизнеса, которая способ-
ствует рационализации проектирования, производства, 
доставки продукции и предоставления услуг. Опыт 
авиакомпании Southwest Airlines стал классическим 
примером стандартизации в корпоративных масштабах. 
Благодаря стандартизации продуктов (одинаковые 
места и цены), операций (одна ИТ-платформа для всех -
процессов) и оборудования (самолеты только одной 
модели) компания вошла в число ведущих по таким 
показателям, как соблюдение графика полетов, сниже-
ние издержек и высокое качество, уже не говоря о куль-
туре обслуживания. Компания Toyota Motor Company, 
которая также часто становится объектом бизнес-
анализа, постоянно занимает лидирующие позиции по 
качеству автомобилей благодаря твердой привержен-
ности концепции “налаженного производства”. Это 
подразумевает упрощение и стандартизацию всех эта-
пов производственного процесса, что способствует 
сокращению числа дефектов и снижению издержек.  
 
Технологии в разных отраслях могут отличаться, но 
основной принцип универсален: стандартизация, как 

реимуществ, которые 

Надежность оборудования. Массовое произ-

водство стандартизированных модульных компо-

нентов возможно в больших объемах, чем немо-

дульных систем, что сокращает количество де-

фектов производства. Модульные компоненты 

можно вернуть на завод для технического обслу-

живания, что значительно повышает качество 

ремонта. (Для получения дополнительной инфор-

мации об этих двух преимуществах см. предыду-

щий раздел Основные характеристики стандар-

тизированной инфраструктуры NCPI.) Более 

того, модульные системы со стандартизирован-

ными элементами соединения можно сконфигури-

ровать на заводе так же, как они будут конфигури-

роваться на месте, чтобы провести предваритель-

ные испытания для выявления дефектов. Стан-

дартизированные модульные компоненты обеспе-

чивают внутреннюю избыточность (позволяет 

избежать простоя системы при отказе одного ком-

понента) и возможность оперативной замены (по-

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
МОДУЛЬНАЯ 
стратегия, дает широкий спектр п
зволяет избежать простоя системы при замене 
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системы проверки работы оборудования включают в себя простые в использовании элементы кон-

троля, с помощью которых можно проводить диагностическое обслуживание. Оно позволяет распо-

знать проблемы до того, как они станут причиной крупных убытков, а также уменьшить перечень 

задач планового профилактического обслуживания, при осуществлении которого велика вероят-

ность возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором.  

 
Среднее время восстановления (MTTR). Неисправный модульный компонент можно оперативно 

заменить новым. Это позволяет не откладывать восстановление системы до того, момента, когда 

будет выполнен ремонт. Стандартизация упрощает понимание и эксплуатацию, способствует более 

быстрой диагностике проблем и повышает роль пользователя в распознавании и устранении  

неисправностей.  

 

Ошибка, связанная с человеческим фактором. Из всех способов, способствующих повышению 

доступности системы, снижение количества ошибок, связанных с человеческим фактором, является 

самым важным. Благодаря стандартизации оборудования и процессов функциональные возможности 

становятся более прозрачными, обычные операции - простыми и понятными, работа системы - пред-

сказуемой, что уменьшает вероятность возникновения ошибок любого типа: от ввода неверной ко-

манды до неправильного выполнения подключений.  

 

Влияние стандартизации на повышение БЫСТРОТЫ РЕАГИРОВАНИЯ 
Быстрота реагирования - это способность быстро и эффективно 

реагировать на новые условия, возможности или изменения  

(в ИТ-маркетинге это понятие называется реагированием “по 

требованию”). Инфраструктура NCPI с высокой быстротой 

реагирования преследует три важнейшие цели. 

Быстрота 
реагированияДоступность 

Ценность TCO 

• 

• 

• 

Скорость развертывания. Включает в себя скорость проектирования и установки нового 

устройства, его перемещения на новое место или изменения его конфигурации. 

Возможность масштабирования. Означает способность развертывания в соответствии 

с текущим уровнем требований к системе ИТ, а также возможность последующего наращива-

ния мощности при возрастании потребностей.  

Возможность изменения конфигурации. Подразумевает возможность изменения конфи-

гурации и повторного использования имеющегося оборудования без каких-либо негативных 

последствий и потерь. 
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Стандартизация на уровне модульных компоновочных блоков (модульность) оказывает значительное 

положительное влияние на быстроту реагирования и три ее составляющие (Рис. 5).  

 
Рис. 5 - Положительное влияние стандартизации на основные фак-

торы, определяющие БЫСТРОТУ РЕАГИРОВАНИЯ 
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Скорость развертывания. Использование модульных компонентов ускоряет планирование и про-

ектирование системы, так как ее логическую структуру можно выстроить в соответствии с целями 

проектирования как с точки зрения физического размещения компонентов, так и с учетом только того 

количества и тех типов компонентов, которые необходимы для удовлетворения текущих требований к 

ИТ-оборудованию. Развертывание системы не нужно откладывать до тех пор, пока руководство по-

пытается экономически обосновать затраты на проект центра обработки данных с такими завышен-

ными резервами, которые предусмотрели ли потребности на ближайшие десять лет. Соблюдение 

особых требований к инфраструктуре NCPI не увеличивает время проектирования, так как одной из 

основных характеристик модульной архитектуры является гибкость. Стандартизированное оборудо-

вание выпускается большими партиями и уже готовым к эксплуатации, поэтому его поставка осуще-

ствляется в более короткий срок. На сборку и подключение оборудования на месте затрачивается 

меньше времени благодаря не только стандартизированным элементам соединения, но и меньшему 

количеству устанавливаемых устройств - только тех, которые требуются. Сокращается срок ввода в 

эксплуатацию, так как стандартизированные модули можно смонтировать на заводе по схеме пред-

полагаемой сборки на месте, чтобы провести предварительные испытания для выявления дефектов. 

По сравнению с традиционной “старой” целостной инфраструктурой, имеющей уникальную конфигу-

рацию и являющейся результатом индивидуального проектирования, преимущества модульных сис-
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Существует ли оптимальное соотношение? 

В: Модульная архитектура повышает быстроту реагирования, но не сни-
жает ли она доступность и не увеличивает ли полную стоимость владе-
ния (TCO)? 
 
 
 
 
 
 
 
О: Нет, показатели доступности и полной стоимости владения (TCO) не 
ухудшаются, а наоборот: модульная архитектура положительно влияет на 
них. Примечательно то, что модульная стандартизация обеспечивает пре-
имущества одновременно для всех трех компонентов ценности NCPI для 
бизнеса. 
 
 
 
 
 
 
 
Доступность повышается. Благодаря взаимозаменяемым модулям снижа-
ется MTTR, понятная структура увеличивает управляемость и снижает 
вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Оперативная
замена модулей происходит без простоев системы. Модули можно настро-
ить на параллельную работу, повысив, тем самым, надежность системы с 
точки зрения отказоустойчивости. Модульные компоненты можно вер-
нуть на завод для технического обслуживания, что означает (1) более 
высокое качество выполнения ремонта, чем на месте, а также (2) оператив-
ное обнаружение, диагностику и устранение дефектов (“повышение надеж-
ности”). Массовое производство модулей способствует снижению количест-
ва заводских дефектов.  
 
Полная стоимость владения (TCO) снижается. Фактическая стоимость 
стандартизированного модульного оборудования сравнима с ценой обыч-
ного, а другие затраты значительно ниже. Капитальные затраты, не связан-
ные с оборудованием (планирование, проектирование, установка), снижа-
ются благодаря модульной структуре, общая стоимость оборудования 
снижается благодаря отсутствию начальной избыточности системы, затра-
ты на эксплуатацию центра обработки данных на протяжении его жизненно-
го цикла снижаются благодаря правильному выбору размера, соответст-
вующего ИТ-потребностям. 

тем позволяют сократить время от планирования до ввода в эксплуатацию с нескольких месяцев до 

нескольких недель, а время изменения конфигурации - с нескольких недель до нескольких дней. 

 

Кроме того, сроки развертывания 

значительно сокращаются благода-

ря возможности масштабирования 

системы ИТ для приведения ее в 

соответствие только с текущими 

требованиями, что позволяет раз-

вернуть менее крупную инфра-

структуру с меньшим количеством 

оборудования, чем в типичных ста-

рых системах. 

 

 
  Быстрота 
 реагирования Доступность 

Ценность
ТСО 

 
  Быстрота 
 реагирования Доступность 

Ценность

TCO 

Возможность масштабирова-

ния. Архитектура на основе мо-

дульных компоновочных блоков 

обеспечивает функциональные 

возможности за счет устройств 

необходимой емкости, которые 

можно оптимально сконфигуриро-

вать для ИТ-пространств любого 

размера: от кабельных шкафов до 

крупных центров обработки данных. 

Еще более значительным преиму-

ществом является возможность 

проектирования инфраструктуры, 

соответствующей минимальным 

требованиям к ИТ-оборудованию, 

необходимым на начальном этапе. 

Затем по мере роста требований к 

системе ИТ можно подключать 

дополнительные блоки без необхо-

димости реконструкции всей систе-

мы и отключения важного оборудо-

вания. Стратегия “правильного 

выбора размера” позволит эконо-

мить значительные средства на 

протяжении всего жизненного цикла 

центра обработки данных. (См. информационную статью APC № 37 “Рационализация инфраструкту-

ры центра обработки данных”.) 
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Возможность изменения конфигурации. При обычном двухлетнем цикле обновления ИТ-среды 

возможность изменения конфигурации, модернизации или перемещения является важным компонен-

том повышения быстроты реагирования инфраструктуры NCPI. Модульные элементы можно отклю-

чать, изменять схему их расположения и подключения. Кроме возможности изменения конфигурации 

в соответствии с изменяющимися потребностями предприятия, наблюдается также устойчивая тен-

денция к увеличению удельной мощности ИТ-оборудования вследствие уменьшения физического 

размера устройств (например, создания сверхтонких серверов), при эксплуатации которых периоди-

чески требуется изменение конфигурации стоек, систем питания и охлаждения. Модульные компо-

ненты с возможностью оперативной замены также обеспечивают возможность изменения конфигура-

ции для создания различных уровней избыточности, напряжений и типов разъемов. Модульная 

структура не только упрощает процесс отключения, перемещения и изменения схемы подключения. 

Продуманная производителем конструкция модульных систем сводит к минимуму необходимость 

изменения схем расположения и обеспечивает максимальные возможности повторного использова-

ния оборудования в новой конфигурации.  

American Power Conversion, 2005. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроиз-
водиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного 
разрешения владельца авторских прав. www.apc.com   Изд. 2005-0 

20



 

Влияние стандартизации на снижение полной стоимости владения (TCO) 

Ценность 

Третьим компонентом ценности NCPI для бизнеса является полная  

стоимость владения (TCO) ИТ-оборудованием на протяжении всего  

жизненного цикла центра обработки данных. Полная стоимость  

владения (TCO) состоит из следующих основных компонентов (Рис. 6). 

Быстрота 
реагирования Доступность 

TCO 

• 

• 

• 

Капитальные затраты. Включают все издержки, начиная планированием и проектирова-

нием и заканчивая вводом системы в эксплуатацию (удивительно, но раньше единственными 

затратами, которые учитывались при рассмотрении ценности инфраструктуры NCPI для биз-

неса, были только капитальные затраты). 

Неэнергетические эксплуатационные затраты. Включают все эксплуатационные затра-

ты, кроме затрат на энергоснабжение: расходы на обслуживающий персонал, обучение, об-

служивание и ремонт. 

Затраты на энергоснабжение. Включают оплату счетов за электроснабжение. 

 

 Рис. 6 - Положительное влияние стандартизации на основные 
составляющие полной стоимости владения (TCO)  

 

Сокращение
ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИХ 
затрат 

Сокращение  
ЭКСПЛУАТАЦИ-

ОННЫХ 

Сокращение 
неэнергетиче-

ских 
ЭКСПЛУА-
ТАЦИОН-
НЫХ 
затрат 

затрат 

TTCCOO  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
МОДУЛЬНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

American Power Conversion, 2005. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроиз-
водиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного 
разрешения владельца авторских прав. www.apc.com   Изд. 2005-0 

21



 

  
Как же так получилось? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отрасль NCPI во многом отстает от других отраслей с 
точки зрения распространения стандартизации, так как 
компоненты систем (ИБП, устройства распределения 
электропитания, элементы управления, оборудование 
охлаждения) технологически отличаются друг от друга и 
обычно производятся различными поставщиками. 
 
Такая среда имеет следующие характеристики.  

• 

• 

• 

• 

Главным аргументом в пользу покупки является низ-
кая цена каждого компонента, а не пригодность для 
интегрированного использования. 

Наибольшее внимание уделяется техническим харак-
теристикам и надежности отдельных компонентов, 
а не производительности системы в целом. 

Компоненты инфраструктуры, являющиеся результа-
том индивидуального проектирования, устанавлива-
ются на уникальную монолитную платформу. Для 
планирования размещения ИТ-оборудования в по-
мещении требуется консультация специалистов. Уни-
кальность противоположна стандартизации. 

Поставка разнородного оборудования отражает раз-
личные представления разных поставщиков, консуль-
тирующих специалистов, владельцев и ИТ-
менеджеров о проектировании и конфигурации 
оборудования.  

Капитальные затраты. Стандартизованная модульная архитектура сокращает капитальные за-

траты двумя основными способами: (1) она позволяет масштабировать инфраструктуру так, чтобы 

она более оптимально соответствовала текущим требованиям к ИТ-оборудованию, чем при планиро-

вании исходной мощности с учетом максимальных прогнозируемых требований (то есть пользова-

тель приобретает только то, что необходимо); (2) ее очевидная и понятная структура упрощает все 

шаги развертывания: от планирования до установки. Упрощение означает снижение затрат времени 

на каждом этапе и, зачастую, сокращение числа необходимых обращений за посторонней помощью. 

Например, стандартизированная модульная система распределения питания на уровне стойки обес-

печивает экономию с точки зрения и 

масштабируемости, и простоты: питание  

и кабели развертывается только для 

установленных стоек, сокращая потребность 

привлечения специалистов-электриков для 

прокладки кабелей в помещении. 

Аналогичным образом стандартизированные 

модульные блоки, устанавливаемые в стойку 

и оснащенные встроенными кабелями и 

системой охлаждения, обеспечивают 

масштабируемость, а также упрощенную 

конструкцию и процедуру установки, что 

минимизирует потребность в 

консультировании по вопросам конструкций 

и услугах, связанных с индивидуальными 

схемами установки. (Для получения 

дополнительной информации 

о значительном снижении затрат, которого 

можно достичь за счет надлежащего 

размера инфраструктуры (правильного 

выбора размера), см. информационную 

статью APC № 37 “Рационализация ин-

фраструктуры центра обработки данных”.)  

 

Неэнергетические эксплуатационные 

затраты. Простая и понятная конструкция 

способствует ускорению и увеличению 

эффективности обучения персонала, а 

процессы эксплуатации / обслуживания 

становятся более эффективными и менее 

подверженными ошибкам. Стандартизиро-

ванные и понятные в эксплуатации 

оборудование и процедуры означают, что 
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большинство операций по обслуживанию может выполняться силами собственного ИТ-персонала без 

привлечения специалистов поставщика. Стандартизированные системы контроля за работой обору-

дования предусматривают использование простых в использовании средства управления, 

с помощью которых можно проводить диагностическое обслуживание и распознавать проблемы еще 

до того, как они из неполадки превратятся в причину крупных убытков. Стандартизированные мо-

дульные компоненты можно отключить и вернуть на завод для технического обслуживания. 

В заводских условиях ремонт выполняется более качественно и требует меньших материальных 

затрат, чем на месте. Поскольку повышается общая доступность системы (см. предыдущий раздел 

Влияние стандартизации на повышение ДОСТУПНОСТИ), сокращается потребность в услугах 

справочного стола по вопросам простоя. 

 

Затраты на энергоснабжение. Расходы на электроэнергию в течение всего жизненного цикла 

центра обработки данных являются самой крупной составляющей полной стоимости владения (TCO). 

Масштабирование инфраструктуры для приведения ее в соответствие с текущими ИТ-потребностями 

и возможность постепенного наращивания мощностей при возрастании ИТ-потребностей означает, 

что снабжается питанием и охлаждается только необходимое оборудование. Общая экономия на 

энергоснабжении достигает в течение всего жизненного цикла центра обработки данных значитель-

ной величины. Модульная конструкция встроенных ИБП позволяет выбирать размер ИБП, соответст-

вующий необходимой нагрузке, что повышает эффективность эксплуатации ИБП и способствует 

уменьшению размеров модулей ИБП, необходимых для обеспечения избыточности. Модульная кон-

струкция систем кондиционирования, таких как устройства распределения воздуха в пределах стоек, 

способствует более точному направлению воздушных потоков и, следовательно, повышению эффек-

тивности охлаждения и снижению энергозатрат.  

 

Для получения дополнительной информации о полной стоимости владения (TCO) см. информацион-

ную статью APC № 6 “Определение полной стоимости владения для компьютерного центра или сер-

верного зала”. 
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Итоговые показатели: влияние стандартизации на ценность NCPI для бизнеса 
Как описано в предыдущих разделах, стандартизация оказывает прямое и опосредованное положи-

тельное влияние на все факторы, определяющие доступность, быстроту реагирования и полную 

стоимость владения. Являясь источником этих взаимосвязанных эффектов, модульная стандарт-

изация становится основным фактором, определяющим ценность NCPI для бизнеса (Рис. 7). 
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ие 
вной Инженерной Инфраструктурой Центра обработки данных (NCPI) стало не-

ьзователей. Несмотря на то, что в отрасли существовала тенденция, предусмат-

уальность проектирования и подходов к установке, наступил момент для перехода 

ития. Теперь инфраструктура представляет собой отлаженный уровень, обеспе-

ку. Он как бы является фоном для осуществления ИТ-процессов, а не параллель-

мающей необходимые ресурсы.  
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Стандартизация - это стратегия бизнеса, уже более 200 лет успешно применяемая почти во всех 

отраслях для оптимизации продуктов и процессов. Те же принципы можно использовать и для цен-

тров обработки данных, чтобы обеспечить преимущества в виде понятной, предсказуемой и эффек-

тивной структуры и функций NCPI. Используя аналитические данные, можно доказать, что стандарти-

зация оказывает положительное, и иногда очень существенное, влияние на все факторы, опреде-

ляющие ценность NCPI для бизнеса: доступность, быстроту реагирования и полную стоимость вла-

дения. Благодаря обширному воздействию и всестороннему влиянию на развертывание и эксплуата-

цию центра обработки данных на протяжении всего его жизненного цикла стандартизация, в частно-

сти модульная, становится основным компонентом оптимизации инвестиций в NCPI.  

 

Дальнейшие действия 
Как описано в данной статье, модульная стандартизация оборудования и интерфейсов NCPI обеспе-

чивает пользователям широкие и существенные преимущества при развертывании и закладывает 

основу тенденции к стандартизации центров обработки данных в этой отрасли. Пользователи стан-

дартизированной инфраструктуры NCPI могут реализовать дополнительные преимущества. 

• 

• 

                                    

Во-первых, применить принципы стандартизации к имеющимся методам и процедурам цен-

тра обработки данных. Методы стандартизации можно внедрить в любой процесс (обслужи-

вание, управление, документооборот, обучение, ведение учета, маркировка) и использовать 

ее неотъемлемые преимущества: повышение эффективности и предотвращение ошибок. 

Во-вторых (что будет еще более эффективно), развернуть одинаковые конфигурации и про-

цедуры NCPI в нескольких центрах обработки данных. Новой идеей является перенос удачно-

го опыта эксплуатации одного центра обработки данных на другие подобные центры. При 

этом эффект от преимуществ, описанных в этой статье, будет увеличиваться по мере уста-

новки последующих систем: предсказуемость и степень понимания с расширением будут 

только возрастать. В 2005 г. такой высокий уровень стандартизации был достигнут только  

небольшим количеством предприятий по всему миру.4  

 

Когда значительные преимущества стандартизации будут поняты и получены на личном опыте, про-

грессивно мыслящие ИТ-менеджеры увидят новые возможности ее эффективного использования. 

 

 

 

 

 

 
4 CyberCentre компании Deloitte в Амстердаме состоит из двух идентичных центров обработки данных, объеди-
няющих 109 рассредоточенных ИТ-помещений, в которых реализована корпоративная философия стандартиза-
ции. Благодаря использованию стандартизированной модульной архитектуры NCPI для его создания потребова-
лось всего четыре месяца. 
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