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УСКОРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА
HPE GreenLake для производства

Производственным предприятиям приходится осваивать новые 
технологии и адаптироваться к меняющемуся спросу, чтобы оставаться 
конкурентоспособными. И как бы точно не была отлажена работа, 
невозможно полностью исключить риск ее прерывания, что и доказала 
пандемия COVID-19. В условиях стремительно и порой непредсказуемо 
меняющейся рыночной ситуации на первый план для производственных 
предприятий вышло такое качество, как гибкость.

Это обусловлено целым рядом факторов на всех этапах производственного 
процесса:

•  Из-за быстрого изменения потребительских предпочтений и рыночного 
спроса в разных регионах может возникнуть потребность в оперативном 
развертывании новых производственных линий или создании заводов.

•  Из-за ужесточения нормативных требований и усиления общественного 
контроля производители обязаны отвечать за всю цепочку поставок  
и в случае необходимости в короткие сроки менять ключевых поставщиков.

•  В некоторых случаях может быть выгодно перенести отдельные 
производственные мощности ближе к потребителям и/или поставщикам.

•  Может потребоваться интегрировать в существующую структуру новые 
линейки продуктов или компании, приобретенные ради расширения 
возможностей бизнеса.

Брошюра

Ключевые тенденции, определяющие будущее 
производственной сферы
•  Цифровая трансформация стала обязательным условием для эффективного 

управления рисками и обеспечения непрерывности бизнеса. Согласно опросу, 
75% руководителей компаний из списка Fortune 500 считают, что пандемия 
заставит их организации ускорить технологическую трансформацию1.

•  Новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение 
(МО) и Интернет вещей (IoT), сделали доступными для производителей огромные 
объемы данных, большая часть которых генерируется за пределами традиционного 
ЦОД. По оценкам IDC, к 2025 году 41,6 миллиарда устройств, подключенных  
к Интернету вещей, произведут 79,4 зеттабайт данных2.

•  Изменения в международной торговле вынудили вернуть на предприятия 
некоторые производственные мощности. Согласно опросу, 31% руководителей 
американских предприятий заявил о намерении вернуть часть производства  
в США в следующем году3.

•  Растет потребность в эффективном использовании ресурсов как в производственном 
процессе, так и в готовой продукции. По оценкам Информационного агентства 
энергетики США, потребление энергии в мировом промышленном секторе 
увеличится более чем на 30% в период с 2018 по 2050 гг. в связи с ростом 
потребления товаров4. Это, вероятно, приведет к конструктивному изменению 
производственных мощностей в соответствии с нормативными требованиями, 
принципами экологичности и курсом на сокращение выбросов парниковых газов.

•  Деятельность по слиянию, поглощению и интеграции приобретенных компаний 
продолжает влиять на ситуацию в производственной сфере: многие компании 
используют эти методы, чтобы заполнять пробелы в ассортименте, выходить на 
новые рынки и получать новые потоки доходов.

1. Fortune, «Опрос руководителей компаний из списка Fortune 500: Как крупнейшие компании Америки справляются с пандемией 
коронавируса?», май 2020 г.
2. IDC, «Глобальный прогноз по устройствам и данным DataSphere IoT на 2019–2023 годы», июнь 2019 г.
3. Deloitte, «Обзор промышленного производства на 2021 год», 2020 г.
4. Информационное агентство энергетики США, «International Energy Outlook 2019 (IEO2019) Reference case», сентябрь 2019 г.
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Многие известные предприятия реализуют принципы интеллектуального 
производства (промышленной революции 4.0), чтобы оптимизировать 
операции и ускорить аналитику на основе производственных данных. 
Благодаря IoT, аналитике, искусственному интеллекту и периферийным 
вычислениям они внедряют цифровые технологии в производственные 
операции, процессы и даже сами продукты. Конвергенция производственных 
операционных технологий (ОТ) и корпоративных ИТ позволяет реализовать 
множество сценариев использования, которые повышают эффективность 
операций и производительность труда, сокращают незапланированные 
простои и увеличивают выработку.

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
БУДУЩЕГО С ПОМОЩЬЮ  
ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Чтобы преуспеть в конкурентной борьбе в постоянно меняющихся 
условиях, производственным предприятиям нужно:

• Открывать новые потоки доходов
•  Сокращать время вывода продуктов на рынок за счет ускорения процессов 

проектирования и моделирования
• Повышать эффективность операций
•  Оперативно получать аналитическую информацию на основе данных  

о производственных и коммерческих операциях, управлении жизненным 
циклом продукта и цепочкой поставок.

• Масштабировать ресурсы в соответствии с меняющимися потребностями

Для выполнения этих бизнес-требований необходимы производственные 
ИТ. К счастью, технологические достижения позволили осуществить 
промышленную революцию 4.0, которая объединяет физические  
и цифровые ресурсы, с целью преобразовать производственный  
процесс, улучшить бизнес-операции и стимулировать рост доходов.  
Ее обязательное условие — цифровая трансформация, процесс 
непростой и трудоемкий, однако преимущества, которые он дает,  
с лихвой окупают все усилия.

Сценарии использования, такие как мониторинг состояния, профилактическое 
обслуживание и автоматическая проверка, и технологии прямой передачи 
видеопотока, основанные на дополненной реальности, помогают внедрять 
интеллектуальные операции, сокращать объем операций, выполняемых 
вручную, и уменьшать количество сотрудников, которым необходим 
физический доступ к производственным средам. Для многих производителей 
следующий этап — интеграция производственных данных в реальном 
времени с данными производственного и корпоративного программного 
обеспечения для управления рисками и обеспечения непрерывности 
операций.

Использование данных в масштабах 
предприятия
Программное обеспечение для промышленных предприятий поддерживает 
критически важные процессы, обеспечивающие бесперебойную работу. 
Данные со всего предприятия, в том числе из систем управления 
процессом производства, управления жизненным циклом продукта, 
управления цепочкой поставок и планирования ресурсов предприятия, 
могут использоваться для поиска новых потоков доходов, определения 
эффективности отдельных операций и бизнеса в целом, ускоренного 
вывода продуктов на рынок и оптимизации затрат.

Эти приложения являются фундаментом цифровой трансформации, 
поскольку они поддерживают наиболее значимые функции и бизнес-
процессы. Прозрачность и согласованность операций в рамках всего 
предприятия обеспечивают быстрый доступ к данным, что позволяет 
принимать более обоснованные решения. Однако устаревшие системы, 
которые появляются в результате слияний и поглощений или органического 
роста и подстегивают разработку узкоспециализированных решений, 
ухудшают контроль, необходимый для эффективного использования 
данных в масштабе предприятия.
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Сегодня многим ИТ-отделам на производствах приходится управлять 
сложной инфраструктурой, которая включает устаревшие проприетарные 
системы, облачные ИТ-среды и локальные системы. Использование таких 
гибридных сред, наряду с попытками внедрения новых стратегических 
инициатив в области цифровых технологий может создавать серьезные 
риски и непомерную нагрузку на ИТ-ресурсы. Выходом в этой ситуации 
могут стать гибкие варианты упрощенного использования ИТ, опираясь на 
которые, предприятия смогут сами выполнять операции или делегировать 
управление своей средой внешним специалистам.

Один из способов обеспечить необходимую прозрачность данных —  
модернизировать ИТ-инфраструктуру в рамках модели на основе 
потребления. Это позволит ИТ-специалистам адаптироваться  
к меняющимся требованиям бизнеса и не отставать от динамики рынка. 
Например, при слиянии или поглощении могут появиться новые заводы или 
производственные линии, которые необходимо интегрировать в структуру 
предприятия. Эти заводы часто приобретаются вместе со всем имеющимся 
оборудованием, процессами и системами, которые могут быть закуплены 
у разных поставщиков и поддерживать разные форматы данных. Чтобы 
осуществить интеграцию, не создавая структурную разрозненность данных 
внутри предприятия, ИТ-отделам необходимо иметь возможность быстро 
развертывать стандартизированные ИТ-решения на этих новых объектах, 
не прерывая обычных операций.

Другой подход — переход на SAP HANA®, базу данных in-memory, 
которая позволяет организациям обрабатывать и передавать данные 
во все отделы, участвующие в цифровой трансформации. Ведущие 
производители во всем мире используют SAP HANA для обработки 
огромных объемов данных на своих предприятиях. Однако развернуть 
эту платформу может быть не так-то просто, и одной из проблем является 
выделение достаточной емкости для вычислений in-memory. Публичное 
облако обеспечивает гибкость, однако безопасность, независимость 
данных, четкое соблюдение нормативных требований, прозрачность  
и контроль затрат, которые присущи развертываниям в локальной среде, 
во многих случаях не менее востребованы. К тому же, приложения, 
работающие в SAP HANA, имеют критически важное значение для 
бизнеса и обеспечивают бесперебойную работу производственных 
мощностей, поэтому многие производители предпочитают держать эти 
приложения и данные в локальных средах.

Комплексные специализированные решения для SAP HANA доступны 
и предоставляются как услуга в рамках HPE GreenLake. Конфигурации 
включают в себя оборудование, операционную систему и сервисы, 
сертифицированные SAP®, которые позволяют заказчикам использовать 
облачные возможности, сохраняя при этом свои решения SAP в локальной 
среде. Это облегчает переход на SAP S/4HANA® со специальной версией SAP 
HANA Enterprise Cloud. Эти решения включают услуги по проектированию, 
внедрению и эксплуатации; эксперты HPE SAP HANA обеспечивают быстрое 
решение проблем, что гарантирует доступность системы.

В рамках цифровой трансформации производителям все чаще  
требуется интегрировать операционные данные в режиме, близком  
к реальному времени, с данными производственных приложений. При 
использовании многих производственных решений, основанных на 
технологиях промышленного IoT (IIoT) и применяемых для мониторинга 
работоспособности производственных активов и сборочных линий, 
периферийные вычисления позволяют избежать затрат, рисков 
безопасности и задержек, связанных с отправкой больших объемов данных 
в облако. Благодаря тому, что прямо на периферии осуществляется 
поиск и обнаружение потенциальных проблем и аномалий данных и там 
же принимается решение о дальнейших действиях с ними (отправлять 
предупреждение операторам и инженерам или передавать данные обратно 
в центр обработки данных для дальнейшего анализа), производители 
получают возможность собирать и анализировать данные в рамках всего 
производственного цикла и принимать на их основе мотивированные 
решения. HPE GreenLake предлагает оптимизированные конфигурации 
для вычислений, хранения, машинного обучения, контейнеров и многих 
других рабочих задач, которые помогают производителям эффективно 
использовать данные в рамках всей организации.

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2020/08/hpe-and-sap-partner-to-deliver-sap-hana-enterprise-cloud-with-hpe-greenlake-cloud-services.html
https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2020/08/hpe-and-sap-partner-to-deliver-sap-hana-enterprise-cloud-with-hpe-greenlake-cloud-services.html
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5. McKinsey & Company, «Появление новой нормы: тенденции, которые будут определять реальность, начиная с 2021 года», 
январь 2021 г.
6. IEEE Spectrum, «Этим автомобилем управляет код», февраль 2009 г.
7. Исследование IDC, посвященное COVID-19, июль 2020 г.

Удовлетворение стратегических 
потребностей с помощью гибкой 
инфраструктуры
В современных быстро меняющихся рыночных условиях производители нередко 
сталкиваются с необходимостью быстро запускать новые производственные 
линии и целые заводы, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос. 
Тот факт, что производство должно быть гибким, стал особенно очевиден 
в условиях глобальной пандемии, когда многим крупным производителям 
пришлось спешно разрабатывать и выпускать на рынок новые продукты, 
чтобы компенсировать свои убытки, связанные с падением спроса на часть 
старого ассортимента товаров. Некоторые предприятия решили перенести 
часть производственных мощностей ближе к своим основным рынкам сбыта, 
чтобы снизить риск сбоев в цепочках поставок и линиях распределения. 
Цифровая трансформация позволяет осуществлять подобные изменения без 
лишней финансовой нагрузки. По данным McKinsey, производители, которые 
идут по пути промышленной революции 4.0, могут компенсировать половину 
разницы в стоимости рабочей силы в Китае и США5. При смене места 
производства важную роль играет гибкость ИТ-инфраструктуры.

HPE GreenLake обеспечивает гибкость и экономичность общедоступного облака 
в локальной ИТ-инфраструктуре. Это гибкое, масштабируемое, безопасное 
и оптимизированное решение позволяет бизнесу добиваться более весомых 
результатов. И производители по всему миру пользуются этими преимуществами. 
Вот, как отзывается об этом решении Павел Островский, глобальный 
руководитель отдела информационной безопасности в транснациональной 
корпорации ABB, специализирующейся на системах промышленной 
автоматизации, робототехники и энергетики: «Гибкость — это именно то,  
что HPE GreenLake предлагает нашим заказчикам. Благодаря ему мы можем 
быстро наращивать и сокращать объемы потребления ресурсов по мере 
необходимости и платить только за то, что реально используем».

Виртуальная разработка продуктов
Такие процессы, как компьютерное проектирование (CAD), компьютерное 
моделирование (CAE) и автоматизация проектирования электроники (EDA) 
для устранения ошибок в микросхемах, позволяют командам инженеров 
и разработчиков создавать и тестировать продукты в цифровом виде, тем 
самым, экономя время, деньги и материалы на разработке физических 
прототипов для тестирования новых продуктов перед производством. По 
мере распространения интеллектуальных технологий и технологий связи 
наборы файлов для проектирования и тестирования продуктов становятся 
все больше и сложнее. Например, новые высококлассные автомобили — одни 
из самых сложных машин на планете: заложенный в них код содержит более 
100 миллионов строк6.

Кроме того, многие инженеры и разработчики предпочитают работать 
удаленно. Согласно опросу IDC, руководители производственных 
предприятий сообщили, что до конца 2021 года треть их сотрудников 
будет работать в дистанционном режиме7. И всем им, естественно, 
требуется доступ к актуальным данным и наборам файлов.

Гибкость — это именно то, что 
HPE GreenLake предлагает нашим 
заказчикам. Благодаря ему мы можем 
быстро наращивать и сокращать 
объемы потребления ресурсов по мере 
необходимости и платить только за то,  
что реально используем.
Павел Островский, глобальный руководитель отдела 
информационной безопасности, ABB

Ускорение проектирования  
и моделирования продуктов
В условиях нарастающей конкуренции специалистам по CAE и EDA необходимо 
сократить время проектирования, моделирования и тестирования, чтобы 
быстрее выводить на рынок новые продукты. В связи с тем, что ожидания 
заказчиков в отношении функциональности и персонализации продуктов 
растут, этим специалистам приходится разрабатывать и тестировать несколько 
вариантов и конфигураций продукта с целью повышения качества.

Не менее важными факторами являются экологичность и соответствие 
нормативным требованиям, в том числе целевым показателям по выбросам 
топлива и требованиям, касающимся процентного содержания деталей из 
переработанных материалов. В условиях глобальной пандемии производители 
стараются совершенствовать характеристики своих продуктов в плане 
производительности, надежности и безопасности, например, улучшать 
системы вентиляции воздуха в автомобилях, поездах, самолетах и автобусах.

https://www.youtube.com/watch?v=oFqewHaeShE
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3. Deloitte, «Обзор промышленного производства на 2021 год», 2020 г.
8. Исследование Forrester Consulting, проведенное по заказу HPE, «Общий экономический эффект HPE GreenLake», июнь 2020 г.

Технология цифровых двойников, предполагающая создание компьютерной 
модели объекта или процесса, также делает этап проектирования 
более эффективным. Инженеры могут собирать данные с датчиков, 
установленных на оборудовании, а затем интегрировать эту информацию 
в модель для моделирования реальных условий работы. Технология 
цифровых двойников позволяет запускать множество тестов, вносить 
необходимые изменения в конструкцию после каждого раунда и лишь 
затем переходить к тестированию физического прототипа. Производители 
видят потенциальные экономические преимущества этой технологии. 
Согласно опросу Deloitte, 24% руководителей, планирующих инвестировать 
в цифровые технологии, назвали технологию цифровых двойников 
приоритетным направлением для инвестиций в 2021 году3.

ИТ-отделы на производственных предприятиях должны находить ресурсы, 
чтобы поддерживать ключевые приоритеты в сфере проектирования 
и разработки: защищать ценную интеллектуальную собственность, 
организовывать совместную работу и ускорять вывод продуктов на рынок. 
Высокопроизводительные вычисления позволяют ускорить моделирование 
и запускать несколько моделей одновременно.

Высокопроизводительные вычисления 
для сокращения циклов разработок
Огромная вычислительная мощность и функции моделирования  
и симуляции позволяют превращать сложные данные в цифровые 
модели, создавая которые, инженеры и разработчики лучше понимают, 
как будет выглядеть продукт и как он будет работать в реальном мире. 
Кроме того, высокопроизводительные вычисления обеспечивают 
оптимальную производительность для использования ИИ и аналитики  
с целью повышения предсказуемости. Это позволяет компаниям снизить 
затраты на производство и разработку продукта. 

Модель, основанная на потреблении, например, предлагаемая  
HPE GreenLake, позволяет регулировать вычислительную мощность 
в соответствии с изменяющимися рабочими нагрузками CAE и EDA. 
Эта модель гарантирует гибкость общедоступного облака, а также 
надежность и безопасность, характерные для локального решения.  
Это также позволяет избежать избыточного выделения вычислительных 
ресурсов в стремлении обеспечить достаточную мощность для автономных 
и демонтированных сред моделирования и симуляции.

Серверы HPE Apollo предоставляют специализированные вычислительные 
ресурсы для рабочих задач, связанных с высокопроизводительными 
вычислениями и искусственным интеллектом, и поддерживают 
моделирование, создание прототипов, проверку в реальном времени 
и анализ данных. Линейка этих решений доступна в рамках модели на 
основе потребления, реализованной в системе HPE GreenLake, в которой 
используется ключевое программное обеспечение для управления 
рабочими задачами высокопроизводительных вычислений, для поддержки  
контейнеров и оркестровки, а также для управления и мониторинга 
кластеров высокопроизводительных вычислений. HPE GreenLake упрощает  
установку систем высокопроизводительных вычислений и управление 
ими, ускоряет развертывание проектов высокопроизводительных 
вычислений на 75% и сокращает капитальные затраты на 40%8.

Компании получают возможность быстрее и легче развертывать проекты 
машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы поддерживать 
проектирование и разработку продуктов и легко масштабировать 
их в производственной среде. Инфраструктура облачных сервисов, 
оптимизированная для машинного обучения, включает оборудование 
HPE Apollo на базе HPE Ezmeral ML Ops, охватывающего все аспекты 
жизненного цикла машинного обучения: от подготовки данных до 
построения моделей, обучения, развертывания, мониторинга  
и совместной работы.
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Преимущества цифровой трансформации очевидны для многих 
производителей, однако найти бюджетные ресурсы для реализации 
крупного проекта, требующего капитальных вложений, порой бывает 
чрезвычайно трудно, особенно в изменчивых рыночных условиях. 
Еще одним сдерживающим фактором могут быть опасения по поводу 
отсутствия необходимых навыков для обслуживания и обновления  
ИТ-инфраструктуры, способной поддержать цифровые инициативы.

HPE GREENLAKE: ГИБКАЯ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КАК 
УСЛУГА

ИТ-модель, основанная на потреблении, решает эти проблемы, предоставляя 
все необходимые ИТ-ресурсы в полном соответствии с потребностями 
бизнеса. Решение HPE GreenLake обеспечивает возможности облака 
при работе с приложениями и данными, где бы они фактически ни 
находились: на производственных объектах, на объектах совместного 
размещения или в корпоративном центре обработки данных. Услуги 
предоставляются в рамках единой операционной модели для локальной 
ИТ-инфраструктуры, поэтому плата за перемещение или извлечение 
данных не взимается. 

Такие преимущества, как оплата по мере использования, масштабируемость 
и управляемость ресурсов, позволяют быстро начать цифровую 
трансформацию в небольшом масштабе, например, в рамках одного 
объекта или одной линейки продуктов, без больших капитальных затрат  
и привлечения дополнительных специалистов. А затем, если потребуется, 
можно легко нарастить масштаб и добавить дополнительные услуги по 
мере необходимости. 

Гибкость облака в локальной ИТ-среде
Производители получают возможность легко и быстро развертывать 
необходимые ИТ-ресурсы, когда возникает потребность в запуске новых 
производственных линий или производственных мощностей, а также 
наращивать производство с помощью готовых интегрированных решений. 
Все необходимые ресурсы приобретаются по мере необходимости у единого 
поставщика — без предварительных капитальных вложений и утомительных 
процессов закупки. Удобное масштабирование ресурсов по требованию 
позволяет организациям в полной мере использовать возникающие 
коммерческие преимущества и рыночные возможности без задержек, 
характерных для традиционного процесса закупок. «В современной 
автомобильной промышленности важнее всего скорость и гибкость, — 
делится Джеральд Незерка, руководитель отдела виртуализации и хранения 
данных в Porsche Informatik. — HPE GreenLake... дает нам финансовую 
свободу, позволяющую гибко реагировать на ситуацию».

Модульные конфигурации, адаптированные к конкретным рабочим задачам, 
потребностям в ресурсах и уровням бюджета, можно легко выбрать  
и быстро получить. «Раньше приходилось заранее просчитывать, какой 
объем памяти потребуется для каждого хранилища. Теперь мы заботимся 
об уровне доступности, определяем количество пользователей и их 
местоположение и лишь затем переходим к настройке, — рассказывает 
Суне Торнбо Бааструп, старший вице-президент и ИТ-директор Danfoss, 
частной международной компании со штаб-квартирой в Дании. — Со стеками 
[HPE GreenLake] все стало гораздо проще».

https://www.hpe.com/ru/ru/pdfViewer.html?docId=a50000319&parentPage=/us/en/greenlake/overview&resourceTitle=One+plus+one+equals+one%3A+Porsche+Informatik+forges+data+center+from+a+single+mold+case+study
https://www.youtube.com/watch?v=surITHIvTlg
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Соответствие затрат на ИТ и реальных 
потребностей бизнеса
В отличие от многих других решений, представленных на рынке,  
HPE GreenLake предлагает предсказуемую ежемесячную оплату на 
основе фактического измеренного использования и прозрачной аналитики 
потребления. Такой уровень прозрачности позволяет финансовым отделам 
связывать затраты на ИТ-инфраструктуру с конкретными направлениями 
бизнеса, проектами или отделами на основе показателей, относящихся  
к потреблению ресурсов, производительности системы и стоимости.

Единая платформа позволяет контролировать все ресурсы гибридного 
облака и связанные с ними затраты: все операции осуществляются 
централизованно, а данные отображаются на информационной панели  
в зависимости от роли и профиля пользователя. В рамках централизованного 
интерфейса предприятия могут предоставлять и отслеживать облачные 
услуги HPE GreenLake, а также управлять ими.

«Мы получили возможности, эквивалентные тем, что предоставляет 
общедоступное облако — смогли оптимизировать инвестиции  
в инфраструктуру в соответствии с ростом бизнеса — и при этом 
сохранили надежную защиту нашего ЦОД, — заявил Томоаки Като, 
старший менеджер отдела технического развития в Toyota Mapmaster.  
Это позволило стандартизировать процесс учета, что очень важно».

Снижение нагрузки и мониторинг
Бизнес предъявляет к ИТ-операциям целый ряд требований, связанных 
с наращиванием скорости, увеличением гибкости и снижению расходов. 
Конвергенция ИТ/ОТ усложняет технологическую среду, и ситуация, когда 
производственным ИТ-отделам не хватает собственных ресурсов для 
удовлетворения множества разнонаправленных требований, не является 
редкостью.

Решение HPE GreenLake опирается на уникальные разработки и средства 
автоматизации, а также на поддержку команды из 23 000 экспертов по 
всему миру. Это позволяет предоставлять операционные возможности 
мирового класса для комплексного мониторинга, эксплуатации, 
администрирования, оптимизации и непрерывного совершенствования. 
Специалисты HPE обладают опытом работы с широким спектром систем, 
собирают передовые практики по всему миру и владеют уникальными 
аналитическими данными, собранными в разных отраслях и регионах.  
В исходное решение заказчики могут добавлять дополнительные услуги 
для управления средой, включающей компоненты от разных поставщиков, 
и в том числе услуги по комплексному управлению корпоративным ЦОД.

Освободившись от необходимости поддерживать инфраструктуру, 
развернутую на заводах и объектах совместного размещения, 
корпоративные ИТ-отделы получают возможность сосредоточиться на 
стратегических проектах, создающих добавленную стоимость. «Благодаря 
централизованному доступу к данным о конфигурации системы и рабочем 
состоянии, получить поддержку теперь можно гораздо быстрее, не тратя 
часы на анализ журналов отказов, — говорит Теппей Касуя, помощник 
менеджера отдела технического развития Toyota Mapmaster. — Мы можем 
не только быстро решать проблемы, но и предотвращать их».

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a00092015rue&beHPE=1
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ, КАК HPE GREENLAKE 
МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Узнайте, как HPE GreenLake трансформирует 
предоставление ИТ-услуг для производителей

Узнайте подробнее, как HPE GreenLake  
поддерживает конкретные рабочие 

задачи:
SAP HANA®  

Машинное обучение  

Большие данные  

Высокопроизводительные вычисления  

Виртуальные машины  

Вычислительная система  

СХД  

Финансирование цифровой 
трансформации и повышение 
экологической безопасности

Переход на новую бизнес-модель может многих пугать, однако  
HPE Financial Services может помочь в этом вопросе. Мы предлагаем 

решения, которые помогают финансировать трансформацию 
компании, — выручать средства от продажи существующих ресурсов 
и быстрее выводить из эксплуатации ИТ-ресурсы по мере перехода 

на HPE GreenLake. Мы также отдаем предпочтение повторному 
использованию, а не переработке и стараемся, чтобы оборудование 
использовалось как можно дольше. Мы используем наши функции 
управления ресурсами, чтобы обеспечить продажу существующих 

ресурсов по максимальной цене. Помимо предоставления 
возможностей дополнительного заработка, данный подход на основе 
экономики замкнутого цикла обеспечивает ощутимые преимущества 

как для окружающей среды, так и для прибыли компании.

Подробнее

https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/manufacturing.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/manufacturing.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/manufacturing.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/sap-hana.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/machine-learning.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/big-data.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/high-performance-compute.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/virtual-machines.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/compute.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake/storage.html
https://www.hpe.com/ru/ru/greenlake.html
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Примите правильное решение 
о покупке. 

Обратитесь к специалистам по 
предварительным продажам.

Чат Эл. почта Телефон

Подписаться
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https://www.hpe.com/ru/ru/contact-hpe.html
http://www.hpe.com/info/getupdated

