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Gartner утверждает, что до 80% расходов на IT 

возникает после покупки IT-решения, прежде 

всего из-за простоев и обслуживания. 

 
 

 

 

 
 

Сокращение простоев и расходов с помощью 

безопасной внеполосной сигнализации 
 

 

 

Аннотация для руководства  

В данном документе перечисляются сферы 

применения и преимущества внеполосной 

коммуникации для устройств Интернета вещей (IoT) в 

среде с твердотельными накопителями (SSD) и 

встроенными микроконтроллерами Azure Sphere. И 

говорится о том, как данная технология решает 

проблемы управления, поддержки и безопасности 

IoT, сокращает время простоев и стоимость 

поддержки для операторов систем Интернета вещей. 
 

Введение 

В общем и целом, Интернет вещей (IoT) сводится к 

подключению существующих устройств и добавлению 

новых устройств к любой сети, глобальной или 

локальной. В компаниях, идущих по пути 

цифровизации, IoT может оптимизировать работу и 

оказать существенную помощь в сборе данных, что, в 

свою очередь, позволяет упростить управление и 

значительно сократить расходы. 
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Мы часто упускаем из виду проблемы, создаваемые ростом количества устройств и 

относительным сокращением роли человека. Увеличение числа устройств приводит к 

увеличению стоимости ремонта и обслуживания. Кроме того, возрастают риски, 

связанные с простоями и неэффективным управлением. Как утверждает Gartner, до 80% 

расходов на информационные технологии возникает после приобретения этих 

технологий, главным образом, из-за простоев, ремонта и обслуживания.1 

 
К счастью, системы управления прошли долгий путь развития и снизили остроту многих 

рисков. В идеале система должна давать пользователю правильное представление о 

себе, поддерживать резервирование и восстановление в удаленном режиме и 

обеспечивать определенный уровень предсказуемости. С этой целью многие компании 

интегрировали в свои продукты и программное обеспечение функции мониторинга и 

управления. 

 
При этом они исходят из рискованного допущения о том, что устройство, осуществляющее 

мониторинг, будет постоянно находиться в рабочем состоянии. Однако в большинстве 

случаев, когда отказывает операционная система, все системы мониторинга сразу теряют 

доступ к устройствам. Поэтому единственное решение, способное вывести нас из этого 

технического тупика, состоит в том, чтобы лично приехать на место сбоя и вручную 

устранить неисправность. Это дорогое и трудоемкое решение совершенно неприемлемо для 

мира, где число устройств, подключенных к Интернету, растет в геометрической прогрессии.2 

 
Этот информационный документ объясняет, как внеполосные решения для хранения 

данных преодолевают перечисленные проблемы с помощью независимого канала, 

встроенного в твердотельные накопители SSD, установленные на устройствах Интернета 

вещей. 

 

 

Фоновая 
информация Внутриполосные (in-band) и внеполосные (out-of-band) технологии 

Внеполосные технологии лучше всего объяснить, сравнивая их с 

внутриполосными системами сигнализации. Мы пользуемся 

внутриполосными технологиями каждый раз, когда подключаем к 

системе какие-либо компоненты или периферийные устройства. 

Например, при подключении накопителя SSD мы используем 

стандартные внутриполосные соединения, поддерживаемые на 

большинстве материнских плат (SATA, M.2, mPCIe) или пользуемся 

портами USB и SD. Внутриполосные сигналы, идущие к устройству, 

зависят от системы, и для их нормального функционирования нужно, 
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Рисунок 1. Удаленное восстановление устройств с внеполосной 

сигнализацией с помощью Azure Sphere. 

чтобы операционная система работала нормально. 

 
Что же касается внеполосных решений, то здесь соединения 

обходят систему и используют независимый от нее канал связи. 

Революционные проприетарные технологии, реализованные в 

инновационных граничных решениях, таких как InnoAGE SSD, 

позволяют носителю SSD исполнять команды восстановления, 

резервирования и безопасного удаления независимо от системной 

функциональности. Эти технологии в сочетании с современными 

модулями Wi-Fi MCU, такими как Azure Sphere, встроенный в InnoAGE 

SSD, предоставляют пользователю удаленный доступ и позволяют 

управлять накопителем SSD независимо от текущего состояния 

системы. 

 

Удаленное управление сбойными устройствами 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azure Sphere 

 
Azure Sphere – это блок MCU, разработанный компанией Microsoft для 

использования на устройствах Интернета вещей.3 Azure Sphere работает 

самостоятельно под управлением операционной системы Azure Sphere OS, 

независимо от операционной системы, установленной на главном 

устройстве. Чтобы полностью защитить устройство от внешних угроз, 

включая несанкционированный доступ, Microsoft разработал мощную 

систему безопасности, способную отразить атаки злоумышленников. 

Функции безопасности Azure Sphere включают защищенный доступ к 

сервисам Azure Cloud по зашифрованным каналам.4 

Рисунок 2. InnoAGE SSD со встроенным блоком Azure Sphere. 

Устройство без внеполосной 
сигнализации 

Устройство с внеполосной 

сигнализацией 

Соединения нет 

Соединение есть 

Облачная платформа 
управления устройствами 



Innodisk Corporation. All Rights Reserved. 4 

 

 

 

 
 
 



Innodisk Corporation. All Rights Reserved. 5 

 

 

Проблемы 
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Главные проблемы, стоящие на пути широкого распространения Интернета вещей, можно 

разделить на три категории: управление, обслуживание и безопасность. 
 

Управление 

 
Проблему управления Интернетом вещей можно разделить на две части. Первая состоит в 

том, что вам приходится обрабатывать весь огромный объем данных, которые передают 

ваши устройства.5 Поскольку на одного человека приходится всё больше устройств, 

обрабатывать данные становится всё труднее. Без хорошего прогнозирования 

эффективное управление огромным количеством устройств становится попросту 

невозможным и создает риск неожиданных отказов. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

И здесь мы подходим ко второй части проблем, связанных с управлением IoT: к 

зависимости от внутриполосной сигнализации. Данные с устройства IoT можно 

получать, только если на нем правильно работает операционная система. Это значит, что 

в случае отказа устройства или операционной системы, системному интегратору 

приходится отправлять специалиста на место аварии для устранения неисправности. 

Большинство систем управления, предлагаемых на современном рынке, не решают эту 

проблему или поддерживают лишь частные точечные решения, которые не позволяют 

сделать решительный шаг вперед к миру, где всё подключено к Интернету . 

 
Обслуживание 

 
Неэффективное обслуживание резко увеличивает расходы системного интегратора. К 

примеру, если внезапно перестает работать торговый аппарат, владелец теряет все доходы 

за время простоя. К этому добавляются расходы на вызов технического специалиста и, в 

худшем случае, расходы на замену неисправного аппаратного блока.6 Если компания владеет 

десятками тысяч таких аппаратов, вышеупомянутые расходы могут стать запредельными. 
 

 

Рисунок 3. Экспоненциальный рост числа устройств IoT резко увеличивает 

нагрузку на технических специалистов. 

For illustrative purposes only 

Количество устройств IoT 

Количество технических специалистов 
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Этот пример ярко демонстрирует фундаментальные требования к эффективности 

обслуживания IoT: доступность систем и возможность быстрой замены компонентов. 

Система должна быть доступна, даже если перестала работать. Кроме того, она должна 

поддерживать определенный уровень прогнозируемости, чтобы, по возможности, упреждать 

отказы и проводить эффективную и своевременную профилактику. И наконец, если система 

перестала работать, нам необходим инструмент, позволяющий быстро устранить 

неисправность и привести систему в рабочее состояние (по возможности, без выезда 

технического специалиста). 

 
Безопасность 

 
Чем больше у вас устройств IoT, тем больше данных вы собираете и тем эффективней 

работают ваши приложения. Но у этой медали есть обратная сторона: с каждым новым 

устройством, подключенным к вашей сети, у хакеров появляется еще одна цель для 

атаки. 

 
Устройства IoT работают без участия человека и практически не требуют физического 

вмешательства и надзора. Отсюда возникают риски взлома как самого устройства, так и 

сетей, к которым оно подключено. В этой ситуации нужно использовать множество 

решений, защищающих хранимые данные и каналы связи. 

 
 
 

Решения 

Использование интегрированного блока MCU (то есть устройства в 

устройстве) еще более усложняет проблему безопасности. Если MCU 

подключается по отдельному каналу, этот канал нужно защищать 

столь же тщательно, как и само устройство. 

 
Платформа для интуитивного управления 

 
Первым шагом на пути к эффективному управлению IoT является 

агрегация всех подключенных устройств на единой платформе, 

такой как Innodisk iCAP™. Данные, поступающие от этих устройств, 

должны демонстрироваться в простом и понятном формате. 

 
Информация, показанная в обычном пользовательском интерфейсе 

браузерного типа, становится легко доступной для всех 

пользователей, где бы они ни находились и какими бы 

устройствами ни пользовались. Пороговые значения (например, по 

температуре и количеству операций записи на носителе SSD) 

создают предсказуемость и позволяют правильно планировать 

регламентные работы на системных устройствах. 



 

Рисунок 4. Экранный снимок: управление InnoAGE SSD. 

 
 

 
 

 

On-chip cloud services – Облачные сервисы на чипе 

Provide updates, authentication and connectivity – Обновления, аутентификация и соединения 

 

Out-of-band management – Внеполосное управление 

AES 256-bit key/quick erase/write protect – Шифрование AES-256 / быстрое стирание / защита записей 

 

SSD prediction & maintenance – Прогнозирование и обслуживание SSD 

Supports in-band and out-of-band to predict the remaining lifespan of SSDs – Поддержка внутриполосной и 
внеполосной связи для прогнозирования наработки на отказ SSD 

Device maintenance – Обслуживания устройств 

 

Однако эти важные решения для управления IoT не ликвидируют 

опасность неожиданных системных сбоев. Как только система 

перестает работать, управление по внутриполосным каналам 

становится бесполезным и остается в "подвисшем состоянии", пока 

кто-то не перезагрузит систему вручную. Именно поэтому 

внеполосная сигнализация является критически важным решением 

для управления любыми системами, связанными с Интернетом 

вещей. Она обеспечивает постоянный доступ к устройству, а это 

значит, что устройство будет постоянно готовым к обновлению 

программной прошивки, встроенных блоков MCU и других 

компонентов. 

 
Есть еще одна область, где можно укрепить внутриполосное 

управление. Это кастомизация сигналов общего назначения в 

подсистемах ввода/вывода. Существуют сигналы управления, в 

частности для носителей SSD, которые системный интегратор может 

менять по своему усмотрению. В результате появляется возможность 

для внедрения дополнительных мер безопасности, таких как 

безопасное стирание или уничтожение данных. 

 
Удаленное управление с помощью внутриполосной и внеполосной 
сигнализации 

Цель любого системного интегратора состоит в том, чтобы свести к 

минимуму усилия по обслуживанию систем и в то же время 

максимизировать их работоспособность. Планируя обслуживание 

систем, интегратор должен учитывать вероятность внезапных 

непредвиденных аварий. 

 
Это означает, что в любой системе Интернета вещей нужно 



 

Рисунок 5. Удаленное восстановление с помощью внеполосной сигнализации 

предусматривать меры для реагирования на неожиданную потерю 

функциональности устройства. К примеру, у нас есть три фабрики с 

устройствами, подключенными к центральному облачному сервису 

через установленные внеполосные носители SSD (см. Рис. 5). При 

внутриполосной сигнализации, в случае неожиданного сбоя на 

устройстве оператор получит уведомление о том, что с данного 

устройства перестали поступать данные. Больше он не получит 

ничего. После этого ему придется выезжать на место, чтобы 

протестировать устройство и устранить неисправность. 
 
 
 

 
 

 

Remote recovery – Удаленное восстановление 

Smart automation management system on Azure – Интеллектуальная автоматическая 

система управления на базе Azure 

Traditional remote management – Традиционное удаленное управление 

Out-of-band management – Внеполосное управление 

In-band management – Внутриполосное управление 

 

При внеполосной сигнализации вы получаете доступ к устройству для 

удаленной диагностики. Более того, все внеполосные носители SSD 

имеют раздел, выделенный для восстановления. Это значит, что 

программный образ операционной системы для данного устройства 

будет постоянно доступен (см. Рис. 6). 
 

 
Partition A – Раздел А 

Рисунок 6. Раздел SSD для будущего восстановления. 



 

Master boot-up area – Область системной загрузки 
or – или  
Partition B – Раздел В 
Recovery image area – Образ восстановления 
Recovery command sector by sector – Команда восстановления по каждому сектору 
Partition – Раздел 
 

 

Безопасность MCU и устройств хранения 

 
Устройства хранения с внеполосной сигнализацией должны защищать 

данные на двух фронтах: на уровне локальных данных и на уровне 

взаимодействия с облаком. 

 
На уровне локальных данных существует несколько решений для 

безопасности. К примеру, можно использовать шифрование по 

стандарту AES с помощью встроенного механизма AES-шифрования на 

устройствах Innodisk InnoAGE SSD. В этом случае все данные, 

передаваемые на флэш-носитель NAND, будут зашифрованы, а ключ 

шифрования будет недоступен злоумышленнику. К этому можно 

добавить систему управления безопасностью, которая будет 

определять права пользовательского доступа и следить за их 

соблюдением. 

Для критически важных приложений существуют опции безопасного 

стирания и уничтожения данных. Эти процессы можно запускать в 

удаленном режиме по внутриполосным и внеполосным каналам, чтобы 

быстро удалить или уничтожить данные и не допустить их попадание 

в руки злоумышленника. 

 
Вторая область – безопасность данных при взаимодействии с облаком. 

Здесь используется многоуровневая система безопасности Microsoft 

Azure Sphere, которая обеспечивает надежную защиту информации, 

передаваемой между облаком и блоком MCU. 

 
Все функции вместе взятые 

 
Для операторов IoT очень важно использовать все перечисленные 

функции. В этом случае они получают мощный набор инструментов, 

решающих самые острые проблемы Интернета вещей. Ремонт и 

обслуживание на базе интуитивно понятной платформы управления с 

помощью внутриполосной и внеполосной сигнализации увеличивает 

масштабируемость системы IoT и значительно облегчает ее 

обслуживание и поддержку. 

 

Надежные средства защиты локальных данных и данных, передаваемых 

при взаимодействии с облаком, позволяют обеспечить высокий уровень 

безопасности систем без ущерба для производительности. 

 

Заключение  
Носители SSD с самым современным программным обеспечением и 



 

встроенными блоками MCU, такие как InnoAGE SSD с технологией 

Innodisk Azure Sphere, предоставляют системным интеграторам 

эффективную возможность для преодоления опасных рисков, стоящих 

на пути развития Интернета вещей. Внеполосная сигнализация резко 

облегчает задачи управления и обслуживания и поддерживает 

безопасность на самом высоком уровне. В результате мы получаем 

решение, поддерживающее непрерывный рост числа подключенных 

устройств и сокращающее расходы операторов IoT. 

 

Если оператор IoT хочет получить подключенные системы, которые 

будут надежно работать в течение продолжительного времени, ему 

непременно надо задуматься о внедрении решений для внеполосной 

сигнализации. 
 

 

Дополнительная информация: 

1. https://www.gartner.com/imagesrv/media-products/pdf/XSI/1-5YQUH4Q/XSi_Third_Party_ 

Maintenance.pdf 

2. https://blogs.cisco.com/datacenter/internet-of-things-iot-data-continues-to-explode- 

exponentially-who-is-using-that-data-and-how 

3, https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-sphere/ 

4. https://docs.microsoft.com/en-us/azure-sphere/product-overview/what-is-azure-sphere 

5. https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Future_of_IoT/$FILE/EY-future-of-lot.pdf 

6. https://www.zinier.com/2019/03/20/three-ways-the-iot-is-changing-field-service/ 
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