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Veeam ONE

Комплексный контроль виртуальной среды
и инфраструктуры резервного копирования

Решение Veeam ONE — двукратный обладатель
награды "Best of VMworld" и победитель в
номинации "Управление и оптимизация в
виртуальной среде" по мнению читателей
Virtualization Review в 2013 г.

"Мы хотели внедрить инструмент для
управления виртуальной средой,
который позволил бы осуществлять
мониторинг и создавать отчеты для
нашей среды VMware, и решение Veeam
ONE прекрасно подошло. Veeam ONE
снабжает нас по-настоящему ценной
информацией и аналитическими
данными об использовании ресурсов
сети, дискового пространства, памяти
и ЦПУ, поэтому планирование ресурсов
стало намного проще и эффективнее,
чем раньше".
Джон Уолш
менеджер по информационным
платформам и платформам
обработки данных
Northwestern University
Information Technology
Northwestern University

Veeam® ONE™ — это эффективное решение, предлагающее
возможности мониторинга, создания отчетов и
планирования ресурсов для среды VMware vSphere,
Microsoft Hyper-V и инфраструктуры резервного
копирования Veeam. Решение помогает обеспечить
доступность данных для современных ЦОД, предоставляя
возможности комплексного контроля ИТ-среды, что
позволяет выявлять проблемы до того, как они смогут
помешать работе пользователей.

Обеспечение доступности современного ЦОД
Veeam ONE позволяет обеспечить доступность данных в современных ЦОД,
предоставляя возможности контроля виртуальной среды и инфраструктуры
резервного копирования. Решение помогает преодолеть трудности, которые
могут возникнуть при внедрении концепции "Always-On Business", благодаря таким
преимуществам, как:
•

круглосуточный мониторинг в режиме реального времени и оповещения о
снижении производительности и проблемах резервного копирования до того, как
будет затронута работа пользователей;

•

возможности оптимизации распределения и планирования ресурсов, которые
предоставляют все нужные данные для планирования и обеспечивают комплексный
контроль за использованием ресурсов во всей инфраструктуре;

•

настраиваемые отчеты, которые помогают упростить прохождение аудита на
соответствие стандартам для резервного копирования, а также предоставляют
сводную информацию о ресурсах и рабочих нагрузках;

•

более 25 отчетов о резервном копировании, которые помогают поддерживать
доступность систем.

Veeam Backup & Replication™
24x7 Real Time Monitoring

Veeam является партнером VMware
уровня Elite по программе VMware
Technology Alliance, а также
соучредителем программы VMware
Ready Management.

vCloud Director
“What if” Capacity Planning

VMware vSphere
Veeam ONE
(Physical or Virtual)

Microsoft Hyper-V

Fully-Customizable Reports
and Documentation

Veeam ONE обеспечивает полный контроль ИТ-среды.

Компания Veeam является
сертифицированным партнером
Microsoft уровня Gold с компетенциями
"ISV" и "Management and Virtualization".
Решение Veeam ONE
сертифицировано
VMware по программе
VMware Ready.

Комплексный контроль, окупающий ваши
инвестиции
Veeam ONE обеспечивает комплексный контроль виртуальной среды и
инфраструктуры резервного копирования, помогая защитить самые важные данные.
Veeam ONE — эффективное и простое в использовании интегрированное решение,
предлагаемое по конкурентоспособной цене за сокет ЦПУ.
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Расширенные возможности
оповещений
Veeam ONE предоставляет более 200 готовых
оповещений, пороговые значения которых
основаны на глубоком анализе виртуальной
среды, передовых практиках и многолетнем
опыте наших специалистов. Вы также можете
создавать собственные оповещения на основе
исторических данных о производительности.

Панели мониторинга
Панели мониторинга предлагают
обзорное представление состояния
компонентов виртуальной среды и
инфраструктуры резервного копирования.
Встроенные графики и диаграммы
обеспечивают наглядное представление
производительности. При необходимости
можно перейти к подробным сведениям о
любом объекте одним щелчком мыши.

Veeam ONE Free Edition
Попробуйте Veeam ONE бесплатно и узнайте
все сами! Veeam ONE представлен также в
виде бесплатной версии — Veeam ONE Free
Edition — которая позволяет ознакомиться
со всеми преимуществами решения для
виртуальной среды и инфраструктуры
резервного копирования.

Поддерживаемая среда
Инфраструктура VMware*
Платформы:
• vSphere 6.0
• vSphere 5.x
• vSphere 4.x
Хосты:
• ESXi 6.0
• ESXi 5.x
• ESX 4.x
• vSphere Hypervisor (бесплатная версия
ESXi)
ПО:
• vCenter Server 6.0 (опционально)
• vCenter Server 5.x (опционально)
• vCenter Server 4.x (опционально)
• vCloud Director 5.1, 5.5 (опционально)
*Поддерживается только англоязычная
версия инфраструктуры VMware.

Инфраструктура Microsoft
Платформы
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1
Хосты:
• Windows Server Hyper-V 2012 R2
• Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
(бесплатная версия гипервизора)
• Windows Server Hyper-V 2012
• Microsoft Hyper-V Server 2012 (бесплатная
версия гипервизора)
• Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
• Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1
(бесплатная версия гипервизора)
ПО:
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2012 R2 (опционально)
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2012 (опционально)
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 SP1 (опционально)
Инфраструктура резервного
копирования
Платформа:
• Veeam Backup & Replication v8
• Veeam Backup & Replication v7
• Veeam Backup & Replication 6.5 (базовая
совместимость)
Хосты:
• Veeam Backup & Replication server
• Veeam Backup Enterprise Manager
(опционально)

Расширенные возможности мониторинга, создания
отчетов и планирования ресурсов
Круглосуточный мониторинг в режиме реального времени
Veeam ONE предоставляет возможности круглосуточного мониторинга всей
виртуальной среды и инфраструктуры резервного копирования в режиме реального
времени, без участия оператора и без использования агентов. Оповещения,
рассылаемые в случае возникновения проблем с резервным копированием или
производительностью, помогают решить проблему до того, как она помешает работе
приложений и пользователей. Решение также помогает ускорить диагностику и
устранение неполадок, предоставляя информацию, которая помогает выявить
первопричины и с легкостью разрешить проблемы. Передовые возможности
оповещения гарантируют бесперебойную работу вашего бизнеса.

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Многопользовательский мониторинг и

создание отчетов

Версия 8 впервые представляет возможности многопользовательского мониторинга
и создания отчетов для VMware. Теперь менеджеры ИТ могут делегировать системным
администраторам функции мониторинга и создания отчетов для виртуальных машин,
на которые распространяются их полномочия. Администраторы будут выполнять
мониторинг и настраивать создание отчетов для этих машин, а менеджеры могут
создавать отчеты по резервному копированию для всего подразделения, используя
данные по “своему” сегменту виртуальной инфраструктуры. Это позволит ежемесячно
экономить несколько часов времени для всего подразделения. Поставщики услуг
хостинга (managed service providers), которые предлагают услугу Infrastructure-as-aService (IaaS), могут использовать возможности многопользовательского мониторинга и
создания отчетов, чтобы предложить заказчикам услугу самостоятельного мониторинга
и создания отчетов. Это повысит уровень предлагаемых услуг, а также избавит
поставщика от необходимости вручную создавать отчеты для каждого заказчика.

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Отчеты для оценки инфраструктуры
Отчеты для оценки инфраструктуры помогают отслеживать потребности репозиториев
в ресурсах для хранения данных виртуальных машин и готовность к резервному
копированию. Эти отчеты помогают проанализировать конфигурацию виртуальных
машин и выявить неподдерживаемые конфигурации, а также диагностировать
потенциальные проблемы, которые могут возникнуть во время резервного копирования.
Veeam ONE v8 также предлагает отчеты для оценки того, насколько ваше развертывание
Veeam Backup & Replication соответствует известным передовым практикам.

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Расширенные возможности планирования
ресурсов с моделированием ситуаций "что будет, если" и
рекомендациями по резервированию ресурсов
Благодаря расширенным возможностям планирования ресурсов вам больше не
придется гадать, как удаление виртуальной машины или хоста повлияет на уровень
доступных ресурсов. Автоматизированное моделирование ситуаций "что будет,
если" помогает снизить риски при изменениях и обновлениях и найти оптимальный
вариант резервирования ресурсов. Эта возможность позволит навсегда избавиться
от необходимости проведения вычислений при планировании и поддержке
параллельных развертываний.

Настраиваемые возможности создания отчетов и
документирования
Возможности Veeam ONE по документированию и созданию отчетов для руководства
не только позволят вам экономить несколько часов каждый месяц, но и помогут в
планировании и руководстве операциями.
• Подробные отчеты помогут упростить прохождение аудита и доказать соответствие
процесса резервного копирования необходимым стандартам.
• Вы сможете легко настраивать конфигурацию отчетов и планировать их
автоматическое создание согласно заданному расписанию — от еженедельных
отчетов о проделанной работе для членов правления до подробных документов для
обсуждения на собраниях ИТ-специалистов.
• НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Расширенные возможности создания отчетов позволяют
включать данные из любого поля и любого отчета в единый многофункциональный
документ, что обеспечивает еще больший контроль и прозрачность.

Узнайте
больше
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