
Veeam ONE 
Новые возможности v6

Veeam ONE v6 – это новая версия отмеченного 
наградами решения Veeam для эффективного и простого 
мониторинга и создания отчетов в виртуальной среде. 

Созданное на основе признанного опыта и проверенных технологий, решение 
Veeam ONE v6 предоставляет администраторам наиболее значимые для 
управления виртуальной средой возможности:

•	 круглосуточный	мониторинг	в	режиме	реального	времени;
•				оптимизацию	использования	ресурсов;
•				документирование	виртуальной	среды;
•				создание	отчетов	для	руководства.

Veeam	ONE	v6	поддерживает	как	среду	VMware	vSphere	5,	так	и	среду	Hyper-V	и	
предлагает	много	новых	возможностей	и	усовершенствований.

Единое решение
Veeam	ONE	–	проверенное	решение,	которое	объединяет	возможности	
продуктов	Veeam	Monitor,	Reporter	и	Business	View	в	единое	целое:

•	 ОДНА	лицензия,	ОДИН	дистрибутив,	ОДНА	установка;
•	 простое	и	быстрое	развертывание	менее	чем	за	15	минут;
•	 упрощенная	навигация	по	интерфейсу;
•	 консолидированный	модуль	создания	отчетов;
•	 единая	база	данных.

Простота использования   
Установив	решение	Veeam	ONE	v6,	вы	получаете	доступ	ко	множеству	
возможностей,	включая:

•	 автоматически	запускаемый	сбор	данных;
•	 еще	более	простой	и	интуитивно	понятный	интерфейс;
•	 новые	оповещения;
•	 новые	и	усовершенствованные	отчеты;
•	 встроенные	панели	мониторинга	и	виджеты.

Бесплатная версия   
Многие	возможности	v6	также	доступны	в	бесплатной	версии	Veeam	ONE.	
Для	бесплатной	версии	были	сняты	некоторые	существовавшие	ранее	
ограничения:
•	 Полная база знаний:	в	каждой	статье	базы	знаний	доступен	полный	текст.	
•	 Оповещения о размере и сроке существования снапшотов: вы 

сможете	держать	под	контролем	объем	пространства	ресурсов	хранения,	
занимаемый	растущим	количеством	снапшотов,	а	также	отслеживать	
размер	и	срок	существования	каждого	снапшота.	Это	поможет	свести	к	
минимуму	риск	негативного	влияния	больших	по	размеру	снапшотов	на	
производительность	виртуальных	машин	во	время	консолидации.

•	 Оповещения о наличии пространства на гостевых дисках: вы будете 
получать	оповещения	о	возникающей	проблеме	до	того,	как	нехватка	
свободного	пространства	на	гостевых	дисках	помешает	работе	критически	
важных	приложений.

Veeam®	ONE™	v6	объединяет	
Veeam	Monitor™,	Veeam	Reporter™	
и	Veeam	Business	View™	в	единое	
решение для мониторинга и 
создания	отчетов	в	средах	VMware	
и	Hyper-V.	Это	эффективное	
и простое в использовании 
решение обеспечивает полный 
контроль	всей	виртуальной	
инфраструктуры	и	предоставляет	
наиболее значимые возможности 
управления виртуальной средой 
по	доступной	цене.

VMware vSphere
Veeam ONE предлагает 
множество возможностей 
для	инфраструктуры	VMware,	
позволяя осуществлять 
мониторинг и создание отчетов 
как	для	нескольких	серверов	
vCenter,	так	и	для	автономных	
хостов	ESX(i),	в	том	числе	хостов	
под управлением бесплатного 
гипервизора	vSphere	Hypervisor.

Решение Veeam ONE 
сертифицировано	как	VMware	
Ready	для	vSphere	5.

Microsoft Hyper-V
Veeam ONE v6 позволяет 
осуществлять	эффективный	
мониторинг и создание 
отчетов	для	среды	Hyper-V	с	
System	Center	Virtual	Machine	
Managers	(SCVMM),	автономными	
хостами	и	отказоустойчивыми	
кластерами.	С	помощью	
встроенных оповещений, 
панелей мониторинга и отчетов 
Veeam ONE предоставляет 
интеллектуальные	возможности	
администраторам	Hyper-V.
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Мониторинг
•	 Новые представления полученных данных:	новые	панели	мониторинга	предоставляют	как	

обзорные	данные,	так	и	данные	об	оповещениях	и	ресурсах,	что	позволяет	быстро	проверить	
состояние	и	производительность	виртуальной	среды.

•	 Доступ к клиентам мониторинга в режиме “только чтение”: вы можете регулировать 
уровень	доступа,	чтобы	оградить	среду	мониторинга	от	случайных	или	несанкционированных	
изменений.	

•	 Логическая группировка показателей производительности:	значения	метрик	на	
диаграммах	производительности	объединены	в	логические	группы.	Это	помогает	понять	
взаимосвязь	факторов,	влияющих	на	производительность,	доступность	и	уровень	использования	
ресурсов.

Подробные данные 
•	 Подробные представления: если	вам	необходимо	больше	информации	о	проблеме,	вы	можете	

перейти	из	любой	панели	мониторинга	к	подробным	данным	объекта,	диаграммам	и	графикам	
производительности,	а	также	интерфейсам	управления	процессами.

•	 Представление статуса дочерних объектов: индикаторы	статуса	родительских	объектов	
оперативно	информируют	о	потенциальных	проблемах,	которые	могут	затрагивать	дочерние	
объекты.

•	 Создание отчетов на основе виджетов: встроенные	отчеты,	охватывающие	определенные	
периоды	времени,	можно	создавать	прямо	из	виджетов.

Улучшенные оповещения
•	 Новые оповещения: вы	можете	быть	уверены,	что	вы	всегда	будете	извещены	о	критических	

событиях,	происходящих	в	вашей	виртуальной	среде.
•	 Действия по умолчанию: 	встроенные	оповещения	предусматривают	отправление	электронных	

уведомлений	всем,	кто	входит	в	группу	лиц,	оповещаемых	по	умолчанию.
•	 Возможность фильтрации: 	фильтры	оповещений	позволяют	осуществлять	фильтрацию	на	

основе:	уровня	ошибки,	статуса,	типа	объекта	и	времени.
•	 Исключения: вы	можете	настроить	исключения	для	оповещений,	относящихся	к	определенным	

гостевым	дискам	и	сенсорам	оборудования.	Это	позволяет	не	выводить	на	панели	мониторинга	
оповещения	о	событиях,	которые	не	оказывают	влияния	на	производительность	виртуальной	
среды.

•	 Настройка электронных сообщений: тема	и	формат	электронных	уведомлений	могут	быть	
изменены	по	желанию.

•	 Настраиваемые группы оповещаемых лиц:  вы	можете	контролировать,	кто	будет	получать	
оповещения	о	проблемах	и	критических	событиях.

Обзорная панель представляет обзорную 
информацию о состоянии виртуальной 
среды и позволяет легко перейти к 
подробным данным объектов.
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Данные оповещений, и статьи базы 
данных помогают быстрее находить 
неполадки и разрешать проблемы.

Создание отчетов
Veeam	ONE	v6	включает	много	новых	и	улучшенных	отчетов,	в	том	числе:

•	 Обзорные отчеты:	емкость	и	уровень	загруженности	систем	хранения	данных,	обзоры	для	
инфраструктуры,	гипервизоров,	кластеров	и	виртуальных	машин.

•	 Отчеты по мониторингу: оповещения, время бесперебойной работы виртуальных машин, отчеты о 
производительности	кластеров,	хостов	и	виртуальных	машин	с	указанием	объектов,	потребляющих	
наибольшее	количество	ресурсов.

•	 Отчеты для оптимизации (только для VMware): виртуальные машины с избыточным и недостаточным 
потреблением	ресурсов,	активные	снапшоты,	ненужные	файлы,	неиспользуемые	виртуальные	машины	и	
шаблоны	и	неактивные	виртуальные	машины.

•	 Отчеты об изменениях (только для VMware):	изменения,	сделанные	в	инфраструктуре,	с	группировкой	
по	пользователям	и	объектам,	а	также	права	доступа	с	группировкой	по	пользователям	и	объектам.	

Другие улучшения в области создания отчетов:

•	 Ежемесячные отчеты:	вы	можете	включить	в	расписание	ежемесячное	автоматическое	создание	отчетов.
•	 Просмотр отчетов формата HTML: все	отчеты	формата	HTML	можно	теперь	просматривать	в	браузере.
•	 Возможности поиска:	теперь	отчеты	поддерживают	возможности	поиска	и	фильтрации.

Новые форматы отчетов в 
Veeam ONE v6.
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Встроенные панели мониторинга 
предоставляют данные о 
производительности и уровне 
загруженности виртуальной среды.

Панели мониторинга
•	 Несколько панелей мониторинга для просмотра отчетов: Veeam ONE v6 поддерживает 

несколько	панелей	мониторинга	для	просмотра	отчетов.	Каждая	панель	может	быть	настроена	
согласно	вашим	конкретным	требованиям.	

•	 Встроенные панели: 12	встроенных	панелей	представляют	обзорные	данные	о	
производительности	кластеров,	хостов,	виртуальных	машин	и	хранилищ,	а	также	об	
оповещениях,	инфраструктуре	и	тенденциях.

•	 Возможности интеграции: панели	мониторинга	могут	быть	интегрированы	в	электронные	
сообщения,	веб-порталы	и	другие	приложения	сторонних	производителей.	

•	 Права доступа:	для	контроля	доступа	к	панелям	мониторинга	могут	быть	заданы	права	доступа	
различного	уровня	для	пользователей	и	групп	пользователей.

Автоматические обновления
•	 Автоматические обновления:	Upon	request,	Veeam	ONE	v6	will	check	and	download	updates	to	

report	packs,	predefined	dashboards	and	widgets,	giving	you	an	easy	way	to	stay	up-to-date	with	the	
latest	reporting	views	and	templates.

Бизнес-категоризация
•	 Бизнес-представления: представления данных мониторинга и отчетов могут быть настроены 

в	соответствии	с	бизнес-категоризацией	кластеров,	хостов,	виртуальных	машин	и	хранилищ.	Это	
обеспечивает	представление	каждого	объекта	виртуальной	инфраструктуры	с	позиций	бизнеса.

•	 Автономные хосты: возможности	бизнес-категоризации	теперь	распространяются	и	на	
автономные	хосты.

•	 Пример категоризации:	встроенный	пример	категоризации	помогает	быстрее	понять,	как	
организовать	бизнес-категоризацию	вашей	среды.

Сбор данных
•	 Автоматически запускаемый сбор данных: сразу	после	установки	Veeam	ONE	начинает	

автоматический	сбор	данных	хостов,	серверов	управления	и	отказоустойчивых	кластеров	
согласно	расписанию.	

•	 Регулирование нагрузки при сборе данных:	данные	о	производительности	и	о	конфигурации	
собираются	в	ходе	отдельных	задач,	что	позволяет	контролировать	нагрузку	на	хосты,	серверы	
управления	и	отказоустойчивые	кластеры.	

•	 Подробная история производительности: Veeam	ONE	v6	сохраняет	подробные	исторические	
данные о производительности, в том числе данные мониторинга и отчетности, за значительный 
период	времени.
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Поддержка VMware vSphere 5
•	 Datastore maximum queue depth: Veeam	ONE	v6	включает	в	себя	поддержку	новой	метрики	

производительности	vSphere	5	–	максимальной	глубины	очереди	для	хранилищ.
•	 Кластеры хранилищ: мониторинг	и	оповещения	поддерживаются	для	кластеров	хранилищ.

Поддержка Windows Hyper-V
•	 Оповещения: Veeam	ONE	v6	включает	более	90	встроенных	оповещений	для	Hyper-V.	
•	 Полная поддержка мониторинга отказоустойчивых кластеров: обеспечивается полная 

поддержка	мониторинга	отказоустойчивых	кластеров,	включая	оповещения,	отчеты,	диаграммы	
и	статьи	базы	знаний.	Нагрузка	в	режимах	прямого	и	перенаправленного	ввода/вывода	(Direct/
Redirected	IO)	представляется	на	графиках	дифференцированно.	Это	позволяет	проанализировать	
воздействие	рабочей	нагрузки	на	хранилище	данных	в	любом	режиме	и	определить,	связана	ли	
проблема	с	оборудованием	или	с	конфигурацией.

•	 Прямой сбор данных о производительности: данные	о	производительности	собираются	
непосредственно	с	хостов,	что	позволяет	осуществлять	поддержку	автономных	хостов	и	
собирать	больше	метрик,	чем	при	работе	через	System	Center	Virtual	Machine	Manager	(SCVMM).
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