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Veeam ONE для VMware и Hyper-V
Эффективное, простое в использовании и доступное 
решение для мониторинга и создания отчетов

Veeam ONE™ — это единое эффективное и простое в 
использовании решение для мониторинга и создания отчетов 
в средах VMware и Hyper-V. Это доступное по цене решение 
обеспечивает визуальный контроль всей виртуальной 
инфраструктуры и предоставляет наиболее значимые 
возможности для администраторов виртуальной среды. 
Множество задач — одно решение
По мере развития технологий виртуализации ужесточаются требования 
к эффективности управления виртуальной средой.
• Виртуальные машины теперь поддерживают критически важные производ-

ственные нагрузки.
• Администраторам виртуальной среды необходимо предоставлять руковод-

ству отчетность об использовании виртуальной среды и обоснование пре-
имуществ виртуализации для бизнеса.

• Крайне важно эффективно распределять используемые ресурсы и контроли-
ровать рост виртуальной среды.

Проверенные технологии
Veeam ONE объединяет возможности Veeam Monitor™, Reporter™ и Business 
View™— зарекомендовавших себя инструментов, которыми пользуются более 
чем 50 000 профессионалов в области виртуализации. Veeam ONE — эффек-
тивное решение для виртуальных сред с несколькими автономными хостами, 
серверами управления и отказоустойчивыми кластерами. Созданное на основе 
передовых технологий и многолетнего опыта, решение Veeam ONE предостав-
ляет полный набор возможностей мониторинга, анализа производительности, 
рассылки оповещений и создания отчетности для сред VMware и Hyper-V.

Простота использования
Veeam ONE позволяет мгновенно оценить преимущества эффективного управ-
ления виртуальной средой. Такие возможности, как автоматически запускаемый 
сбор данных, встроенные оповещения, панели мониторинга и отчеты, а также 
обширная база знаний, гарантируют, что вы останетесь довольны этим простым в 
использовании и эффективным решением.

Доступная цена
Veeam ONE — это интегрированное, комплексное решение с выгодной схемой 
лицензирования по сокетам ЦПУ. Увеличьте окупаемость инвестиций за счет 
эффективного управления виртуальной средой, улучшенной производительно-
сти и доступности приложений, оптимального распределения ресурсов и более 
высокого показателя консолидации серверов при одновременном снижении 
непроизводительной нагрузки. 

«Несмотря на то, что в современных 
ЦОД повсеместно внедряется техно-
логия виртуализации серверов для 
повышения эффективности, сокраще-
ния расходов и упрощения управления, 
многие организации все еще исполь-
зуют подходы к мониторингу и отчет-
ности, которые были разработаны для 
физической среды. Но организациям 
необходимы решения для мониторинга 
и отчетности, учитывающие особенно-
сти виртуализации.»

Камерон Хайт
Вице-президент 

по исследованиям

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 2012 году.

Решение 
Veeam ONE 
сертифицировано 
по программе 
VMware Ready.

Компания Veeam является партнером 
VMware уровня Elite по программе 
Technology Alliance Par tner и одним 
из основателей программы VMware 
Ready Management.

Компания Veeam является 
сертифицированным партнером 
Microsoft уровня Gold в категории 
“Systems Management”.
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Veeam ONE помогает повысить эффективность управления виртуальной средой. 
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Круглосуточный мониторинг 
в режиме реального времени
Veeam ONE предоставляет широчайшие возможности непрерывного круглосу-
точного мониторинга всей виртуальной среды в режиме реального времени, без 
участия оператора. Возможности Veeam ONE включают:
• Оповещение  о снижении производительности до того, как будет затронута 

работа приложений и пользователей.
• Ускорение процесса разрешения проблем, благодаря встроенной базе знаний 

и быстрому доступу к диагностическим данным.
• Анализ конфигурации и использования ресурсов для достижения высочай-

ших показателей производительности  и доступности.

Veeam ONE не использует агенты для мониторинга виртуальной среды и приме-
няет схему консолидированного сбора данных для снижения нагрузки на хосты, 
серверы управления и отказоустойчивые кластеры.

Панели мониторинга 
Панели мониторинга предоставляют актуальный и интуитивно понятный обзор 
состояния и производительности виртуальной среды. Встроенные панели обе-
спечивают мгновенный доступ к наиболее важной информации: оповещениям, 
данным о производительности и тенденциях и так далее. Например, одна из 
панелей позволяет определить, какие из виртуальных машин потребляют наи-
большее количество ресурсов.
Панели включают ссылки, по которым можно легко перейти к деталям того или 
иного объекта, данным о его производительности и статьям базы знаний. Таким 
образом, вся нужная информация всегда под рукой.

Документация и отчеты для руководства
Veeam ONE позволяет легко создавать необходимые отчеты с теми данными, 
которые необходимы именно для вашей организации. Благодаря набору гото-
вых отчетов, которые могут быть автоматически сгенерированы и добавлены на 
панель мониторинга, отправлены по электронной почте, загружены на веб- пор-
тал или в папку, вы можете быть уверены, что вся нужная документация будет 
предоставлена вовремя и в должном виде.

Бизнес-категоризация
Группируйте кластеры, хосты, виртуальные машины, хранилища данных на осно-
вании таких критериев, как: подразделение, географическое местоположение, 
уровень обслуживания или на основании любых других критериев. Это позволит 
вам осуществлять мониторинг, просматривать данные и создавать отчеты для от-
дельных групп объектов. Veeam ONE дает возможность всем заинтересованным 
лицам управлять виртуальной средой, учитывая приоритеты бизнеса.

Бесплатное издание
Veeam ONE представлен также в виде бесплатного издания, которое дает воз-
можность ознакомиться со всеми возможностями решения. С помощью бесплат-
ного издания можно осуществлять мониторинг и составление отчетности для 
неограниченного количества хостов, серверов управления и отказоустойчивых 
кластеров, что позволит вам быстро оценить преимущества использования 
Veeam ONE для всей виртуальной среды.
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Расширенные возможности 
оповещения
Veeam ONE предоставляет более 200 
готовых оповещений, пороговые зна-
чения которых основаны на глубоком 
анализе виртуальной среды и много-
летнем опыте наших специалистов. 
Более того, Veeam ONE позволяет 
создавать собственные оповещения 
и с легкостью изменять пороговые 
значения по своему усмотрению. А 
чтобы лучше ощутить эффект от про-
изводимых изменений, вы можете мо-
делировать  работу системы опове-
щений на основе собранных данных. 
Это позволит избежать чрезмерного 
количества оповещений, пропущен-
ных событий и других возможных 
нежелательных ситуаций.

Несколько гипервизоров?
Одно решение
Veeam ONE предлагает поддержку 
VMware и Hyper-V в одном решении, 
так что вы получаете эффектив-
ные возможности мониторинга и 
создания отчетов без необходимо-
сти развертывания и поддержания 
нескольких инструментов. Пред-
ставления инфраструктуры включают 
как объекты VMware, так и объекты 
Hyper-V, что дает полную картину всей 
виртуальной среды на одном экране.

Среда Microsoft Hyper-V
Хосты:

• Windows  Hyper-V 2008 R2 SP1 
(включая установку ядра)

•  Microsoft  Hyper-V Server 2008 R2 SP1 
(бесплатная версия Hyper-V)

ПО:
•  Microsoft System Center Virtual 

Machine Manager 2008 R2 SP1 
(опционально)

Виртуальные машины:
• Все операционные системы, 

поддерживаемые Microsoft Hyper-V

Среда VMware
Платформы:

• vSphere  5.0 и 4.x
• VMware  Infrastructure  3.x (VI3)

Хосты:
• ESX 4.x и 3.5
• ESXi 5.0, 4.x и 3.5
• vSphere Hypervisor

(бесплатная версия ESXi)

ПО:
• vCenter Server 5.0 и 4.x 

(опционально)
• Virtual Center  2.5 (опционально)

Панели мониторинга 
предоставляют обзорную 
информацию о состоянии 
виртуальной среды и позволяют 
легко и быстро перейти к 
деталям. 

Поддержка среды


