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Для эффективного управления виртуальной средой требуются 
инструменты, созданные специально для этой цели. 
В решении Veeam ONE™ компания Veeam® Software воплотила 
свой многолетний опыт управления средой VMware.
Правильное решение
“Виртуализация в первую очередь” — этот подход уже стал стандартной политикой 
развертывания. Во многих организациях виртуальная среда становится все сложнее 
и загруженнее с каждым днем, и контроль за инфраструктурой отнимает все больше 
времени. Для эффективного управления виртуальной средой необходимы
• круглосуточный мониторинг в режиме реального времени с возможностью 

получения сводного и детального обзора состояния и производительности среды;
• контроль за изменениями;
• ведение документации о виртуальной среде;
• создание отчетов для руководства по требованию и в автоматическом режиме.
Эффективность и простота использования

Veeam ONE предоставляет возможности, которые сразу дают почувствовать 
преимущества эффективного мониторинга и создания отчетов. Вам понравится 
это эффективное и простое в использовании решение, установка которого займет 
всего 15 минут. Решение позволяет запустить сбор данных автоматически, включает 
встроенные оповещения, панели мониторинга и отчеты, а также обширную базу 
знаний. 

Доступная цена 
Veeam ONE — комплексное решение, доступное по конкурентоспособной цене за 
сокет (ЦПУ). Повысьте окупаемость инвестиций за счет эффективного управления 
виртуальной средой, улучшенной производительности и доступности приложений, 
оптимального распределения ресурсов и более высоких показателей консолидации 
серверов при одновременном снижении нагрузки на администраторов.

Проверенная технология
Veeam ONE объединяет функциональность Veeam Monitor™, Reporter™ и Business 
View™ в одном решении и обеспечивает эффективные, простые в использовании 
и доступные по цене возможности мониторинга и создания отчетов для среды 
VMware. Вы получите множество преимуществ благодаря встроенной базе знаний 
и другим возможностям, которые повышают производительность, доступность и 
эффективность использования виртуальной среды

Эффективный анализ производительности 
Для виртуальной среды характерно обилие метрик, а на ее производительность 
и доступность влияет множество факторов. Veeam ONE предоставляет 
полную картину потребления ресурсов виртуальной среды с помощью 
диаграмм производительности, на которых графически представлены группы 
взаимосвязанных метрик.

“Организациям необходимы 
решения для мониторинга и 
создания отчетов, учитывающие 
особенности виртуализации” 

Камерон Хайт
Вице-президент по 

исследованиям

“Встроенные панели мониторинга 
и виджеты, предоставляемые 
решением Veeam ONE v6, позволят 
быстро понять, что происходит в 
виртуальной среде. У меня мало 
времени, поэтому возможность 
охватить всю нужную информацию 
одним взглядом особенно важна 
для меня.”

Джорн Вестерманн 
Технический директор

noris network AG

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 
Partner и одним из основателей 
программы VMware Ready 
Management.
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Veeam ONE для VMware 
Эффективное, простое в использовании и доступное 
решение для мониторинга и создания отчетов

“Изучив несколько продуктов для управления виртуальной средой, мы решили, 
что Veeam ONE — лучший выбор. Это решение легко развертывается и 

включает в себя множество возможностей, которые не нужно настраивать 
дополнительно — решение готово к использованию сразу после установки. 

Панели мониторинга и отчеты дают комплексный обзор всей инфраструктуры. 
Помимо отслеживания метрик производительности и оповещений мы 

можем осуществлять мониторинг снапшотов, событий vMotion и даже задач 
репликации, выполняемых с помощью Veeam Backup & Replication.”

Дейв Делоллис, старший системный администратор Hanover Hospital
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Панели мониторинга
Панели мониторинга предостав-
ляют актуальный и интуитивно 
понятный обзор виртуальной 
среды. Встроенные панели обе-
спечивают мгновенный доступ к 
наиболее важной информации: 
оповещениям, данным о про-
изводительности и тенденциях 
и так далее. Например, одна из 
панелей позволяет определить, 
какие из виртуальных машин 
потребляют наибольшее количе-
ство ресурсов.

Контроль изменений
Виртуальная инфраструктура 
отличается большой динамично-
стью. Изменения, сделанные ад-
министраторами или средствами 
vSphere, могут значительно по-
влиять на производительность. 
В целях скорейшего разрешения 
проблем и проведения аудита 
изменений и анализа Veeam ONE 
предоставляет возможность 
отслеживания каждого измене-
ния — кто, что, когда, где и как 
изменил в виртуальной среде.

Бизнес-категоризация 
Veeam ONE позволяет предста-
вить виртуальную среду как с 
технической точки зрения, так и 
с позиций бизнеса. 
Осуществляйте мониторинг и 
создавайте отчеты для групп 
хостов, кластеров, виртуальных 
машин и хранилищ данных, ди-
намически сгруппированных на 
основании таких критериев как 
подразделение, географическое 
местоположение, отдел, уровень 
обслуживания, тип сервера или 
любых других критериев. 

Поддержка среды VMware

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)
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Интеллектуальные оповещения 
и оперативное разрешение неполадок
Veeam ONE гарантирует, что вы узнаете о возникновении проблемы в числе 
первых и получите всю необходимую информацию для скорейшего разрешения 
проблемы. Veeam ONE включает 125 встроенных оповещений, созданных 
специально для среды VMware; мониторинг виртуальной среды можно начинать 
сразу после развертывания решения. В скорейшем разрешении проблем 
вам помогут панели мониторинга оповещений, откуда вы можете перейти к 
детальной информации об объекте, данным о производительности и сведениям 
базы данных, необходимым для разрешения проблемы.

Оптимизация использования ресурсов
По мере роста виртуальной среды контролировать использование ресурсов 
становится все труднее. Последствия аварии усугубятся, если ресурсы 
используются недостаточно эффективно. Необходима уверенность в том, что 
ресурсы используются максимально эффективно и безопасно. 

С помощью отчетов об использовании ресурсов и других встроенных 
возможностей Veeam ONE предоставляет для анализа актуальную информацию 
о виртуальных машинах с недостаточно или избыточно выделенными ресурсами, 
активных снапшотах, ненужных файлах и неиспользуемых шаблонах и 
виртуальных машинах.

Подробные отчеты позволят выявить неиспользуемые файлы и устаревшие 
объекты, а также предоставят рекомендации по рациональному 
перераспределению неэффективно используемых ресурсов.

Veeam ONE гарантирует: вы будете использовать свою виртуальную среду 
наиболее эффективно.

Veeam ONE 
предоставляет 
данные и рекомендации 
для оптимального 
распределения и 
использования ресурсов.

Veeam ONE помогает оценить потребности виртуальных машин в ресурсах


