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Для разрешения проблем, свойственных виртуализации, 
необходимы инструменты управления, которые можно 
быстро установить и легко освоить. Таким инструментом 
является Veeam ONE™ — единое эффективное решение для 
мониторинга и создания отчетов

Множество проблем
Вместе с уникальными преимуществами виртуализация несет с собой и 
уникальные проблемы. Виртуальные машины конкурируют друг с другом 
за совместно используемые ресурсы, администраторам необходимо 
контролировать всю инфраструктуру, а руководство хочет знать, насколько 
эффективно окупаются инвестиции в виртуальную среду.
Veeam ONE объединяет возможности Veeam Monitor™, Reporter™ и Business 
View™ в едином интегрированном решении для управления средой Hyper-V, 
обеспечивая:
• 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
Veeam ONE предоставляет возможности, благодаря которым вы сразу оцените 
преимущества эффективного управления виртуальной средой. Решение 
готово к работе сразу после установки, которая займет всего 15 минут. Veeam 
ONE включает более 90 встроенных оповещений, созданных специально для 
Hyper-V, обширную базу знаний, встроенные панели мониторинга, отчеты 
и многое другое. Благодаря интеллектуальным функциям Veeam ONE вы 
сможете управлять виртуальной средой более эффективно, повысить ее 
производительность и доступность. 

Простота использования 
Решение не требует сложной дополнительной настройки: после установки 
Veeam ONE вы можете сразу провести обнаружение объектов виртуальной 
среды и начать сбор данных. Причем сбор данных не требует развертывания 
агентов и может запускаться в автоматическом режиме. Вам не обязательно 
быть гуру виртуализации — Veeam ONE с его интуитивно понятным 
интерфейсом, обзорными представлениями среды и расширенным анализом 
производительности предоставляет все возможности для того, чтобы вы сами 
могли с легкостью выполнять работу, для которой обычно требуются экспертные 
знания и опыт

Эффективный анализ производительности 
Для виртуальной среды характерно обилие метрик, а на ее производительность 
и доступность влияет множество факторов. Veeam ONE предоставляет 
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“Производительность и 
доступность среды — наши 
основные приоритеты, поэтому 
для нас особенно важна такая 
возможность Veeam ONE, как 
мониторинг в режиме реального 
времени. Мы уверены, что 
будем оповещены в случае 
возникновения проблемы. 
Версия 6 дает возможность 
перейти к деталям и данным о 
производительности, которые 
необходимы для разрешения 
проблемы, прямо из панели 
мониторинга оповещений. 
Благодаря Veeam ONE мы первыми 
узнаем о проблемах и разрешаем 
их быстрее.”

Дейв Делоллис
Старший системный 

администратор
Hanover Hospital

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.

Компания Veeam является 
сертифицированным партнером 
Microsoft уровня Gold в категории 
“Systems Management”.

«Встроенные панели мониторинга и виджеты 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
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Панели мониторинга
Панели мониторинга 
предоставляют актуальный 
и интуитивно понятный 
обзор виртуальной среды. 
Встроенные панели 
обеспечивают мгновенный 
доступ к наиболее важной 
информации: оповещениям, 
данным о производительности и 
тенденциях и так далее. 

Бизнес-категоризация 
Veeam ONE позволяет 
представить 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, динамически 
сгруппированных на 
основании таких критериев как 
подразделение, географическое 
местоположение, отдел, уровень 
обслуживания, тип сервера или 
любых других критериев. 

Поддержка среды 
Microsoft Hyper-V 

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
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полную картину потребностей виртуальной среды с помощью диаграмм 
производительности, на которых графически представлены группы 
взаимосвязанных метрик.

Мониторинг отказоустойчивых кластеров и CSV
Veeam ONE предоставляет возможности мониторинга отказоустойчивых 
кластеров, включая специальные оповещения, отчеты, диаграммы и статьи 
базы данных для CSV (Cluster Shared Volumes). Диаграммы позволяют 
отслеживать нагрузку в режиме прямого и непрямого доступа (direct/
redirect access), помогая понять влияние каждого типа нагрузки на состояние 
хранилища и определить, что является причиной возникновения проблемы - 
оборудование или конфигурация. 

Расширенные возможности оповещения 
Veeam ONE включает встроенные оповещения, пороговые значения которых 
основаны на глубоком анализе виртуальной среды и передовых практиках. 
Более того, Veeam ONE позволяет создавать собственные оповещения и с 
легкостью изменять пороговые значения по своему усмотрению. А чтобы 
лучше ощутить эффект от производимых изменений, вы можете моделировать 
работу системы оповещений на основе собранных данных. Это позволит 
избежать чрезмерного количества оповещений, пропущенных событий и 
других возможных нежелательных ситуаций.

Оперативное устранение неполадок
Проблемы необходимо разрешать оперативно. С помощью Veeam 
ONE вы легко увидите, где возникла проблема, сможете перейти к 
деталям и проверить данные производительности. Вы также можете 
проконсультироваться с базой знаний, которая предлагает отдельную статью 
для каждого оповещения. Таким образом, вся нужная информация для 
выявления первопричины и устранения неполадки у вас всегда под рукой.

Документация и отчеты для руководства
Вам необходимо документировать конфигурацию и состояние своей 
виртуальной среды в соответствии с внутренними и внешними требованиями 
и здравым смыслом. Veeam ONE облегчает эту задачу с помощью возможности 
автоматического создания отчетов, охватывающих всю инфраструктуру. 
Veeam ONE включает набор шаблонов для создания отчетов, которые 
анализируют детальные данные о виртуальной инфраструктуре и 
представляют обзор состояния и уровня использования ресурсов и 
характеристик рабочих нагрузок. 
Отчеты легко настраиваются и могут создаваться автоматически, что 
исключает необходимость трудоемких и неэффективных операций, 
проводимых вручную, которые часто приводят к ошибкам, задержкам и 
требуют постоянных переделок. Созданные отчеты могут быть автоматически 
добавлены на панели мониторинга, отправлены по электронной почте, 
загружены на веб-портал или выложены в папку.

Veeam ONE помогает оценить потребности виртуальных машин в ресурсах


