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Обзор  
решения

Начните сегодня
1. Подайте заявку на участие 

в программе Veeam для 
поставщиков услуг и облачных 
сервисов (VCSP). Это 
БЕСПЛАТНО.

2. После одобрения заявки 
вы получите бесплатный 
лицензионный ключ.

3. Решение Veeam Service Provider 
Console можно установить 
в частной инфраструктуре или 
в публичном облаке.

Veeam Service Provider Console 

№1 для предоставления сервисов BaaS и DRaaS
Все больше организаций используют облачные системы. Это приводит 
к трудностям в области управления, эффективного выделения ресурсов 
и мониторинга инфраструктур обеспечения доступности данных. Veeam® 
Service Provider Console — платформа на основе облачных технологий, 
разработанная специально для партнеров Veeam по программе VCSP, 
а также реселлеров, желающих открыть свой бизнес по предоставлению 
управляемых услуг. 

Благодаря поддержке платформой многопользовательской среды вы сможете 
с легкостью подключать новых клиентов, осуществлять удаленное управление 
и мониторинг, а также выставлять счета за предоставленные услуги. 
Интеграция с ConnectWise — ведущим в отрасли решением в области бизнес-
управления — позволяет реализовать полный жизненный цикл предоставления 
технологических сервисов. Единый пользовательский веб-интерфейс 
обеспечивает простое управление и контроль доступности данных в среде 
каждого заказчика. 

Veeam Service Provider Console использует технологию Veeam Cloud Connect 
для управления решениями Veeam, развернутыми в виртуальной, физической 
и облачной среде — включая Veeam Backup & Replication™ и Veeam Agent for 
Microsoft Windows — без необходимости установления прямого соединения.
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Переносите данные 
клиентов с локальных 
площадок в облако 

Veeam не только упрощает 
управление и мониторинг 
инфраструктур заказчиков для 
обеспечения доступности данных, 
но также позволяет переносить 
резервные копии и реплики 
ВМ клиентов в ваш облачный 
репозиторий.  Благодаря тесной 
интеграции с Veeam Cloud Connect 
for Service Providers вы можете 
предоставлять своим заказчикам 
услуги резервного копирования 
(BaaS) и послеаварийного 
восстановления (DRaaS).

Подробнее  
veeam.com/ru

Скачать бесплатно пробную версию 
vee.am/vacru

Простая установка 
Как опытные поставщики услуг, так и реселлеры, только начинающие свой 
бизнес в области управляемых сервисов, могут с легкостью развернуть 
Veeam Service Provider Console благодаря гибким опциям установки. Решение 
можно развернуть в собственной инфраструктуре или в публичном облаке. 
Интуитивный мастер подключения клиентов поможет создать нового или 
добавить существующего заказчика всего за несколько шагов, а также настроить 
и предоставить услуги в соответствии с требуемыми показателями доступности. 

Автоматическая удаленная установка агентов резервного 
копирования Veeam
Обнаружение компонентов инфраструктуры резервного копирования 
заказчиков — виртуальной, физической или облачной среды или любого их 
сочетания — осуществляется с помощью Active Directory, файлов CSV или 
сетевого поиска в определенном IP-диапазоне.

После автоматического обнаружения вы можете управлять серверами 
Veeam Backup & Replication, а также удаленно устанавливать Veeam Agent 
for Microsoft Windows и настраивать его работу. Всё это позволяет получить 
полный контроль над процессами резервного копирования.

Удаленный мониторинг и управление резервными копиями и репликами
Veeam Service Provider Console позволяет контролировать все компоненты 
инфраструктуры Veeam. Интерфейс для работы с мультитенантными средами 
предоставляет общие сведения, в том числе о статусе заданий и состоянии 
компонентов инфраструктуры, а также более подробную информацию для 
каждого подразделения или задания.

Единый веб-интерфейс делает удаленное управление резервными копиями 
и репликами ВМ невероятно простым.  А поскольку Veeam Service Provider 
Console использует «облачные шлюзы», данные передаются через единый 
порт по безопасному соединению — без необходимости использовать VPN.

Автоматическое создание отчетов 
Вся информация об использовании сервисов автоматически консолидируется 
в единый отчет, что упрощает и оптимизирует выставление счетов заказчикам 
и позволяет тратить меньше времени на объединение баллов и подсчет 
количества систем. Вы можете интегрировать Veeam Service Provider 
Console с вашими приложениями для биллинга с помощью RESTful API или 
использовать встроенные биллинговые возможности решения. В любом случае 
вам не придется заниматься расчетами вручную. Задайте цены за услугу или за 
обслуживание одного заказчика, и Veeam Service Provider Console сделает все 
остальное, а также разместит ваш логотип на бланке счета.

Нативная интеграция с ConnectWise
Veeam Service Provider Console обеспечивает нативную интеграцию 
с ConnectWise Manage и ConnectWise Automate. Это позволяет поставщикам 
услуг предоставлять лучший сервис и при этом снизить затраты на 
администрирование за счет объединения функций управления, мониторинга 
и биллинга для различных сервисов в единой консоли. 

https://veeam.com/ru
https://www.veeam.com/ru/vm-backup-recovery-replication-software.html

