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Обзор 
решения

Veeam Management Pack for Microsoft System Center 

Используйте возможности System  
Center для управления vSphere и Hyper-V
Veeam® Management Pack™ for Microsoft System 
Center — комплексное расширение для Microsoft System 
Center, которое позволяет проводить мониторинг 
и управлять средами VMware vSphere, Microsoft 
Hyper-V и инфраструктурой Veeam Backup & Replication™. 

Сегодня ИТ-специалистам необходимы точные системные данные для принятия 
стратегически правильных решений. Veeam Management Pack предоставляет 
ИТ-администраторам аналитическую информацию о рабочей среде, позволяет 
настраивать и получать оповещения, создавать отчеты и прогнозировать 
потребность в ресурсах. Все это помогает оптимизировать работу ИТ-сервисов 
и предприятия в целом.

Комплексный контроль
Повысьте эффективность работы с System Center при помощи пакета управления, 
который отражает состояние инфраструктуры на всех уровнях — от приложений до 
оборудования — и позволяет отследить взаимосвязи между физической и виртуальной 
средой. Veeam Management Pack обеспечивает комплексный контроль состояния всей 
инфраструктуры из единой консоли System Center Operations Manager.

Рис. 1. Veeam и Microsoft System Center особенно эффективны при совместной работе, 
ведь они обеспечивают мониторинг и защиту всей инфраструктуры — от приложений 

до оборудования.

"Veeam Management Pack обеспечивает 
необходимый контроль за виртуальной 
средой, что позволяет нам устранять 
проблемы еще до того, как они повлияют 
на работу пользователей".

Марио Энджерс  
старший системный менеджер  
Университет Британской Колумбии 

ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Комплексное представление 
инфраструктур VMware vSphere, 
Microsoft Hyper-V и Veeam Backup 
& Replication средствами Microsoft 
System Center.

• Панель мониторинга «Veeam Morning 
Coffee» предоставляет обзорные 
сведения о состоянии различных 
участков дата-центра, включая 
данные мониторинга инфраструктуры 
Veeam Backup & Replication, 
отображаемые в реальном времени.

• Комплексный контроль над 
заданиями резервного копирования 
Veeam для данных физической среды 
на базе Windows и виртуальных сред 
VMware и Hyper-V.

• Управление ростом и планирование 
с отчетами для планирования ресурсов.

• Прогнозирование объема облачных 
ресурсов, необходимого для 
переноса систем в Microsoft Azure 
или VMware Cloud on AWS. 

• Отслеживание и создание подробных 
отчетов о снимках ВМ и контрольных 
точках. 

• Быстрая диагностика проблем 
и ускоренное восстановление.

• Повышение эффективности дата-
центра благодаря аналитическим 
отчетам, которые позволяют выявлять 
простаивающие ВМ и корректно 
перераспределять ресурсы.
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Veeam Management Pack предоставляет полную информацию в реальном времени, что позволяет быстрее решать 
текущие проблемы и планировать будущее. Veeam Management Pack облегчает управление критичными приложениями 
и сервисами. Панель мониторинга «Morning Coffee» покажет все важнейшие показатели состояния виртуальной среды 
в начале рабочего дня, а система оповещений даст детальную информацию об инфраструктуре.

Планирование ресурсов
В состав Veeam Management Pack входят инструменты для стратегического планирования, которые помогают 
прогнозировать и моделировать будущие потребности в локальных и облачных ресурсах. В число этих инструментов 
входят подробные отчеты о простаивающих виртуальных машинах, неэффективно используемых хранилищах и ВМ 
с избыточным или недостаточным объемом ресурсов. Оповещение придет немедленно, если в репозитории Veeam 
закончится свободное место или в кластерах VMware vSphere и Microsoft Hyper-V не хватит оперативной памяти.

Быстрое восстановление
Доступность приложений и сервисов 24x7 становится все более востребованной, и важно максимально сократить время 
между обнаружением проблемы и восстановлением систем. Veeam Management Pack помогает выявлять неполадки 
на любом уровне. Физический сервер, виртуальная машина или приложение гостевой ОС —  вы сразу увидите, в чем 
заключается проблема и как она повлияет на ваш бизнес. В результате ИТ-специалисты смогут быстрее устранить «слепые 
зоны» и неполадки, лучше контролировать бизнес-системы и гарантировать соблюдение соглашений об уровне услуг (SLA).

Veeam Management Pack for Veeam Backup
Veeam Management Pack поддерживает новые возможности Veeam Backup & Replication v10, включая резервное 
копирование NAS, объектные хранилища, резервное копирование архивных журналов Oracle, а также несколько десятков 
компонентов инфраструктуры резервного копирования и настроек конфигурации. Veeam Management Pack выполнит 
мониторинг заданий резервного копирования Veeam Backup & Replication и сообщит об их успешном и своевременном 
завершении. Отчеты Veeam Management Pack о резервном копировании показывают, достигнуто ли соответствие целевым 
показателям точки восстановления (RPO). Если соответствие RPO окажется под угрозой, вы получите оповещение.

Veeam Management Pack выполняет мониторинг, а Veeam Backup & Replication обеспечивает быстрое восстановление. 
Используя оба решения, вы значительно сократите количество возникающих проблем и объем незапланированных 
простоев. Непрерывный мониторинг критически важных инфраструктур, виртуальной и резервного копирования, 
гарантирует доступность и защищенность бизнес-данных.

Рис. 2. Отчет «Protected VMs» (защищенные ВМ) содержит сведения о защите виртуальных машин с помощью резервного копирования.

Подробнее:  
veeam.com/ru

Скачать бесплатную пробную версию: 
veeam.com/ru/mp

https://www.veeam.com/ru
https://www.veeam.com/ru/system-center-management-pack-vmware-hyperv.html

