
Возможности Enterprise
Enterprise 

Plus Преимущества
Схемы топологии ресурсов хранения, 
сети и вычислительных ресурсов

Отражают взаимосвязи и зависимости между физическими и виртуальными 
ресурсами, помогают понять, как определенные проблемы скажутся на 
бизнесе.

Мониторинг событий, показателей 
производительности и доступности 

Информация в реальном времени, мониторинг и оповещения позволяют 
следить за состоянием инфраструктуры. Благодаря этому можно избежать 
множества проблем и обеспечить соответствие SLA.

Шаблоны отчетов Анализ состояния и производительности с помощью настраиваемых отчетов.

Расширенные возможности панелей 
мониторинга

Включают показатели производительности в реальном времени, 
настраиваемые "тепловые карты" и доступные в любой момент панели 
мониторинга с цветовой индикацией.

Встроенная база знаний Ускоряет решение проблем благодаря встроенным экспертным знаниям. 
Содержит контекст предупреждений и оповещений, предлагает 
рекомендации по устранению проблем. 

Отчет для vSphere об изменениях в 
профилях безопасности хостов

В редакции Enterprise отображаются только текущие настройки. Для Enterprise 
Plus доступно отслеживание изменений в настройках безопасности.

Планирование ресурсов  
для гибридного облака

Анализ виртуальной инфраструктуры и планирование необходимого для нее 
объема облачных ресурсов Microsoft Azure или VMware vCloud Air.   

Планирование ресурсов Оптимальное распределение ресурсов благодаря выявлению виртуальных 
машин с наибольшим и наименьшим объемом выделенных ресурсов на 
основе данных о нагрузках.

Отслеживание изменений в 
конфигурации и сопоставление с 
оповещениями

Ускоряет решение проблем за счет отображения связи между изменениями в 
конфигурации и оповещениями.

Morning Coffee Dashboard™ — панель 
мониторинга и отчет

Обзор состояния виртуальной инфраструктуры в реальном времени.

Обзорный отчет по снимкам ВМ Содержит информацию о размере и давности снимков ВМ, показывает 
комментарии пользователей.

Планирование ресурсов и 
моделирование

Моделирование ситуаций "что будет, если" и анализ тенденций для 
прогноза потребности в ресурсах. Например, можно определить, когда 
ориентировочно закончится свободное место в хранилище.  

Отчет о неиспользуемых виртуальных 
машинах

Позволяет высвободить ресурсы простаивающих и остановленных ВМ.

Статус доступности и защиты данных Показывает все доступные точки восстановления и результаты проверки 
SureBackup®.

Операции восстановления Показывает, кем и когда выполнялось восстановление данных.

Объекты с наибольшим количеством 
проблем

Позволяет найти объекты, которые генерируют больше всего оповещений.

Автоматическое развертывание 
коллекторов Veeam для vSphere

Упрощенная установка для быстрого развертывания даже в крупных 
инфраструктурах.

Резервный коллектор для сбора 
данных vSphere

Гарантирует непрерывный сбор данных мониторинга благодаря резервным 
каналам подключения к vSphere, поддерживает автоматическое переключение 
и балансировку нагрузки.
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