
© Veeam Software, 2021 г. Конфиденциальная информация. Все права защищены.
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

09242021

Обзор 
решения

Veeam ONE
Мониторинг и аналитика 
для виртуальных сред и среды 
резервного копирования Veeam 
физических, виртуальных 
и облачных систем
Сегодня, при взрывном росте данных, трудно отследить все системы , которые затрагивает этот 
процесс, особенно если данные распределены между виртуальной, физической, гибридной 
и публичной облачной средой. Как отследить все системы, на которых размещены ваши данные 
и между которыми они мигрируют? Как гарантировать, что все системы работают на пике 
производительности, и как ускорить разрешение возможных проблем с данными?

Veeam ONE предлагает расширенный мониторинг, создание отчетов и автоматизацию 
с помощью интерактивных инструментов и интеллектуального обучения, позволяя выявить 
и разрешить проблемы заказчиков до того, как они станут по-настоящему серьезными. 
Veeam продолжает фокусироваться на предоставлении основных возможностей, которые 
обеспечивают комплексный контроль над инфраструктурой резервного копирования 
и операционными аспектами процессов резервного копирования и восстановления данных.

Veeam® ONE™ — комплексное решение, которое входит в состав Veeam Availability Suite™ 

и предоставляет возможности мониторинга и аналитики для инфраструктуры резервного 
копирования, виртуальной и физической среды. Решение предлагает поддержку Veeam 
Backup & Replication™ и Veeam Agents, а также VMware, Hyper-V и Nutanix AHV. Veeam ONE 
предлагает расширенный мониторинг, создание отчетов и автоматизацию с помощью 
интерактивных инструментов и интеллектуального обучения, позволяя выявить 
и разрешить проблемы до того, как они помешают работе пользователей.

Veeam ONE предлагает разнообразные возможности мониторинга и аналитики для 
обеспечения четкого представления среды:

• Встроенная интеллектуальная диагностика: упреждающее выявление и устранение 
наиболее распространенных ошибок в настройках инфраструктуры и ПО.

• Постоянный мониторинг и создание отчетов о соответствии требованиям SLA позволяют 
организациям мгновенно получать информацию о состоянии защиты данных.

• Интеллектуальная автоматизация: диагностика на основе машинного обучения, а также 
действия по ремедиации помогают быстрее разрешить проблемы.

• Прогнозирование и планирование: контроль затрат на вычислительные ресурсы, СХД 
и репозитории резервных копий позволяет прогнозировать использование ресурсов 
и потребность в них.

Новые возможности 
Veeam ONE v11:
• Мониторинг, оповещения и создание 

отчетов для непрерывной защиты 
данных (CDP).

• Мониторинг, оповещения и создание 
отчетов для Veeam Agent for Mac.

• Прозрачность операций резервного 
копирования Veeam Backup for Google 
Cloud Platform позволяет улучшить 
общий контроль, упростить работу 
и гарантировать соответствие 
нормативным требованиям.

• Осведомленность о программах- 
вымогателях и контроль состояния 
неизменности резервных копий.

Что заказчики говорят 
о Veeam ONE: 

“Возможность вести мониторинг 
всей среды сразу — огромное 
преимущество. Veeam предупреждает 
о проблемах, которые можно 
разрешить до того, как они помешают 
работе бизнеса. Создание отчетов — 
еще одно большое преимущество. 
Отчеты Veeam помогают планировать 
ресурсы по мере роста бизнеса 
и изменения требований Welch’s”.

—  Пэтрик Хэнкок 
Старший ИТ-аналитик, Welch’s

Veeam является партнером VMware 
уровня Elite по программе VMware 
Technology Alliance, а также 
соучредителем программы VMware 
Ready Management.

Компания Veeam 
Software — сертифицированный 
партнер Microsoft уровня 
Gold с компетенциями «ISV» 
и «Management and Virtualization».

Решение Veeam ONE сертифицировано 
VMware по программе VMware Ready.
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Преимущества Veeam ONE
Единое четкое представление среды и контроль

Оптимизация ресурсов и отслеживание 
изменений конфигурации

Мониторинг и оповещения 
24x7 в реальном времени

Планирование ресурсов 
и прогнозирование

Анализ распределения 
затрат и биллинг

Интеллектуальная диагностика
и автоматизация

Microsoft Hyper-V

Veeam ONE
Физическая машина или ВМ

*Только мониторинг статуса резервного копирования ВМ

VMware vSphere

vCloud Director

Veeam Backup & Replication™

Veeam Agents

Nutanix AHV*
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Veeam Availability Suite
Veeam Availability Suite объединяет возможности резервного копирования 
и восстановления данных Veeam Backup & Replication и функции мониторинга, 
создания отчетов и аналитики Veeam ONE.

Эффективное резервное копирование и контроль
• Резервное копирование и восстановление

• Мониторинг, создание отчетов и аналитика

Мониторинг и оповещения 
в реальном времени 24.7

Сохраняйте бдительность и устраняйте 
потенциальные проблемы до того, как 
они станут угрозой для вашей среды. 
В этом вам помогут более 340 встроенных 
оповещений, свыше 150 встроенных 
отчетов и тепловые карты, которые 
позволяют контролировать загрузку 
ресурсов инфраструктуры резервного 
копирования.

Интеллектуальная 
диагностика Veeam

Сокращение простоев и времени, 
потраченного на звонки в службу 
техподдержки, благодаря профилактическому 
разрешению стандартных проблем 
инфраструктуры резервного копирования. 
Veeam профилактически выявляет 
стандартные проблемы вашей среды 
и высылает оповещения с автономными 
пакетами исправлений и рекомендациями 
по изменению конфигурации.

Business  
View

Повышение производительности 
и улучшение контроля за инфраструктурой 
благодаря созданию бизнес-групп на 
основе подразделений, геолокаций, 
отделов и др. Возможность использования 
тегов VMware, основанных на ЦП, памяти 
и локации.

Мониторинг и создание отчетов 
для решений Veeam Agents

Более простое управление резервным 
копированием физических и облачных 
машин. Мониторинг решений Veeam 
Agents c помощью оповещений и обзоров 
состояния заданий, предупреждений 
и сообщений об ошибках, которые 
помогут определить, насколько хорошо 
защищены Veeam Agents.

Удобство  
пользователей

Veeam ONE предоставляет локальный и веб- 
клиенты, что обеспечивает упрощенную 
навигацию, доступ в один клик к проектам 
установки, конфигурирование продукта, 
а также расширенные возможности 
настройки для мониторинга, создания 
отчетов и аналитики в соответствии 
с потребностями вашего бизнеса.

Действия  
по ремедиации

Сокращение рисков простоя и отказ от 
ручных действий в ответ на оповещения 
благодаря автоматическому, на основе 
политик, исправлению стандартных 
ошибок резервного копирования 
и инфраструктуры.

Анализ распределения 
затрат и биллинг

Экономия времени и упрощение 
планирования благодаря расчету 
стоимости потребления вычислительных 
ресурсов и ресурсов хранения по 
подразделениям/пользователям 
с последующим выставлением счетов.

Мониторинг и создание отчетов 
для непрерывной защиты 
данных Veeam 

Veeam ONE предлагает возможности 
мониторинга, оповещений и создания 
отчетов для обеспечения непрерывной 
защиты данных (CDP). Это позволяет 
выявить любые проблемы, угрожающие 
безопасности критически важных систем.

Планирование  
ресурсов

Простое прогнозирование уровня 
использования ресурсов для сред VMware, 
Hyper-V и инфраструктуры резервного 
копирования поможет определить, когда 
они закончатся.

Основные возможности Veeam ONE

Как приобрести Veeam ONE
Veeam ONE можно приобрести в составе решения Veeam Availability Suite, предназначенного 
для резервного копирования, восстановления данных и мониторинга в крупных компаниях. 
Это решение объединяет ведущие на рынке возможности резервного копирования, 
репликации и восстановление данных Veeam Backup Replication и функции мониторинга, 
создания отчетов и аналитики Veeam ONE.

Подробнее 
veeam.com/ru

Скачать бесплатную 
пробную версию 
vee.am/oneru

А также многое другое, включая:

• Отчеты о соответствии инфраструктуры 
резервного копирования требованиям 
законодательства

• Конструирование отчетов
• Отчеты для оценки инфраструктуры
• Многопользовательский мониторинг 

и создание отчетов
• Анализ неструктурированных данных 

и настраиваемые отчеты
• Инструменты для оценки конфигурации 

и производительности инфраструктуры

https://www.veeam.com/ru/data-center-availability-suite.html
https://www.veeam.com/ru/virtualization-management-one-solution.html
https://www.veeam.com/ru

