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

Решение Veeam® ONE™ входит в состав Veeam Availability Suite™ и предлагает 
комплексные возможности мониторинга и аналитики для инфраструктуры резервного 
копирования, виртуальной и физической среды, включая поддержку Veeam Backup & 
Replication™ и решений 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 обеспечивает комплексный мониторинг и аналитику для всей ИТ-среды

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

• Встроенные интеллектуальные возможности.  Выявление и разрешение 
стандартных ошибок конфигурации инфраструктуры и ПО до того, как они 
помешают работе пользователей. 

• Корпоративное управление и соблюдение требований законодательства. 
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 для скорейшего разрешения проблем.

• Прогнозирование и планирование. Контроль затрат на вычислительные 
ресурсы и системы хранения данных для прогнозирования уровня их загрузки 
и потребностей в ресурсах.

Новые возможности Veeam ONE
• Новые возможности мониторинга для защиты 

данных  Nutanix AHV.

• Мониторинг и создание отчетов для резервных 
копий NAS.

• Улучшения в области интеллектуальной 
диагностики Veeam включают расширенные 
возможности анализа журнала данных 
для удаленных компонентов и поддержку 
локализованных систем для размещения 
серверов Veeam Backup & Replication.

• Улучшения «тепловых карт»  включают 
предоставление более подробных сведений 
о свободном пространстве в репозитории.

И многое другое. Читать о новых возможностях 
Veeam ONE 

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

Компания Veeam Software 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.

https://www.veeam.com/ru/whats-new-one-monitoring-tool.html
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Подробнее
veeam.com.ru

Скачать бесплатную пробную версию
vee.am/oneru

• Многопользовательский мониторинг и создание отчетов

• Инструменты для оценки конфигурации и производительности 
инфраструктуры

• Отчеты для оценки инфраструктуры

Business ViewУЛУЧШЕНО

Повышение производительности и улучшение контроля за  
инфраструктурами благодаря созданию бизнес-групп на базе  
подразделений, местоположения, отделов и т.п. Возможность 
использования тегов VMware, основанных на ЦП, памяти 
и локации.

Действия по ремедиацииУЛУЧШЕНО

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

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. 

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

Профилактический мониторинг и оповещения 24.7
Будьте бдительны и устраняйте потенциальные проблемы до 
того, как 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 VeeamУЛУЧШЕНО

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. Пользователи 
могут самостоятельно устранять неполадки благодаря пакетам 
исправлений или рекомендациям по изменению конфигурации.

Мониторинг и создание отчетов для резервных копий  
Nutanix AHVНОВОЕ

Veeam ONE предлагает мониторинг для защиты данных, 
создание отчетов и рассылку оповещений для Nutanix AHV, 
которые помогут принимать взвешенные решения о защите 
ВМ Nutanix.

Анализ распределения затрат и биллинг
Экономия времени и упрощение планирования благодаря 
расчету стоимости потребления вычислительных ресурсов 
и ресурсов хранения на подразделение/пользователя 
с последующим выставлением счетов.

Возможности Veeam ONE

Плюс многое другое, включая:
• Отчеты о соответствии инфраструктуры резервного 

копирования требованиям законодательства

• Анализ неструктурированных данных и настраиваемые отчеты

• Создание отчетов

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

