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Виртуализация —  
 

предоставление набора вычислительных ресурсов 

или их логического объединения, абстрагированное от 

аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом 

логическую изоляцию вычислительных процессов, 

выполняемых на одном физическом ресурсе 

Что такое виртуализация? 



Типовые модели датацентров 

Hardware Defined 

Data Center (HDDC) 

Any Application 

HDDC Platform 

 Integrated x86 

Integrated Storage 

Vendor Specific  

Network 

V
e

rt
ic

a
l 
In

te
g

ra
ti
o

n
 

Custom Application 

Google / Facebook / 

Amazon Data Centers 

Custom Platform 

Any x86 

Any Storage 

Any IP network 

Software / Hardware Abstraction 

Software / Hardware Abstraction 

Software Defined 

Data Center (SDDC) 

Any Application 

SDDC Platform 

Any x86 

Any Storage 

Any IP network 

Data Center Virtualization 



SDDC Platform 

Data Center Virtualization 

SDDC Platform 

 

SDDC Platform 

Data Center Virtualization 

SDDC Platform 

 

SDDC Platform 

Преимущества SDDC 

Software Defined 

Data Center (SDDC) 

Any Application 

Any x86 

Any Storage 

Any IP network 

Inter- Data Center 

Any Application 

Any x86 

Any Storage 

Any IP network 

Hybrid- Data Center 

Any Application 

Any x86 

Any Storage 

Any IP network 

Data Center Virtualization 

SDDC Platform 

 



Что такое программный ЦОД? 

Виртуализация 

вычислений 

приложений  

Виртуализация 

сети для 

эффективности 

Преобразование 

СХД под 

требования 

приложений 

Инструменты 

управления для 

полной 

автоматизации 

vSphere 

Horizon 

vSAN 

vVOL 

NSX 

vCenter  

vRealize  

vCloud 

AirWatch 
Наивысшая степень интеграции –  

все продукты от одного вендора! 

EVO: RAIL 

EVO: RACK 

Инфраструктура виртуализована,  

предоставляется как сервис,  

а контроль над датацентром  

полностью автоматизирован  

программным обеспечением 



Ресурсы 
хранения 

SDDC 

Виртуальные 

машины 

Виртуальные 

сети 

Виртуальные 

ресурсы хранения 

Вычислительные 
ресурсы 

Ресурсы сети  

Приложения 

Независимость от размещения 

Виртуализация ЦОД 

Сгруппированные ресурсы 

Абстракция от оборудования 

Упрощенное управление 

Эффективное управление 
Программное 

создание, 
перемещение, 

удаление, 
копирование 

и контроль 
настроек 

Программный 
уровень 

Аппаратный 
уровень 



Новый взгляд на IT 



Расходы на инфраструктуру 

$100 000 

$40 000 

До внедрения  
решений виртуализации 

После внедрения  
решений виртуализации 

Эффективность работы 
 администратора 

30-75 

До внедрения  
решений виртуализации 

После внедрения  
решений виртуализации 

100-250 

*Источник: программа VMware TAM и IDC 

Снижение расходов  
на 60% 

Результаты 
Повышение 

производительности  
в 2-3 раза 





Платформа виртуализации =  

vCenter Server + ESXi 

VMware ESXi  VMware ESXi  VMware ESXi  

 VMware vCenter Server 

Управление 



Консолидация 

Надежность и безопасность 

Масштабируемость 

Централизованное управление 

Снижение расходов  

на содержание и  

повышение эффективности  

IТ-инфраструктуры 

Основные задачи 



Классическая модель 
 Неэффективное использование 

ресурсов! 

 Затраты электроэнергии на питание и 

охлаждение серверов 

 Большое количество физических 

серверов требует много места 

 ПО и оборудование тесно связаны 

 Конфликты между приложениями 

 Рестарт сервера = остановка сервиса 

 Запуск сервиса = заказ сервера 

 Поддержка, обслуживание 



 Повышение коэффициента 

использования серверов до 65-80%   

 Сдерживание роста числа серверов 

 Сокращение капитальных и 

эксплуатационных расходов на 40% 

 Полная изоляция ВМ с точки зрения 

безопасности и отказоустойчивости 

 Гибкость при выборе нужной ОС 

для каждого приложения 

 Быстрый запуск новых сервисов 

 Улучшенная управляемость 

Консолидация 

OS 

APP APP APP 

Консолидация сервисов с 

коэффициентом  

> 1:15! 
 



Защита на всех уровнях 

Базовые 

механизмы 

обработки 

отказов,  

NIC Teaming 

High Availability,       

Fault Tolerance,  

VMotion,  

DRS 

Storage 

VMotion, 

Storage 

DRS 

Site 

Recovery 

Manager 

Компонент Сервер Данные ЦОД 

vSphere Data Protection  

vSphere Replication 

СХД 

Replication-Assisted 

vMotion, Cross vCenter 

Long Distance vMotion 
 Запланированное техническое 

обслуживание без простоев 

 Защита от незапланированных  

простоев 

 Защита информации 



Масштабируемость 

Горизонтальное и вертикальное 

масштабирование мощностей 

без остановки сервисов 



Новое в vSphere 6.5 
1. Масштабируемость: 

• для VM: до 128 виртуальных ЦП и до 6 Тбайт виртуального 

ОЗУ, диски размером до 62Тб 

• для ESXi: до 576 ЛЦП и до 12 Тбайт ОЗУ, до 1 024 VM на 

сервер и до 64 узлов на кластер 

2. Расширенная поддержка: 
• аппаратных систем (сервера, чипсеты) 

• операционных систем ( в списке совместимости 6.5 - 189! ) 

• Virtual Hardware 13, vGPU™…  

3. Instant Clone 

4. Virtual Volumes 

5. X-vMotion (Replication-Assisted vMotion, Cross-

vCenter Clone and Long Distance Migration) 

6. Fault Tolerance (до 4 виртуальных ЦП) 

7. Библиотека содержимого 

8. Улучшенный интерфейс пользователя ( vSphere 

Client заменен на Web Client - Flash и HTML5 



vSAN 

Hard disks SSD Hard disks SSD Hard disks SSD 

vSphere + vSAN 

… 

 Радикально упрощенное и 

объединенное с 

гипервизором программное 

хранилище 
 

 Разработано и 

оптимизировано для 

виртуальной 

инфраструктуры vSphere 
 

 Высокая 

производительность 
 

 Эластичная линейная 

масштабируемость 
 

 Поддержка 

распределенных ЦОД 



Объекты и компоненты 

stripe-2b 

stripe-2a 

RAID-0 

Mirror Copy 

stripe-1b 

stripe-1a 

RAID-0 

witness 

Mirror Copy 

RAID-1 

 vSAN – объектное 

хранилище 

 Каждый объект состоит из 

множества компонентов 

 Это позволяет 

удовлетворить 

требования по 

доступности и 

производительности 

 Данные распределяются 

на основе политик 



Уникальное решение для филиала 

м 

• vSAN 6.1 поддерживает 2-х 
узловую конфигурацию  

– Каждый узел хранит по копии 
данных 

– Witness ВМ в основном ЦОД 

• На самом деле – растянутый 
микро-кластер 

• Централизованное управление 
всеми площадками 

• vSAN 6.5 - 10GbE Direct Connect: 

21 

vS phere  vSAN 

vS phere  vSAN 

vS phere  vSAN 

vS phere  vSAN 

vSAN 
Datastore 

vsan 

  management           witness 

vSAN 6.5 



vSAN 6.6 

vSphere VSAN 

• vSAN кластер между площадками 

• Каждая площадка - Fault Domain (FD) 

• Нулевая потеря данных 

• Автоматическое восстановление 

– vSphere 6.5 HA 
Orchestrated Restart 

– vSAN 6.6 Local and Remote 
Protection 

– vSAN 6.6 Site Affinity 

м 

Растянутый кластер 



• Репликация между vSAN datastores или между SAN/NAS и vSAN с 5 
минутным RPO  

• Site Recovery Manager для растянутых кластеров и резервных 
площадок 

Катастрофоустойчивость 

м 

vSAN 6.5 

vSphere vSAN 

Site Recovery Manager 

vSphere Replication 

vSphere vSAN 

Site Recovery Manager 

vSphere Replication 

async 
replication 
Any distance 
allowing >=5 

min RPO 

<=5ms RTT, 
10GbE 



Использование vSAN 
Для чего Вы используете vSAN? 

(Количество ответов = 249) 

Source:  2016 VMware vSAN Customer Survey 

64% 

49% 

40% 

23% 22% 
18% 

3% 

Business Critical
Applications

Test and
Development

Management
Infrastructure

Disaster Recovery
Infrastructure

Virtual Desktop
Infrastructure (VDI)

Remote
Office/Branch Office

(ROBO)

Other



Domino’s Pizza 

Экономия затрат на ИТ 

инфраструктуру 

Более 300 кластеров в 

Европе для обслуживания 

заказов 

Многократное сокращение 

время выхода на рынок в 

новой стране или городе за 

счет стандартизации 

40% 

ROBO 

TTM 

https://www.youtube.com/watch?v=oMDGfCRCe-A&feature=youtu.be&t=2435 



Инжиниринговая компания ch2m 

Ch2m – входит в Fortune 500 

ЦОД построен только на 

vSAN 

2 и 6-8 узловые кластера в 

филиалах   

Резервный ЦОД на vSAN и 

vSphere Replication 

100% 

ROBO 

DR 



Полеты A380 

300,000 сенсоров на борту 

отправляют данные на систему 

аналитики (Big Data Analytics 

System), которая работает на 

VMware vSAN 

Аналитика ускоряет обслуживание и 

уменьшает время простоя самолета 

Каждый час простоя самолета на земле 

стоит 25 000 долларов США 

© 2017 VMware Inc. All rights reserved.  



Растянутый кластер на корабле 
ИТ-система выдерживает 

потерю носа или кормы 

корабля 

Отсутствие 

квалифицированного 

персонала и отсутствие 

тех.поддержки на рейде 

Целевой срок работы 

системы - 8 лет 

© 2017 VMware Inc. All rights reserved.  

VMworld US 2016  - STO8568 



Преимущества vSAN 
Более низкая совокупная стоимость 

владения по сравнению с традиционными 

решениями 
 

Удобство в совместном управлении 

вычислительными ресурсами и ресурсами 

хранилища 
 

Встроенные средства защиты информации 
 

Высокая производительность 
 

Гибкость масштабирования 
 

Отличная интегрируемость с уже 

имеющимися решениями 



Всего за два дня решаются следующие задачи: 
 

 Собрать данные о существующей среде хранения 

VMware vSphere в инфраструктуре заказчика  
 

 Подготовить технические и бизнес-рекомендации 

по внедрению решения vSAN 

Интерес Установка Демонстрация Эксплуатация 



Преимущества vSAN Assessment 

 Выбор конфигурации 

серверов для  

хранилища vSAN 

(гибридного или All-

Flash) 

 Рекомендации по 

объему ресурсов и 

оборудованию 

 Анализ и сравнение 

совокупной стоимости 

владения 

Возможности  
для заказчиков 

 Сокращение циклов 

продаж 

 Увеличение объемов 

сделок 

 Работа в удаленном 

режиме 

 Привлечение новых 

заказчиков 

Преимущества  
для партнеров 



Наборы HCI 

Advantage+: 30% скидка на vSphere (!) и vSAN 



Новые наборы HCI 

Advantage+: 30% скидка на vSphere (!) и vSAN 



Кому нужны наборы HCI? 

Обновление 
серверов и СХД 

Покупка и/или 
обновление 
лицензий на 

vSphere/vSOM 
ENT+ 

Новые проекты или 
расширение имеющихся 
инфраструктур с новыми  

Apps, BCA, ROBO, VDI, DR etc. 



Преимущества наборов HCI 

Упрощает процесс заказа для конечного 

заказчика (один SKU для vSAN и vSphere) 1 

Простейший путь адаптации VMware HCI 

для развертывания в датацентре и/или 

филиальной сети 

2 

Снижение затрат на внедрение HCI для 

работы с граничными вычислениями 3 

Наборы HCI предлагают базовые компоненты для программно 
управляемого датацентра (Software-Defined Data Center) и 

являются отличным путем для заказчиков, желающих 
модернизировать свою инфраструктуру 



NSX - виртуализация сетевых функций 



Основные возможности 
 Виртуальные сети (Layer 2) без 

привязки к физической топологии и 

оборудованию 
 

 Распределенная маршрутизация 

между сетями в ядре гипервизора на 

линейной скорости 
 

 Распределенный межсетевой экран 

(L2-L4, Stateful) в ядре гипервизора на 

линейной скорости 
 

 Виртуальный балансировщик нагрузки 

(L4, L7), NAT, VPN 
 

 Дополнительные функции за счет 

партнерских решений 
 

 Управление через графический 

интерфейс, внешние системы 

автоматизации, API 



Защита среды передачи данных 

Internet 

Защита периметра 

Internet 

Микросегментация 

Слабый или 

вообще 

полное 

отсутствие 

контроля 

внутри 

периметра 

Неэффективно! Невозможно? 



Микросегментация в SDDC 

Internet 

Политика 

безопасности 

Межсетевой экран 
периметра 

Управление 
платформой 

Распределенный межсетевой 
экран в ядре гипервизора 

 

Основанное на платформе автоматическое 
развертывание и управление нагрузкой 

 



Экосистема 

Внедрение 
сервисов 

Использование всех 
возможностей интеграции 

Интеграция 
Использование NSX API и 

метаданных 

Совместимость
Совместная работа в сети 

Совместимость с любой 

сетевой фабрикой 

Совместимость с 

маршрутизаторами 

 

Существующие МСЭ могут 

использоваться для 

фильтрации трафика 

 

Существующие LB/ADC-

решения могут 

использоваться в 

виртуальных сетях 

 



Автоматизация безопасности 
Security Group = Quarantine Zone 
Members = {Tag = ‘ANTI_VIRUS.VirusFound’, L2 Isolated Network}  

Security Group = Web 
Tier 

Policy Definition 

 

Standard Desktop VM Policy 

 Anti-Virus – Scan 

 

 

Quarantined VM Policy 

 Firewall – Block all except security tools 

 Anti-Virus – Scan and remediate 



Объединение нескольких ЦОД 



ВЫЗОВЫ 

 Повышение стабильности работы ИТ-инфраструктуры 

 Сокращение расходов на ИТ-инфраструктуру 

 Повышение уровня безопасности данных 

 

РЕШЕНИЕ 

Виртуализация сетей с использованием VMware NSX 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА 

 Сокращение инвестиций в физическую инфраструктуру, 

экономия электроэнергии и физического пространства в 

ЦОД 

 Повышение стабильности работы ИТ-инфраструктуры 

 Повышение уровня безопасности данных 



Оценка виртуальной сети VMware (vRealize Network 

Insight) в течение 24-72 часов: 
 

  Анализ сетевого трафика в вашем центре обработки 

данных 

 Анализ количества трафика East-West в вашей сети, 

представляющего угрозу безопасности 

 Предварительный просмотр рекомендуемых 

рекомендаций по микросегментации NSX для вашей 

сети 

 Возможности оптимизации производительности сети 

с помощью NSX 

Интерес Установка Демонстрация Эксплуатация 

Virtual Network Assessment 



Бизнес-преимущества SDN 
Увеличение 
гибкости бизнеса 
Скорость доставки 
приложений 

Развертывание 

приложений за 

минуты 

Уменьшение 

площади атаки 
Микросегментация  

75% упрощение, мосты 

между физическими и 

виртуальными сетями 

Увеличение уровня 

безопасности 
 

Сокращение RTO на 80% 
 

Снижение потерь при 

авариях 
 

Повышение доступности 

приложений 
 

Автоматизация 

инфраструктуры 

Стандартизация 

архитектуры 

Весь функционал реализован на уровне гипервизора! 

Простота и 
масштабируемость 
Сетевая фабрика ЦОД и 
операции  

Снижение рисков 
для бизнеса 
Высокая доступность и 
безопасность 





Возможности vCenter Server 

Автоматизация 

Масштабируемость 

Управляемость 

Чего не хватает? 



Почему не vCenter Server? 

Уменьшение количества ложных срабатываний оповещений 

за счет патентованной аналитической системы! 

vSphere vCenter Server 

vSphere with Operations Management 

• Собирает метрики vCenter Server и 

обеспечивает целостное 

представление и глубокий анализ 

работоспособности, риска нехватки 

ресурсов и эффективности ИТ 

инфраструктуры 

vCenter Server 

• Собирает данные о производительности 

в реальном времени с 

виртуализированных хостов 

• Хранит данные в БД, а также хранит 

усредненную историю изменения 

параметров 



Много данных, но мало информации 

Низкие пороговые уровни вызывают  

лавину бесполезных сообщений 

Высокие – упускают что-то важное 

Отсутствие учета специфики  

работы сервиса! 



Современные требования 

Гибкая ИНТЕГРАЦИЯ  
с разными источниками 

данных 

Масштабируемость 

Самоадаптирующиеся 

алгоритмы анализа 

Гибкий настраиваемый 

ролевой интерфейс 

3-е поколение – комплексный инструмент анализа 

в режиме реального времени 

Проактивное управление 
системой 

Я могу видеть целостную 
картину работы всей 

инфраструктуры! 



vRealize Operations 

Текущие 

проблемы 

Будущие 

проблемы 

Возможности 

оптимизации 

 Проактивное управление производительностью и увеличение 

доступности для окружения vSphere 

 Выявление факторов, влияющих на производительность 

 Оптимизация использования ресурсов VM 

 Уменьшение количества ложных срабатываний оповещений за 

счет патентованной аналитической системы 

Оптимизация производительности инфраструктуры, 

снижение стоимости 



 Интеллектуальные группы 

операций - здоровье, риски и 

эффективность 

 Гибкие групповые политики 

 Мониторинг критически важных 

бизнес-приложений (MS SQL, 

Exchange, Oracle DB), Windows и 

Linux ОС и физических 

аппаратных ресурсов (CPU, 

памяти, сети, диска) с помощью 

vFabric Hyperic 

 Оперативная оценка соответствия 

требованиям к виртуальной среде 

 Практические рекомендации 

 Автоматизированные триггеры 

для рабочих процессов 

Применение vRealize Operations 

«… Вслед за эрой виртуализации 

приходит время борьбы за ее 

эффективность…» 

                                                               Gartner 



Услуга vSphere Optimization Assessment 



Отчет Optimization Assessment 
 Возможности vRealize Operations: демонстрация преимуществ 

панели мониторинга и ценности собираемых данных  

 Отчет vSphere Optimization Assessment  (порядка 30 стр.) 

стоимостью более 1 000 $ передается заказчику бесплатно 

Содержание отчета: 

• Краткий обзор проблем в ИТ-среде заказчика 

• Снимки экрана, содержащие основные показатели и результаты 

мониторинга, с пояснениями  

• Рекомендации по решению проблем и повышению 

производительности 



Преимущества vRealize 

Увеличение 

утилизации 

ресурсов 

Экономия на 

аппаратных 

компонентах 

Улучшение 

консолидации 

Уменьшение 

времени 

локализации и 

решения проблем 

40% 

30% 

37% 

26% 



vRealize Log Insight 
Интеллектуальные операции: 

 Ролевое разграничение доступа 

 Предиктивная обучаемая 

аналитика для быстрого разрешения 

проблем 

 Повсеместное журналирование – 

легкий Linux-агент 

Создан для экосистемы vSphere: 

 Мощное управление журналами 

содержащими большое количество 

данных для продуктов VMware 

 Возможность получать данные из 

продуктов VMware включая NSX, 

vCloud Automation Center, Horizon 

View 

 Привлекательная модель 

лицензирования, не основанная на 

размере журналов 

 Унифицированное управление 

 Интеграция с vRealize Operations 

Management Suite 

Operating 
 system 

vSphere 

System 
 statistics 

Applications 

Security 

Other IT 

Все виды журналов 

Log Insight 2.0 

Analyze 

Discover 

Search 

Visualize 

IT Operations 

Security 

Compliance 

40B events     10 event types 

…by machine learning  

App 
App 

Лучшее решение для управления 

журналами в реальном режиме 

времени для виртуальных сред 

VMware включая физические, 

виртуальные и                     

облачные окружения 

Интерактивная 

визуализация 

результатов 

запросов, 

удобные опции 

меню 



Детальная информация по 

коммуникации между сервисами и 

физической средой 

Предоставляет рекомендации по 

группам безопасности и правилам 

для брандмауэра 

vRealize Network Insight 
 Обеспечивает интеллектуальное 

управление программными сетями и 

службами безопасности в виртуальных и 

физических средах 

 Адаптировано для гетерогенных облачных 

сред 

 Разработка плана и оценка воздействия 

микросегментации на эффективность 

защиты 

 Ускорение выполнения микросегментации с 

помощью рекомендаций правил 

брандмауэра 

 Поддерживает визуализацию виртуальных 

и физических сетей 

 Представляет данные об эксплуатации для 

администрирования и масштабирования 

развертываний VMware NSX 

 Устранение проблем в конфигурациях с 

помощью встроенного контрольного списка 

лучших методик 

 Эффективное управление событиями, 

оповещениями и проблемами в целях их 

оперативного решения 

 Непрерывный мониторинг и аудит 

соответствия нормативным требованиям 



vСloud Suite 



Преимущества средств управления 

Обновление серверов или 
продление лицензий 

Повышение коэффициентов 
консолидации на 37% 

50% 

Сокращение 

ИТ-расходов 

30% Расходы 

на оборудование 

40% 

Эффективность 

использования 

ресурсов 

98% Доступность 

инфраструктуры 
 

36% Простои 

приложений 

Оптимизация хранилища 
и инфраструктуры 

Управление ресурсами и составление 
отчетов 

Возврат ресурсов 

Соглашения об уровне обслуживания 
для важных бизнес-приложений 

Выявление потенциальных проблем 

Сокращение сроков устранения неполадок 

Ограниченные ИТ-ресурсы, 
планирование бюджета 

Планирование новых проектов (сценарии 
«что если») 

Освобождение избыточно выделенных 
ресурсов для ВМ 



Sept 2012 Management Insights Study 

Бизнес-преимущества 

Эффективность 

Уменьшение времени 

выявления и решения 

проблем на 26%* 

Уменьшение времени 
недоступности 

сервисов 

Уровень обслуживания 

Локализация проблем с 

производительностью до 

наступления критичных 

последствий 

Уверенность в 
бизнес-критичных 

сервисах 

Увеличение утилизации 

на 40% и экономия 

физических ресурсов для 

решения текущих задач 

на 30%* 

Увеличение 
скорости возврата 

инвестиций 





Horizon View 

Унифицированный 

доступ 

Клиенты 

любого типа 

VMware  
vSphere 



Виртуализация рабочих мест 

Централизованное управление 

Удаленный доступ 

с различных устройств 

Безопасность и соответствие 
нормативам 

Доступ из любой точки 

Гибкость бизнеса 

Доступ с мобильных 
и собственных устройств 

пользователей 

Сокращение 
эксплуатационных расходов 

Эффективный  

удаленный протокол 

(RDP, PCoIP, Blast Extreme)  



Mirage 



Возможности 
ИТ 

Конечные пользователи 

  Централизованное 

  управление 

Развертывание ОС 

Резервное копирование 

Восстановление после 
сбоев 

Обновление ПК 



 Отделение приложений и данных от ОС 

 Архитектура без агентов  

 Поддержка широкого спектра платформ  

и приложений 

 Интеграция с существующими 

средствами управления приложениями 

 Гибкость развертывания 

 Оптимизация установки исправлений 

 Возможность использования нескольких 

версий приложений 

 Использование нескольких версий 

приложений одновременно 

 Исключение конфликтов между 

приложениями 

Преимущества 

ThinApp 



App Volumes 



Преимущества App Volumes 

Развертывание 
приложений в 

реальном времени 

Развертывание 
приложений 

пользователям 
вошедшим и 

работающим в 
системе, а не 

только на этапе 
входа 

Гибкие опции 
развертывания 

приложений 

Возможность 
развертывания 
пользователям, 

группам и учетным 
записям устройств 

Поддержка 
устанавливаемых 

пользователем 
приложений 

Записываемые 
тома 

Оптимизировано 
для vSphere 

Широкая 
совместимость 

Работа с VMware и 
другими VDI и 

инструментами 
управления 
профилем 



Нулевые клиенты 



Управление мобильными 

устройствами 
Мобильные 

устройства 

Mobile 

Devices 
Laptops 

Rugged 

Devices 
Printers & 

Peripherals 

Сценарии 

использования 

Corporate BYOD 

Line of 

Business 

Shared 

Операционные 

системы 



AirWatch 

ГИБКОСТЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Управление 

устройствами 

Управление 

рабочим 

пространством 

Apps Browser Content Email Video Chat 

Управление 

приложениями 



Возможности 

Единая точка доступа к 
централизованным ИТ услугам (SSO) 
– десктопы, приложения, данные 

Возможность учета контекста 
подключения (с какого 
устройства) 

Контроль за доступом и 
коллективная работа с 
информацией 

Управление мобильными 
устройствами 

 

 

 

 



Workspace ONE 



Результаты внедрения 

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СОКРАЩЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 





Что такое облака? 

Самообслуживание по требованию  

Универсальный доступ по сети 

Объединение ресурсов  

Эластичность 

Учёт потребления 

 
The National Institute of Standards and Technology (NIST) 



Мотив внедрения облаков 

Gartner, 2012 г.  



Гетерогенные облака 

Гибридное облако 
Объединение нескольких 

совместимых облаков, 

допускающих перенос 

данных или приложений 

Публичное облако 
Доступно через интернет 

для общего использования 

Частное облако 
Используется исключительно 

для нужд организации 

Общая платформа 



А теперь еще и ОС! 

 Собственная ОС на ядре Linux  

 Запуск облачных приложений в контейнерах 

 Поддерживает все наиболее популярные форматы 

контейнеров Linux 

 Упрощение пути от разработки до коммерческого 

запуска облачных приложений 

http://vmware.github.io/photon/ 



Cloud Foundation Platform 

Состав решения: 

 VMware vSphere  

     (with Integrated Containers) 

 VMware Virtual SAN 

 VMware NSX 

 VMware SDDC Manager 

Можно доустановить: 

 VMware Horizon for Cloud Foundation   

 VMware vRealize Operations, Log 

Insight, Automation, Business 

 Integrated OpenStack 

 … 





Что такое лицензия? 

Лицензия - неисключительное право на 

использование программного обеспечения (ПО) 

Порядок использования 

определяется в лицензионном 

соглашении для продукта  
 

EULA –  

End User License Agreement 



Лицензирование продуктов 

Subscription 

Право на 

бесплатное 

обновление 

ПО 

Структура 

лицензий 

VMware 

General Support 
 

5х9  

(Basic) 

7х24 

(Production) 

*Данная схема применима для БОЛЬШИНСТВА продуктов VMware, но существуют исключения и частные случаи. Перед 
поставкой/покупкой продуктов VMware уточните схему лицензирования для конкретного ПО. 

SnS (1Y, 3Y) 
Лицензия Поддержка 

(Support) 

Подписка 

(Subscription) 

Право на 

платное 

улучшение 

редакции 

ПО 

License 

Право 

пользования 

продуктом 



*Решения для 
конечных поль-лей 

Лицензия 
Структура 

лицензий 

VMware 

SnS (1Y, 3Y) 

Поддержка 

(Support) 

Подписка 

(Subscription) 

По подключениям 

По пользователям 

*Базовая вирт./ 
комплекты, 

мониторинг, … 

По CPU 

По экземплярам ПО 

CPU – физически установленный в сервере 

процессор. Если в сервере на 4-ре процессора, 

установлены 2, то необходимо 2 лицензии.  
 

Все лицензионные ключи находятся и 

управляются из портала заказчика на сайте 

My.VMware.com Инструкции: по просмотру 

доступных лицензионных ключей - KB2006831, 

по управлению - KB2014295 
 

При покупке через OEM-канал, производитель 

присылает PAC-код, который заказчик должен 

активировать на специальном портале. 

Описание в OEM Portal Help и KB2011587 

*Данная схема применима для БОЛЬШИНСТВА продуктов VMware, но существуют исключения и частные случаи. Перед 
поставкой/покупкой продуктов VMware уточните схему лицензирования для конкретного ПО. 

Лицензия 

https://www.vmware.com/support/support-resources/licensing/product-licenses.html 

По ВМ 

https://my.vmware.com/web/vmware/login
https://my.vmware.com/web/vmware/login
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=2006831
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=2014295
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=2014281
http://www.vmware.com/ru/support/support-resources/licensing/oem-help.html
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2011587
https://www.vmware.com/support/support-resources/licensing/product-licenses.html
https://www.vmware.com/support/support-resources/licensing/product-licenses.html
https://www.vmware.com/support/support-resources/licensing/product-licenses.html
https://www.vmware.com/support/support-resources/licensing/product-licenses.html
https://www.vmware.com/support/support-resources/licensing/product-licenses.html


Переносимая единица лицензирования 



Подписка и поддержка 
Структура 

лицензий 

VMware 

SnS (1Y, 3Y) 

Поддержка 

(Support) 

Подписка 

(Subscription) 

Текущий статус SnS: 

My.VMware (KB1005526) 

 

Без SnS может поставляться 

только бесплатный ESXi 

(vSphere Hypervisor) и vSphere 

Essentials. 

 

Возможные сроки SnS: 

2M (для некоторых 

продуктов), 1Y, 3Y, 5Y(OEM) 

Лицензия 

Продление поддержки - обращение 

к партнеру VMware, а партнеру, 

соответственно, оформить запрос 

на Renewals Central Portal 

 

Расчет стоимости продления SnS c с 

истекшим сроком:  

учитывается срок на который 

продлевается SnS, период времени 

c неактивной SnS + штраф 20% от 

этой суммы 

*Данная схема применима для БОЛЬШИНСТВА продуктов VMware, но существуют исключения и частные случаи. Перед 
поставкой/покупкой продуктов VMware уточните схему лицензирования для конкретного ПО. 

https://my.vmware.com/web/vmware/login
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=1005526
https://vmware.connectpartnerportal.com/Login.aspx
http://www.vmware.com/files/ru/pdf/products/vsphere/VMware-vSphere-Pricing-Whitepaper.pdf


Подписка 

Subscription 

Право на 

бесплатное 

обновление 

версии ПО 

Структура 

лицензий 

VMware 

SnS (1Y, 3Y) 

Поддержка 

(Support) 

Подписка 

(Subscription) 

Право на 

платное 

улучшение 

редакции 

ПО 

Поставляется на тот же срок, что и 

поддержка.  
 

Обновление минорной версии происходит 

без изменения ключа продукта, мажорной 

версии - со сменой (KB2059926).  
 

Процедура обновления ключей через 

My.VMware описана на портале и 

KB2006974.  

Лицензия 

*Данная схема применима для БОЛЬШИНСТВА продуктов VMware, но существуют исключения и 
частные случаи. Перед поставкой/покупкой продуктов VMware уточните схему лицензирования 
для конкретного ПО. 

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=2059926
https://my.vmware.com/web/vmware/login
http://kb.vmware.com/selfservice/documentLinkInt.do?micrositeID=&popup=true&languageId=&externalID=2006974


Поддержка 
Структура 

лицензий 

VMware 

General Support 
 

5х9  

(Basic) 
7х24 

(Production) 

SnS (1Y, 3Y) 

Поддержка 

(Support) 

Подписка 

(Subscription) 

Лицензия 

L1 

L2 

L3 

L1 L1 L1 - Типичные 
проблемы 

        (7x24) 

L1 
- Типичные 

проблемы  

  (5x9 по МСК) 

L2 

L3 

- «Инженеры»  

- «Разработчики» 

Англоязычная 

Русскоязычная 

Число обращений - не ограничено! 
 

SnS с ограничением по количеству 

инцидентов доступна опционально 

и только для Essentials, ESXi 

(Hypervisor Free), Workstation, 

Fusion 
 

Время реакции зависит от уровня 

поддержки и от важности  

(Critical, Major, Minor, Cosmetic): 

 - 30 минут Critical Production  

 - 4 рабочих часа Critical Basic 
 

Поддержка более высокого уровня - 

Premier Support, она требует TAM’a 

у заказчика. 
*Данная схема применима для БОЛЬШИНСТВА продуктов VMware, но существуют исключения и частные случаи. Перед 
поставкой/покупкой продуктов VMware уточните схему лицензирования для конкретного ПО. 

https://www.vmware.com/files/pdf/support/perincident.pdf
http://www.vmware.com/files/pdf/support/tech_support_guide.pdf
https://www.vmware.com/files/pdf/support/production.pdf
https://www.vmware.com/files/pdf/support/basic.pdf
http://www.vmware.com/consulting/technical-account-manager.html


vSphere Hypervisor Free 
Особенности: 

 Нет ограничений по количеству физических 

процессоров и ядер  (с версии 5.1) 

 Нет ограничений по оперативной памяти (с 

версии 5.5) 

 Поддержка VM Hardware Version 10 

 Почти те же возможности, как и у одного узла 

платной версии vSphere, за исключением: 

Ограничения: 

 Отсутствие централизованного управления несколькими серверами 

 Невозможность использования распределённых сервисов 

(HA,DRS), намного хуже доступность сервисов 

 Нет vStorage API for Data Protection (VADP), что ограничивает 

использование продуктов для резервного копирования 

 Ограничение в 8 vCPU на каждую ВМ 



ESXi 

VMware vSphere  

Лицензирование по количеству физических 

процессоров – нет ограничений по 

масштабируемости! 
 

Отсутствие ограничения на vRAM – суммарного 

объема оперативной памяти у ВМ с версии 5.1 
 

До 128 vCPU на ВМ во всех платных редакциях 

 

В состав может быть включена лицензия на 

vRealize Operations Foundation (vSOM Enterprise+) 
 

Редакции:  

Essentials, Essentials+, Standard, Enterprise+ и vSOM Enterprise+ 
 

Подробное описание лицензирования vSphere в тематической статье 

на русском языке: 

«Цены, лицензирование и комплектация vSphere 6» 

http://www.vmware.com/files/ru/pdf/products/vsphere/VMware-vSphere-Pricing-Whitepaper.pdf
http://www.vmware.com/files/ru/pdf/products/vsphere/VMware-vSphere-Pricing-Whitepaper.pdf
http://www.vmware.com/files/ru/pdf/products/vsphere/VMware-vSphere-Pricing-Whitepaper.pdf


vCenter Server 

VMware vCenter  
Лицензирование по экземплярам ПО 
 

Обычно используется один 

экземпляр на один ЦОД или 

площадку 
 

Одна лицензия независимо от типа 

развертывания vCenter Server – 

Virtual Appliance или Windows-сервис 

Редакции Foundation Standard 

Функциональность Полная Полная 

Количество 

управляемых серверов 
3 Неограниченно 



Наборы vSphere Essentials Kits 

Возможности 

расширения  

(добавления новых 

серверов)  

отсутствуют 
 

Можно приобретать 

несколько на 

площадку заказчика 

Essentials Kit  

vSphere Essentials 

(6 ЦП) 

vCenter Server Essentials 

Essentials Plus Kit  

vCenter Server Essentials 

vSphere Essentials Plus 

(6 ЦП) 

Лицензия Essentials 

Kit 

Essentials 

Plus Kit 

vSphere 3 хоста × 2 ЦП 3 хоста × 2 ЦП 

vCenter Server Essentials ✔ ✔ 

Возможности 

High Availability ✔ 

vMotion, в т.ч. без общей СХД ✔ 

vSphere Data Protection ✔ 

vSphere Replication ✔ 

vShield Endpoint ✔ 

Консолидация серверов 

и непрерывность бизнеса 

Консолидация серверов и 

централизованное управление 



Редакции vSphere 
Для более крупных сред 

Standard Ent+ vSOM Ent+ 

1 

Консолидация и доступность 
Представление физических систем виртуальными 

машинами, перенос работающих виртуальных машин 

(vMotion, Storage vMotion, Cross vSwitch vMotion, Virtual 

Volumes & Storage-Policy Based Management), поддержка 

высокой доступности (HA), Content Library 

2 
Постоянная доступность 
технология обеспечения отказоустойчивости (FT) 

 

 

vCPU x 2 

 

 

vCPU x 4 

 

 

vCPU x 4 

3 

Автоматическое управление ресурсами 
Обеспечение балансировки нагрузки серверов (DRS), 

автоматическое управление электропитанием (DPM), 

расширенное хранилище (DRS для хранилища, хранилище 

на основе профилей) 

4 

Упрощение эксплуатации  
Cross vCenter vMotion, Long Distance vMotion, NVIDIA 

GRID vGPU, расширенные сетевые возможности 

(распределенный коммутатор, управление вводом-

выводом), развертывание и настройка узлов 

(автоматическое развертывание, профили узлов) 

 

 

+ 
средства 

интеллект. 

управления 

эксплуатацией 

Функциональность 

Сравнение редакций vSphere 

• Более подробное сравнение на сайте VMware, набор возможностей в редакциях и сами редакции  
    могут быть изменены 

http://www.vmware.com/ru/products/vsphere/compare.html
http://www.vmware.com/ru/products/vsphere/compare.html
http://www.vmware.com/ru/products/vsphere/compare.html


Лицензирование  по программе vCAN 

 Software as a Service (SaaS) - только собственные разработки компании =  Разрешено 

пользовательским соглашением VMware (EULA) или по программе vCAN 

  VMware EULA запрещает хостинг для сторонних клиентов 

  Аутсорсинг = Программа SI/SO или дополнительное соглашение к EULA 

  Предоставление облачных услуг сторонним клиентам = Только vCAN программа! 

Как стать провайдером? 

1. Пройти по ссылке: 

www.vmware.com/part

ners/service-provider 

2. Нажимаем кнопку   

“Enroll Now” 

3. Заполняем 

регистрационную 

форму 

4. Заключаем контракт с 

агрегатором vCAN 

5. Обучаем специалистов 

Вы предоставляете 

доступ сторонним 

клиентам к ПО, 

разработанному 

Вашей компанией? 

Вы 

предоставляете 

услуги только 

для одного 

клиента? 

Вы 

предоставляете 

услуги 

сторонним 

клиентам? 

ПО как услуга 

(SaaS) 

 

• Обычные 

лицензии VMware 

•Разрешено  

пользовательским 

соглашением 

Изолированное 

облако для 

каждого клиента. 

Вам  нужно стать 

vCAN партнёром.   

Да Нет Нет 

Н
е
т
 

Д
а

 

Д
а

 

Традиционная 

виртуализация 

 

• Обычные 

лицензии VMware 

• Разрешено  

пользовательским 

соглашением 

Аутсорсинг 
 

• Обычные лицензии 

VMware 

• Разрешено  по 

программе 

аутсорсинга/хостинга  

(программа SI/SO или 

дополнение к EULA) 

http://www.vmware.com/partners/service-provider
http://www.vmware.com/partners/service-provider
http://www.vmware.com/partners/service-provider
http://www.vmware.com/partners/service-provider




Смена идеологии 

Комплексное 

решение проблем 



Что дальше? 

Кто владеет информацией – 

тот правит миром! 

Ротшильд 



VMware Docs 

http://docs.vmware.com/ 



Ежемесячный Новостной Дайджест 
– VMware Newsletter 

Документация 

http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm 
 

Knowledge Base 

http://kb.vmware.com 
 

White Papers 

http://www.vmware.com/resources/techresources/ 
 

Файлы для скачивания 

https://my.vmware.com/web/vmware/downloads 
 

VMware Russia Group 

http://www.youtube.com/user/VMwareRussia 

 

 

Доступные ресурсы 

http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm
http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm
http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm
http://kb.vmware.com
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.youtube.com/user/VMwareRussia


 

 Обучение  

http://www.vmware.com/ru/training.html 
 

 

 Сертификация  

http://www.vmware.com/certification 
 

 

 Partner Central   

http://www.vmware.com/go/partnercentral/ 
 

 Поддержка   

http://www.vmware.com/ru/support/ 
 

 Совместимость продуктов   

http://www.vmware.com/ru/guides.html 
 

 Руководство по работе с технической поддержкой VMware 

http://www.vmware.com/files/ru/pdf/support/tech_support_guide.pdf 
 

 Промо-программы 

http://www.vmware.com/promotions/ 

Полезные ссылки 

http://www.vmware.com/ru/training.html
http://www.vmware.com/certification
http://www.vmware.com/go/partnercentral/
http://www.vmware.com/ru/support/
http://www.vmware.com/ru/guides.html
http://www.vmware.com/files/ru/pdf/support/tech_support_guide.pdf
http://www.vmware.com/promotions/


  Загрузить триал и протестировать 

http://www.vmware.com/products/ 

 

  Пройти по шагам на симуляторе 

http://featurewalkthrough.vmware.com/ 

 

  Выполнить лабораторные работы 

VMware Hands-on-Labs Online 

http://labs.hol.vmware.com/  

Знакомство с продуктами 

http://www.vmware.com/products/
http://featurewalkthrough.vmware.com/vSOM/
http://labs.hol.vmware.com/


TCO Comparison Calculator 
http://roitco.vmware.com/ 

Основные параметры: 

 стоимость виртуальной машины 

 требуемый функционал решения 



http://www.vmware.com/company/customers 

Истории успеха 

Более 500,000 заказчиков,  

включая 100% из Fortune 100 

используют решения от VMware 



Демо стенд Merlion 
Сценарии 
 Демонстрация возможностей (пресейл, семинар, вебинар) 

 Пилотный проект (в том числе и на стороне заказчика) 

 Обучение по развертыванию и настройке продуктов 
виртуализации 

Продукты 
 Платформа серверной виртуализации vSphere 

 Виртуальное мобильное рабочее пространство пользователя 
Horizon  

 Система управления эксплуатацией vRealize 

 Программная система хранения данных vSAN 

 Платформа виртуализации сетевых функций NSX  

 Средства резервирования и обеспечения отказоустойчивости 
(Data Protection, vSphere Replication, SRM) 

 … 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


