
В современной высокоавтоматизированной и технологичной 
экономике возможности бизнеса неразрывно связаны 
с возможностями ИТ-инфраструктуры. Поскольку 
сложность ИТ-инфраструктуры постоянно возрастает, 
ИТ-инфраструктура теряет гибкость, становится уязвимой 
и дорогостоящей. В действительности обычные компании 
тратят от 70 до 80% своих ИТ-бюджетов, чтобы просто 
поддерживать существующее положение, лишая свой бизнес 
возможности для инноваций. В некоторых организациях 
положение дел таково, что возможности для бизнеса 
ограничиваются возможностями ИТ-инфраструктуры. 
Малый и средний бизнес сталкивается с такими 
же ИТ-проблемами, что и крупный бизнес, стараясь 
приспособить растущие требования к новым возможностям 
и услугам ИТ. Организации малого и среднего бизнеса делает 
больший акцент на снижение затрат и защиту жизненно 
важных бизнес-систем и данных, сокращая ИТ-персонал 
и бюджет. А мантра «делать больше меньшим количеством» 
очень затрудняет поддержку текущих бизнес-операций 
(поддержание работы) и одновременное инвестирование 
в новые стратегические проекты, которые могут принести 
долгосрочную эффективность и помочь росту бизнеса.

Сегодняшние проблемы малого и среднего бизнеса
•	Использование	существующих	ИТ-активов.	Обычно 

у организаций малого и среднего бизнеса нет большого 
количества свободных средств на расходы — таким 
организациям необходимы рентабельные решения, которые 
могут эффективнее использовать их существующие 
серверы, хранилища и ресурсы сети.

•	Увеличение	эффективности	ИТ-специалистов.	
У большинства организаций малого и среднего бизнеса 
количество сотрудников ИТ-отдела ограничено, 
и большую часть своего рабочего времени они тратят на 
однообразную деятельность по обслуживанию ИТ-среды. 
ИТ-подразделениям необходимы удобные в использовании 
решения, которые могут автоматизировать и упростить 
ИТ-среды и, таким образом, снизить количество времени, 
которое тратится на обслуживание и управление ими.

•	Улучшение	доступности	и	обеспечение	
непрерывности	бизнеса.	Организациям малого 
и среднего бизнеса необходимы эффективные 
способы резервного копирования и восстановления 
производственных систем при одновременном снижении 
времени простоев. Несмотря на, то что большинство 
предприятий малого и среднего бизнеса применяют 
процессы резервного копирования, очень немногие 
из этих процессов проходят проверку возможностей 
восстановления. Малым и средним организациям 
необходимо разработать подробный план обеспечения 
непрерывности бизнеса для гарантии восстановления 
важнейших систем в любой момент, в противном случае 
они рискуют потерять свой бизнес.

«Решения VMware vSphere предоставляют важные и чрезвычайно 
удобные в использовании возможности организациям малого и среднего 
бизнеса. В качестве первой линии защиты моих виртуальных машин 
я установил в свою среду VMware Data Recovery. VMware Fault Tolerance 
установить значительно проще, чем Microsoft Clustering Services. Это 
делает его просто незаменимым средством резервирования для 
малого и среднего бизнеса, так как у небольших организаций не всегда 
есть в штате профильные сетевые инженеры.» 

Джастин Лоэр (Justin Lauer), менеджер ИТ-отдела в компании 

•	Тестирование	приложений	до	их	внедрения	
в	производственную	среду.	Согласно данным ведущих 
в индустрии аналитиков большая часть внеплановых простоев 
вызвана ошибками приложений и производственной среды, 
которые приводят к значительной потере производительности 
и затратам времени ИТ-персонала на их устранение. К сожалению, 
зачастую малый и средний бизнес не располагает тщательно 
разработанной инфраструктурой или временем для подробного 
тестирования исправлений, осуществления переноса 
и обновления проектов. Этим организациям требуется создать 
предпроизводственные среды, чтобы иметь возможность 
протестировать решения перед развертыванием и избежать 
приводящих к расходам проблем после запуска.

•	Развертывание	приложений	в	защищенной	среде. После 
того как приложения тщательно протестированы, их необходимо 
развернуть в защищенной среде. Это обеспечит защиту 
деятельности малых и средних организаций.

Ценностное предложение
Технология виртуализации упрощает ИТ-среду, поэтому компании 
могут более эффективно использовать хранилища, сетевые 
и вычислительные ресурсы и соответственно лучше 
контролировать расходы и быстрее реагировать на изменения. 
При виртуальном подходе к управлению ИТ-средой виртуальные 
службы создаются из физической ИТ-инфраструктуры, что дает 
администраторам возможность быстро выделять эти ресурсы 
приложениям с наивысшим приоритетом и бизнес-модулям, 
которым они наиболее необходимы. 
При виртуализации управление оборудованием полностью 
отделено от управления ПО и оборудование может 
рассматриваться как единый пул вычислительных и сетевых 
ресурсов и систем хранения, которые мгновенно выделяются 
различным программным службам. В виртуальной инфраструктуре 
пользователи воспринимают ресурсы так, как будто они 
выделялись специально для них, а администраторы получают 
возможность эффективного управления ресурсами для 
удовлетворения потребностей бизнеса.
Для малого и среднего бизнеса компания VMware предоставляет 
технологические решения для оптимизации использования 
существующих ИТ-ресурсов, а также для защиты используемых 
систем, данных и приложений, обеспечивая реализацию 
инфраструктуры по принципу «Always On IT» — инфраструктуры, 
которая работает всегда. Аналитики прогнозируют удвоение 

Решения VMware для малого и среднего бизнеса
Самый экономичный путь внедрить инициативу «Always On IT»
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масштабов использования виртуальной инфраструктуры 
среди средних и малых предприятий в течение 24 месяцев, 
поскольку убедительные преимущества этой технологии 
делают ее обязательным стандартом для малого и среднего 
бизнеса.  

Основные преимущества
•	Резкое	сокращение	капитальных	расходов благодаря 

консолидации серверов и минимизации расходов на 
дополнительное оборудование. Технология виртуализации 
VMware обеспечивает улучшенное использование серверов. 
Это приводит к сокращению ресурсов, которые необходимо 
покупать, хранить, обеспечивать электроэнергией 
и контролировать. Таким образом малые и средние 
организации могут повысить степень использования 
серверов x86 с 5-15% до 60-80%. 

•	Увеличение	производительности	персонала	и	скорости	
реагирования	бизнеса.	Решения VMware vSphere удобны 
в развертывании, использовании и управлении. 
ИТ-специалисты освобождаются от решения повседневных 
задач и могут принимать участие в стратегически важных 
областях деятельности организации. Благодаря возможности 
управления виртуальной инфраструктурой ИТ-специалисты 
могут быстро выделять ресурсы, необходимые для 
постоянно изменяющихся потребностей бизнеса, 
и управлять ими. Внедрение технологии VMware для 
виртуализации обеспечит сокращение времени на 
инициализацию новых приложений с недель до нескольких 
минут и времени реагирования с часов или дней до 
нескольких минут.

•	Доступное	решение	для	обеспечения	непрерывности	
бизнеса.	Решения VMware обеспечивают всеобъемлющую 
защиту данных, настоящую постоянную доступность 
приложений и автоматическое аварийное восстановление 
физических систем возможности, которые не так давно 
имели слишком высокую стоимость и сложность для 
использования на малых и средних предприятиях. 
Технология виртуализации VMware помогает малому 
и среднему бизнесу защитить важнейшие приложения 
и данные, обеспечить непрерывность бизнеса без 
необходимости прерывать работу и выделять 
специальное время для обслуживания.

•	Улучшение	качества	приложений	и	их	развертывания.	
С помощью виртуализации VMware малые и средние 
организации могут осуществлять тестирование 
большего количества приложений и оптимизировать 
предпроизводственные среды. Это приводит 
к уменьшению  плановых простоев бизнес-приложений.

•	Более	надежная	система	безопасности.	Благодаря 
технологии VMware для виртуализации можно 
автоматизировать управление исправлениями 
для серверов и виртуальных машин, а встроенный 
брандмауэр обеспечивает применение политик 
безопасности во всей мобильной гибкой среде 
и сокращает расходы на управление ими.

Возможности «Always On IT»
•	VMware	High	Availability обеспечивает быстрый 

автоматический перезапуск и аварийное переключение 
виртуальных машин без увеличения расходов или 
применения сложных решений, используемых в физической 

инфраструктуре. При сбое серверов VMware HA автоматически 
и своевременно перезапускает виртуальные машины, 
на которые повлиял сбой, на других рабочих серверах.

•	VMware	Fault	Tolerance — новая возможность, которая 
обеспечивает действительно постоянную доступность 
инфраструктуры и приложений, тем самым еще более 
повышая степень доступности служб для малых и средних 
организаций, а также удаленных подразделений. Она 
поддерживает выполнение важнейших приложений 
без сбоев и потерь данных вне зависимости от сбоев 
оборудования. VMware Fault Tolerance является 
дополнением и интегрированным компонентом 
VMware High Availability (HA).

•	VMware	VMotion осуществляет миграцию работающих 
виртуальных машин с одного сервера на другой без 
прерывания работы или простоя и снижает плановое 
время простоя для технического обслуживания серверов. 

•	VMware	Data	Recovery — новое решение для резервного 
копирования и восстановления с использованием дисков, 
обеспечивающее быструю, удобную и всеобъемлющую 
защиту данных для виртуальных машин. Чтобы обеспечить 
централизованное и эффективное управление заданиями 
по резервному копированию, а также исключить 
сохранение дубликатов данных в дисковом хранилище 
при резервном копировании, оно полностью 
интегрировано с VMware vCenter Server. Data Recovery 
дополняет существующие решения защиты данных для 
архивирования на ленточные носители и резервного 
копирования или восстановления физических систем. 

•	VMware	vShield	Zones представляет собой новый 
механизм, облегчающий ИТ-администраторам защиту 
и управление виртуальными сетями. VMware vShield Zones 
работает как виртуальный брандмауэр и обеспечивает 
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удобное обслуживание политик безопасности во всем 
общем пуле вычислительных ресурсов, упрощает 
процессы аудита и управление системой безопасности, 
а также увеличивает эффективность сетевого трафика.

Решения VMware для малого и среднего бизнеса
Являясь глобальным лидером в области виртуализации, 
компания VMware предоставляет широкий диапазон 
полнофункциональных, надежных и рентабельных решений 
от бесплатных средств виртуализации, благодаря которым 
можно оценить преимущества виртуализации уже сегодня, 
до всеобъемлющих платформ, которые можно развернуть 
в виде гибко настраиваемых компонентов, обеспечивающих 
масштабирование по мере роста бизнеса.

Бесплатные	средства	для	знакомства	с	виртуализацией
•	VMware	ESX™i	— это бесплатный независимый от 

операционных систем гипервизор нового поколения, 
облегчающий развертывание решений для 
виртуализации. Он дает возможность компании 
разделить физический сервер на несколько виртуальных 
машин и получить преимущества от виртуализации 
в минимально короткие сроки. С помощью этого готового 
к работе гипервизора, предъявляющего минимальные 
требования к конфигурации, можно запустить 
производственную среду за считанные минуты, а сам 
гипервизор можно масштабировать для запуска самых 
ресурсоемких приложений. 

•	VMware	Server — это бесплатный продукт для 
виртуализации, размещаемый на сервере, который 
поддерживает широчайший диапазон ОС Windows и Linux. 
Существующая версия второго поколения VMware Server, 
которая была распространена в количестве более 
3 миллионов копий, чрезвычайно удобна 
в использовании, поскольку устанавливается как 
приложение в серверную ОС и идеально подходит 
для сред тестирования и разработки, а также для 
пользователей, которым необходимо запускать 
устаревшие ОС и приложения.

•	VMware	vCenter™	Converter — это бесплатный продукт, 
обеспечивающий удобство преобразования физических 
серверов в виртуальные машины, работающие на 
серверах VMware ESXi или VMware Server. Это удобное 
в использовании средство помогает малым и средним 
компаниям объединить оборудование с низким 
коэффициентом использования в один виртуализованный 
сервер, что освободит это оборудование для других нужд.

Решения	«Все	в	одном»	для	малых	ИТ-сред	
Разработанный специально для небольших сред 
(20 физических серверов и менее), продукт VMware vSphere™ 

Essentials Editions предоставляет возможности корпоративного 
уровня и рентабельность для организаций, которым требуется 
оптимизировать и защитить ИТ-инфраструктуру 
с минимальными предварительными инвестициями.
•	VMware	vSphere™	Essentials	предоставляет малым 

организациям недорогое комплексное решение, с помощью 
которого можно объединять и управлять множеством 
рабочих нагрузок, одновременно снижая расходы на 
ПО и оборудование.

•	VMware	vSphere™	Essentials	Plus обеспечивает высокую 
степень доступности приложений и защиты данных, таким 
образом предоставляя полнофункциональное решение 
для обеспечения непрерывности бизнеса и консолидации 
серверов в ИТ-среде малой организации.

Оба выпуска представляют собой комплексные пакеты 
программ, с помощью которых можно виртуализировать 
и консолидировать множество рабочих нагрузок на трех 
физических серверах с vSphere и централизованно управлять 
ими с помощью vCenter Server для выпуска Essentials.

Essentials Plus

Доступность
Высокая доступность

Защита данных
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Масштабируемые	решения	для	бизнеса	
средних	размеров	
Выпуски	VMware	vSphere
Продукт vSphere доступен для средних и крупных 
организаций в четырех основных версиях, предназначенных 
для различных сценариев развертывания. Лицензия на 
каждый выпуск предоставляется в зависимости от числа 
процессоров на физических серверах, где внедряется 
виртуализация, и масштабируется добавлением 
дополнительных лицензий для ИТ-среды.
•	VMware	vSphere™	Standard представляет собой 

начальное решение для базовой консолидации 
приложений, сокращения расходов на оборудование 
и ускорения развертывания приложений.

•	VMware	vSphere™	Advanced представляет собой 
стратегическое решение для консолидации, которое 
обеспечивает защиту всех приложений от плановых 
и внеплановых простоев, предоставляя непревзойденный 
уровень их доступности и защиты данных.

•	VMware	vSphere	Enterprise	предоставляет стратегическую 
платформу для минимизации простоев, защиты 
приложений и данных и автоматизации управления 
ресурсами.

Узлы VMware ESX / ESXi и виртуальные машины

vCenter Server для Essentials

VMware vSphere Essentials Editions

BM BM BM BM BM BM BM BM BM

VMware Data Recovery обеспечивает быстрое и эффективное резервное копирование  
виртуальных машин на диск
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•	VMware	vSphere™	Enterprise	Plus включает полный 
диапазон компонентов и возможностей для 
преобразования центров обработки данных в намного 
более удобные среды «облачных» вычислений, которые 
могут предоставить следующее поколение гибких 
надежных ИТ-служб для бизнеса.

Решения	для	виртуальных	настольных	компьютеров
В организациях по всему миру, в том числе в малых 
и средних предприятиях, постоянно увеличивается 
количество развертываемых виртуальных настольных 
компьютеров, размещенных на сервере. Популярность 
этого решения вызвана необходимостью обеспечить 
корпоративным и конечным пользователям гибкий 
круглосуточный доступ к личным настольным компьютерам 
и приложениям, а также предоставить ИТ-персоналу 
рентабельное решение для управления инфраструктурой 
настольных систем, которое повысит также безопасность 
и соответствие нормативным требованиям. Виртуальные 
настольные компьютеры, размещенные на сервере, 
предоставляют конечным пользователям возможность 
безопасного доступа с различных устройств к их 
персональным настольным компьютерам, приложениям 
и данным в любое время из любого расположения. 
•		Продукт	VMware	View™ основан на ведущей в отрасли 

платформе виртуализации и предоставляет пользователям 
полнофункциональные виртуальные настольные 
компьютеры, поставляет данные и приложения на любое 
устройство, а также обеспечивает централизованное 
управление корпоративными настольными ПК. VMware 
View снижает общую стоимость владения настольными 
компьютерами за счет значительного снижения стоимости 
управления настольными компьютерами и приложениями 
и расходов на эксплуатацию. C помощью данного решения 
ИТ-специалисты могут централизованно осуществлять 
безопасную подготовку и обновление виртуальных 
настольных компьютеров с сервера, а также управлять 
ими. Это повышает уровень безопасности и соответствия 
требованиям, при этом обеспечивая конечным 
пользователям единое визуальное представление 
всех приложений и данных в знакомой среде на 
любом устройстве.

•	VMware	Workstation — это «золотой стандарт» 
программных продуктов для виртуализации настольных 
компьютеров, с помощью которого можно запускать 
несколько ОС на одном ПК. Пользователи получают 
возможность быстро запускать несколько вычислительных 
сред и переключаться между ними, задавать 
многоуровневые конфигурации и сети, а также создавать 
многочисленные снимки виртуальных машин. 

•	С помощью продукта VMware	Fusion®	пользователи могут 
органично запускать приложения и устройства Windows 
на компьютерах Mac с процессором Intel. Разрабатываемый 
с самого начала для компьютеров Mac, продукт VMware 
Fusion поддерживает запуск всех приложений Windows 
на платформе Mac.

Standard

Консолидация
Гипервизор

Управляющий агент
High Availability
Thin Provisioning

Консолидация
Гипервизор

Управляющий агент
High Availability
Thin Provisioning

Консолидация
Гипервизор

Управляющий агент
High Availability
Thin Provisioning

Консолидация
Гипервизор

Управляющий агент
High Availability
Thin Provisioning

Advanced

Доступность
Перенос без прерывания работы

Непрерывная доступность
Зонирование безопасности сетей

Защита данных

Доступность
Перенос без прерывания работы

Непрерывная доступность
Зонирование безопасности сетей

Защита данных

Доступность
Перенос без прерывания работы

Непрерывная доступность
Зонирование безопасности сетей

Защита данных

Enterprise

Автоматизированное 
управление ресурсами

Динамическое выделение ресурсов
Управление электропитанием

Перенос работающих хранилищ

Автоматизированное 
управление ресурсами

Динамическое выделение ресурсов
Управление электропитанием

Перенос работающих хранилищ

Enterprise Plus

Сравнение выпусков 
VMware vSphere 

Средства передачи по нескольким 
путям от сторонних производителей

Распределенные коммутаторы
Управление конфигурацией узла

Управляющие	серверы
VMware vCenter Server является основным средством 
управления для настройки, выделения ресурсов и управления 
распределенными ИТ-средами. Это решение поставляется 
отдельно и является необходимым для управления серверами 
VMware vSphere и поддержки многих возможностей. 
•	VMware	vCenter	Server	Standard предоставляет малым 

и средним организациям возможность увеличения 
масштабов и достижения высочайших уровней 
эффективности, безопасности и автоматизации, а также 
максимального удобства. Благодаря его механизмам 
централизованного управления можно упорядочивать, 
отслеживать и настраивать всю ИТ-среду через 
единый интерфейс, что приводит к сокращению 
эксплуатационных расходов. 

•	VMware	vCenter	Foundation	предоставляет 
пользователям все преимущества vCenter Server, но может 
управлять не более чем тремя серверами vSphere, так как 
продукт разработан для использования в ИТ-средах 
меньших размеров.

Наборы	VMware	vSphere	Acceleration	Kit	
для	организаций	средних	размеров
Наборы VMware vSphere™ Acceleration Kit являются пакетами 
решений, разработанных для организаций среднего размера, 
впервые внедряющих виртуальную инфраструктуру. Эти наборы 
Acceleration Kit сочетают в себе какой-либо выпуск VMware 
vSphere™ с VMware vCenter Server и зачастую предлагаются 
с рекламной скидкой, которая экономит значительные средства. 
Чтобы получить дополнительную информацию о новейших 
наборах, посетите сайт www.vmware.com или свяжитесь 
с местным представителем VMware.


