ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопросы и ответы для заказчиков: редакции
VMware NSX Standard, Advanced и Enterprise

Вопрос. Какие типы лицензий доступны для VMware NSX?
Ответ.

Решение VMware NSX® доступно в трех редакциях:
Standard, Advanced и Enterprise. Все три редакции
лицензируются бессрочно по числу разъемов.
Редакция Advanced также лицензируется по числу
пользователей (в соответствии с числом развернутых
виртуальных компьютеров). Редакция Enterprise также
лицензируется по числу ВМ. Дополнительные
сведения о редакциях Standard, Advanced и Enterprise
см. на странице лицензирования NSX.

Вопрос. Когда новые варианты лицензирования вступают
в силу?
Ответ.

Новые предложения и варианты лицензирования
будут доступы с мая 2016 г.

Вопрос. Нужно ли нам обновлять программное
обеспечение NSX, чтобы получить новые
варианты лицензирования?
Ответ.

Вопрос. Что произойдет с текущей схемой
лицензирования NSX?
Ответ.

Вопрос. Какие возможности доступны в разных
редакциях Standard, Advanced и Enterprise?
Ответ.

Найти дополнительную информацию о вариантах
предложений и скачать технический проспект
NSX можно на странице лицензирования NSX.

Вопрос. Какой вариант нужно приобрести, чтобы
обеспечить микросегментацию, автоматизацию
ИТ-процессов или непрерывность работы
приложений?
Ответ.

Лицензионные ключи NSX Standard, Advanced и
Enterprise будут приниматься в NSX 6.2.2+.

Вопрос. Что будет с текущими заказчиками, которые
приобрели NSX до появления новой модели
лицензирования?
Ответ.

Продажи по текущей схеме лицензирования
NSX будут прекращены 3 мая 2016 г.

Каждая конкретная среда уникальна и предъявляет
свои требования к редакции. Чтобы обсудить
требования и найти оптимальный вариант NSX,
который отвечает потребностям вашего бизнеса,
обратитесь к торговому представителю или партнеру
VMware. Найти дополнительную информацию
о вариантах предложений и скачать технический
проспект NSX можно на странице
http://www.vmware.com/ru/products/nsx/.

Заказчики с действующими договорами поддержки,
которые прибрели NSX до вступления новой модели
лицензирования в силу в мае 2016 года, получат
право на использование текущих возможностей
в редакции Enterprise.
VMware продолжит оказывать поддержку для текущих
редакций NSX в соответствии со своими политиками
жизненного цикла. Дополнительную информацию об
определенных выпусках ПО NSX см. в таблице
жизненного цикла продуктов.

Вопрос. Возможно ли обновление редакции Standard до
уровня Advanced, а Advanced — до Enterprise?
Ответ.

Да. Доступны лицензии обновления. Дополнительные
сведения можно получить у торгового представителя
или партнера VMware.
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