
Основные возможности 
Комплексные, совместимые, экономичные облачные услуги для поставщиков услуг
Поставщики услуг могут предложить своим заказчикам полный пакет ведущих в отрасли продуктов 
VMware: инфраструктуру как услугу, гибридное облако, VMware Horizon® DaaS, аварийное 
восстановление как услугу и многое другое. Они могут экономить средства, повышая объем 
продаж ресурсов VMware vCloud Air Network, и без труда развертывать модель аварийного 
восстановления как услуги в совместимой экосистеме VMware.

• Готовые к работе резервные ресурсы, которые предоставляются для аварийной репликации 
стандартных кластеров vSphere из локальной среды заказчиков в среду vCloud Director 
поставщиков услуг vCloud Air Network.

• Арендаторам достаточно развернуть в локальной среде стандартное устройство vSphere 
Replication™, доступное для загрузки с веб-сайта my.vmware.com.

• Защита, аварийное переключение, тестирование аварийного переключения и возврат 
в основную среду для каждой виртуальной машины в режиме самообслуживания.

• Целевая точка восстановления: по выбору арендатора, от 15 минут до 24 часов.

• Целевое время восстановления: время, необходимое для включения виртуальной машины.

• Предоставление данных на диске для предварительного резервного копирования.

• До 24 предыдущих точек восстановления.

• Интеграция пользовательского интерфейса арендатора в vCenter™.

• Сквозное шифрование.

КРАТКИЙ ОБЗОР

С помощью VMware vCloud® Availability for vClou
d Director поставщики услуг vCloud Air™ Network 
могут предложить удобные и экономичные 
облачные услуги аварийного восстановления, 
которые обеспечивают эффективную поддержку 
сред VMware vSphere® заказчиков благодаря 
встроенным возможностям репликации vSphere. 

Это решение создано специально для постав-
щиков услуг VMware. Оно удобно в эксплуатации 
и установке, что способствует более широкому 
использованию этих услуг заказчиками и рас-
ширению бизнеса поставщиков. Кроме того, 
оно помогает увеличить доход от имеющихся 
облачных сред VMware vCloud Director с несколь-
кими арендаторами.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Аварийное восстановление в облаке — один 
из самых быстрорастущих сегментов рынка 
облачных услуг, поэтому компания VMware раз-
работала это решение, чтобы поставщики услуг 
vCloud Air Network могли воспользоваться этой 
выгодной возможностью. vCloud Availability for 
vCloud Director обеспечивает следующие преи-
мущества.

• Удобство эксплуатации. Благодаря VMware vC
loud Availability for vCloud Director поставщики 
услуг могут без труда оказывать услуги ава-
рийного восстановления, исходно совмести-
мые со средами vSphere конечных заказчиков.

• Упрощенное внедрение заказчиком 
и развитие бизнеса. Благодаря использова-
нию встроенных средств репликации vSphere 
поставщики услуг vCloud Air Network могут 
предлагать своим заказчикам удобное аварий-
ное восстановление как услугу.

• Специализированное решение для постав-
щиков услуг VMware. Это решение разра-
ботано специально для поставщиков услуг 
vCloud Air Network и совместимо с экосисте-
мой VMware. С его помощью поставщики могут 
получить дополнительную прибыль от среды 
VMware vCloud Director®, а также эффективно 
повышать уровень использования программ-
ного обеспечения в соответствии с потребно-
стями заказчика, используя схему приобре-
тения ресурсов vCloud Air Network с моделью 
оплаты по мере использования.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для получения информации или приобретения 
продуктов VMware обращайтесь по телефону 
+7 (495) 212–2900 или посетите веб-страницу 
программы VMware vCloud Air Network по адресу 
http://www.vmware.com/ru/partners/service-
provider.html

Поддержка
Предоставляемые по подписке услуги поддержки VMware доступны всем заказчикам 
vCloud Availability for vCloud Director. Техническая поддержка предусматривает помощь 
специалистов на этапе развертывания и текущую техническую поддержку. Заказчикам, 
нуждающимся в дополнительных услугах, VMware также предлагает профессиональные услуги, 
основанные на лучших методиках, и стартовые семинары по развертыванию. Все эти услуги можно 
заказать непосредственно в компании VMware или через сеть сертифицированных специалистов.

Системные требования
В облачной среде поставщика услуг должны быть установлены следующие компоненты: 

• VMware vCloud Director 8.10

• ESX 6.0 U2

• VMware NSX® 6.2.3

• VMware vCenter Server Appliance (VCSA) 6.0 U2

• Требования для версии NSX относительно vCloud Availability for vCloud Director 1.0 см.  
в таблице совместимости vCloud Director 8.10 и NSX на странице http://www.vmware.com/
resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.

В локальной среде заказчика должны быть установлены следующие компоненты: 

• VMware vCenter Server® 6.0 (или более новой версии, локально)

• Устройство VMware vSphere Replication 6.0 (локально)

• VMware ESXi ® 5.0, 5.1.x, 5.5.x или 6.0

• Виртуальный ЦОД для аварийного восстановления (DR-VDC), подключенный к vCloud Availability 
for vCloud Director в среде поставщика услуг vCloud Air Network

• Интернет-подключение между локальной средой заказчика и средой поставщика услуг 
vCloud Air Network

Обратите внимание, что VMware vSphere Replication предоставляется бесплатно в составе VMware 
vSphere Essentials Plus Kit и более полных редакций VMware vSphere, редакций VMware vSphere with 
Operations Management™ и VMware vCloud Suite®.
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