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ПЕРЕНОСИМАЯ ЕДИНИЦА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
VMWARE
Переносимая единица
лицензирования: единица
лицензирования с поддержкой
гибридного облака для vRealize Suite

Неограниченные рабочие нагрузки на
процессор vSphere в локальной среде
или 15 рабочих нагрузок в любой другой
среде с использованием одного
лицензионного ключа

VMware представляет переносимую единицу
лицензирования для VMware vRealize® Suite,
которая предоставляет возможность гибкого
развертывания одной и той же лицензии
vRealize Suite в гибридных и разнородных
средах, например в виртуализированной
среде на базе VMware vSphere®, в сторонних
гипервизорах, на физических серверах
и во всех остальных поддерживаемых
общедоступных облаках. Переносимая единица
лицензирования объединяет преимущества
управления неограниченным количеством
экземпляров ОС или виртуальных машин
на одном процессоре vSphere или
15 экземплярами ОС, развернутыми в
поддерживаемом общедоступном облаке,
с использованием одного лицензионного
ключа.

Одна переносимая единица лицензирования
дает возможность использовать vRealize Suite
для управления неограниченным количеством
экземпляров ОС или виртуальных машин,
развернутых на одном локальном
процессоре vSphere или одном процессоре
VMware Cloud™ on AWS. Кроме того, vRealize
Suite может управлять 15 экземплярами ОС,
развернутыми (I) в других поддерживаемых
общедоступных облаках или (II) на сторонних
гипервизорах и физических серверах.

Удобство переноса лицензий между
локальной средой vSphere
и общедоступным облаком

Основные преимущества
переносимой единицы
лицензирования VMware

Переносимая единица лицензирования
автоматически переключается при
перемещении рабочей нагрузки, управляемой
vRealize Suite, из одной среды в другую. Эта
возможность реализована в vRealize Suite
по умолчанию и не требует дополнительных
расходов или преобразования лицензий.
Она доступна всем заказчикам vRealize Suite
и VMware vCloud Suite® — в том числе
существующим заказчикам с активной
подпиской и поддержкой и новым заказчикам.

В каждый конкретный момент времени
используется лицензирование либо по
числу ЦП, либо по числу экземпляров ОС
(в зависимости от сценария развертывания),
но не обе модели лицензирования
одновременно.

• Согласованность при изменениях:
переносимая единица лицензирования
обеспечивает использование существующих
сред vRealize Suite даже при изменении
базовой инфраструктуры рабочих нагрузок
с локальной на внешнюю и наоборот.
Единица лицензирования преобразуется
автоматически, переключать лицензии не
требуется.
• Сокращение расходов: за счет гибкости
переносимой единицы лицензирования
не требуется приобретать новые лицензии
или платить за обновление для перехода
с лицензирования по числу ЦП
к лицензированию по числу экземпляров
ОС и наоборот.

Лицензирование отдельных
продуктов не изменилось
Возможность переносимого лицензирования
недоступна для отдельных продуктов, таких
как VMware vRealize Operations™, vRealize
Automation™, vRealize Business™ for Cloud,
vRealize Log Insight™, vRealize Code Stream™
и vSphere. Приобретенные ранее лицензии
по числу экземпляров ОС или процессоров
не могут быть преобразованы в переносимые
единицы лицензирования.

Переносимая единица лицензирования
обеспечивает указанные ниже преимущества.
• Оптимизированное использование
лицензий: в переносимой единице
лицензирования сочетаются преимущества
моделей лицензирования по числу ЦП
и по числу экземпляров ОС. Она дает
возможность управлять неограниченным
количеством экземпляров ОС на один ЦП
в среде vSphere, а также гибко управлять
рабочими нагрузками в гибридной или
разнородной среде с лицензированием
по числу экземпляров ОС. Это помогает
использовать лицензии в соответствии
с текущими и будущими потребностями
и защищает инвестиции заказчиков
в решения VMware.
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