
vSPHERE: ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ В 2018 г.

В этом документе представлены ответы на вопросы 
о комплектации, ценах VMware vSphere® 6.7 и связанных 
программах.

Вопрос. О чем объявила компания VMware?
Ответ.  Компания VMware представила новую редакцию 

платформы виртуализации вычислительных ресурсов — 
VMware vSphere Platinum. В обновленную линейку 
продуктов для вычислительных ресурсов входят VMware 
vSphere Standard Edition™, VMware vSphere Enterprise Plus 
Edition™, VMware vSphere with Operations Management™ 
Enterprise Plus и vSphere Platinum.

Вопрос. Что такое vSphere Platinum?
Ответ.  VMware vSphere Platinum — это новая редакция vSphere, 

которая предоставляет расширенные возможные 
обеспечения безопасности, полностью интегрированные 
с гипервизором. В новой редакции объединены ведущие 
возможности vSphere и VMware AppDefense™. 

Вопрос. Какие компоненты входят в состав vSphere Platinum?
Ответ.  Редакция VMware vSphere Platinum состоит из двух 

компонентов: VMware vSphere for Platinum с подключаемым 
модулем VMware AppDefense и VMware AppDefense (SaaS) 
for Platinum.

Вопрос. Как приобрести vSphere Platinum?
Ответ.  Существует два способа приобретения этого продукта: 

напрямую у компании VMware и у торговых партнеров 
VMware.

Вопрос.  Какая модель лицензирования используется для 
vSphere Platinum?

Ответ.  vSphere Platinum лицензируется по числу процессоров. 
Два компонента vSphere Platinum — VMware vSphere for 
Platinum с подключаемым модулем VMware AppDefense 
и VMware AppDefense (SaaS) for Platinum — объединены 
в одном продукте с одной лицензией. VMware vSphere for 
Platinum с подключаемым модулем VMware AppDefense — 
это локальное решение, которое продается с бессрочной 
лицензией и договором подписки и поддержки. VMware 
AppDefense (SaaS) for Platinum — это облачная услуга, 
которая продается как подписка.

Вопрос.  Требуется ли обновлять договоры подписки и 
поддержки для каждого компонента vSphere Platinum?

Ответ.  Договор подписки и поддержки необходимо обновить 
для VMware vSphere for Platinum с подключаемым модулем 
VMware AppDefense. Услуга VMware AppDefense (SaaS) for 
Platinum продается как подписка.

Вопрос.  Можно ли выполнить обновление до vSphere 
Platinum?

Ответ.  Заказчики, уже использующие vSphere Enterprise Plus и 
vSphere with Operations Management Enterprise Plus, могут 
получить скидку 50% при обновлении лицензии до vSphere 
Platinum. Это предложение действует с 31 октября 2018 г. 
до 23:59 30 октября 2019 г. по тихоокеанскому времени.

Вопрос.  Существуют ли наборы VMware Acceleration Kit для 
vSphere Platinum?

Ответ.  Наборов Acceleration Kit для vSphere Platinum не 
существует, однако предоставляются наборы Acceleration 
Kit, связанные с vSphere Standard, vSphere Enterprise Plus 
и vSphere with Operations Management Enterprise Plus. 
Каждый набор включает в себя шесть лицензий по числу 
ЦП на vSphere или vSphere with Operations Management, 
а также лицензию на один экземпляр VMware vCenter 
Server® Standard™. В комплексных наборах объединены 
шесть лицензий по числу ЦП на определенную редакцию 
vSphere with Operations Management и один экземпляр 
редакции vCenter Server Standard для централизованного 
управления. Заказчики могут приобрести лишь один набор 
для каждой среды. Договор подписки и поддержки 
необходимо заключить на срок не менее одного года. 
Дополнительные сведения см. на странице  
http://www.vmware.com/ru/products/vsphere/pricing.html.

Вопрос.  Как изменились ценообразование и комплектации 
по сравнению с 2016 годом?

Ответ.  Продажи VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere 
with Operations Management Standard и VMware vSphere 
with Operations Management Enterprise прекратились 
30 июня 2016 г. 

Заказчики vSphere Enterprise и vSphere with Operations 
Management Enterprise с действующим договором 
подписки и обслуживания имеют право на получение 
будущих небольших обновлений и новых версий, если 
они станут доступны в соответствии с договором подписки 
и обслуживания. 

Заказчики могли приобрести пакет vSphere with Operations 
Management Standard до 30 июня 2016 г. В пакет vSphere with 
Operations Management Standard входят решения vSphere 
Standard и VMware vRealize® Operations™ Standard. Как vSphere 
Standard, так и vRealize Operations Standard доступны для 
приобретения в качестве отдельных продуктов и после 
30 июня 2016 г. В связи с этим после 30 июня 2016 г. заказчики 
могут приобрести vSphere Standard и vRealize Operations 
Standard как отдельные продукты. 
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Вопрос.  Можно ли приобрести редакцию vRealize Operations 
Standard по числу ЦП?

Ответ.  Нет, редакцию vRealize Operations Standard нельзя 
приобрести по числу ЦП, но она предоставляется как 
пакеты лицензий на 25 ВМ или экземпляров ОС. 

Компания VMware создает лицензию vRealize Operations 
Standard по числу ЦП только при выполнении заказов, чтобы 
текущие заказчики, использующие vSphere with Operations 
Management Standard, могли выполнить обновление до 
vSphere Standard и vRealize Operations Standard. 

Однако такая лицензия по числу ЦП не будет доступна для 
продажи.

Вопрос.  Что произойдет с компонентами vSphere и vSphere 
with Operations Management?

Ответ.  Компоненты vSphere Standard и vSphere Enterprise Plus 
не изменяются. vSphere with Operations Management 
Enterprise Plus comes предоставляется с улучшенными 
возможностями размещения рабочих нагрузок. Цены 
и комплектация vSphere Essentials и Essentials Plus, а также 
редакций vSphere Remote Office Branch Office™ не 
изменяются.

Вопрос.  Что такое vRealize Log Insight for vCenter Server?
Ответ.  Для каждого экземпляра сервера vCenter, принадлежащего 

заказчикам или приобретенного ими, заказчики получают 
право использовать лицензию VMware vRealize® Log 
Insight™ for vCenter Server на 25 экземпляров ОС. Решение 
vRealize Log Insight for vCenter Server предоставляет 
возможность мониторинга журналов пакетов содержимого 
VMware vCenter Server, VMware vSphere и VMware vRealize 
Log Insight. Пакет на 25 экземпляров ОС для Log Insight 
for vCenter Server доступен для версий Log Insight 
вплоть до 4.6.x до завершения срока общей поддержки 
vRealize Log Insight 4.6.x 23 августа 2019 г. Чтобы превысить 
ограничение в 25 экземпляров ОС или воспользоваться 
всеми возможности анализа и администрирования 
журналов, которые предоставляет компания VMware, 
заказчики могут приобрести решение vRealize Log Insight. 
Дополнительные сведения см. на странице https://www.
vmware.com/ru/products/vrealize-log-insight/pricing.html.

Вопрос.  Получают ли заказчики vSphere, vSphere with 
Operations Management или vCloud Suite доступ 
к VMware Integrated OpenStack?

Ответ.  Заказчики vSphere Enterprise Plus, vSphere with Operations 
Management Enterprise Plus и VMware vCloud Suite® могут 
использовать VMware Integrated OpenStack бесплатно. 
Услуги технической поддержки для VMware Integrated 
OpenStack приобретаются отдельно по числу ЦП. 
Дополнительные сведения см. на странице  
http://www.vmware.com/ru/products/openstack.
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