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Отказ от ответственности

§ Информация, представленная на весенней серии VMware Rus, может описывать 
технологии или функции продуктов, которые находятся в разработке

§ Обзор данных технологий или функций не гарантирует их присутствия или
реализации в будущем в публично доступных версиях продуктов

§ Комментарии и ответы ведущих отражают их личную точку зрения и могут не 
совпадать с официальной позицией компании VMware

§ Представленная информация носит ознакомительный характер и не может быть 
использована в официальных договорах, конкурсных предложениях или других 
юридически значимых документах
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План

1 Архитектура Horizon

2 Архитектура ControlUp

3 Функционал ControlUp

4 Демонстрация работы
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Архитектура Horizon
База
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Архитектура Horizon
Прямой доступ к событиям
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Архитектура Horizon
Прямой доступ лишь для инфраструктуры
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Архитектура Horizon

Load 
Balancer

Усложняем функционал
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Архитектура Horizon

Load 
Balancer

Основные вопросы окружают (сборные) клоны
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А ещё всё можно завернуть в мульти-облако!

IBM Cloud

AWS

Azure

Alibaba

Google Cloud

Horizon Universal
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Архитектура ControlUp (локальная установка)
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ControlUp Cloud Architecture

Архитектура ControlUp (облако)
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VMware Horizon Universal  + ControlUp

ControlUp
Отслеживание событий, работа с

аномалиями

Локальный 
ЦОД

Horizon 
Universal

VMware Horizon Universal 
Управление и автоматизация
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Функционал ControlUp

🔬Оперативное отслеживание событий 
в инфраструктуре и ВАРМ

🔬Ведение истории событий

🔬Ранжирование событий по уровню 
стресса 

🔬Встроенные действия и типовые 
сценарии решения проблем

🔬Автоматизация и скрипты
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Демонстрация ControlUp

Обычно демо всегда работает как надо, ничто не предвещает проблем…
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Видео «Getting Started»

• Часть 1 - https://youtu.be/83I_4WrywG4

• Часть 2 - https://youtu.be/F-sViRdz8cU

Посмотреть на VMware TestDrive

• https://portal.vmtestdrive.com/

Скачать дистрибутив и установить у себя

• https://my.vmware.com

Документация

• https://controlup.com/tutorials/

• https:// controlup.com/resources/blog/

С чего начать ControlUp

https://youtu.be/83I_4WrywG4
https://youtu.be/F-sViRdz8cU
https://portal.vmtestdrive.com/
https://my.vmware.com/
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Подкаст
https://podcast.digital-work.space/

Лабораторные работы
https://HOL.vmware.com

Русскоязычные группы 
Telegram

https://t.me/VMwarevSAN 

https://t.me/vrealize

https://t.me/WorkspaceOne

https://t.me/nsx_russia_cis

https://t.me/vmwarek8s

https://t.me/VMware_vCloud

Календарь конференций
VMware и не только

https://PROSDDC.RU 

Наши информационные ресурсы

КРИ-П
Критические Работы по

Инфраструктуре в Пятницу

https://tiny.cc/KRI-P

https://via.vmw.com/EQ21

ONLINE AROUND THE GLOBE
SEPTEMBER 29 – OCTOBER 1

2020

Просмотр в записи:
https://www.vmworld.com/en/video-

library/ search.html#year=2020

https://t.me/vmware_webinars https://via.vmw.com/Webinars_Youtube

Канал конференций.
Напоминания, обсуждения, апдейты.

YouTube канал конференций.
Анонсы, трейлеры, записи.

Основная страница.
Расписание, регистрация, общая 

информация.

https://podcast.digital-work.space/
https://hol.vmware.com/
https://t.me/VMwarevSAN
https://t.me/vrealize
https://t.me/WorkspaceOne
https://t.me/nsx_russia_cis
https://t.me/vmwarek8s
https://t.me/VMware_vCloud
https://prosddc.ru/
https://www.youtube.com/channel/UClg6v5K2QlMOdBf2ffGEJKw
https://via.vmw.com/EQ21
https://www.vmworld.com/en/video-library/search.html
https://t.me/vmware_webinars
https://via.vmw.com/Webinars_Youtube
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Спасибо!


