5nine Manager
Что нового в версии 7

НОВЫЕ
ФУНКЦИИ

5nine Manager v7 это простой в использовании и экономически эффективный продукт для управления Microsoft Hyper-V. Он
обеспечивает большинство возможностей System Center Virtual Machine Manager от Microsoft, которые требуются для ежедневного
управления Hyper-V, за небольшую часть его цены.
5nine Manager v7 помогает системным администраторам значительно сократить время и трудозатраты на шаблонные задачи
управления, устраняя необходимость в дорогостоящих инвестициях в инфраструктуру Hyper-V. Он похож на vCenter VMware,
позволяя администраторам ознакомиться с управлением Hyper-V наиболее удобным способом.
Пусть у вас войдет в привычку начинать каждое утро вместе с 5nine Manager, чтобы осведомиться о состоянии системы и
возможных проблемах! 5nine Software поможет вам экономить время и избавиться от старого подхода с ручной настройкой и
мониторингом виртуальной среды.

РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
МОНИТОРИНГА

Сократите время, необходимое для сбора и анализа
данных для ежедневного мониторинга среды
Hyper-V. Собирайте и фильтруйте все происходящие
в системе события, чтобы быстро идентифицировать
и решить проблему.
В новой версии продукта были добавлены
новые параметры и предупреждения на уровне
ВМ, позволяющие отображать в виде графиков
использование процессора, памяти, сети и дисков.
Данные за период сохраняются в базе и доступны
для обработки в случае необходимости.

БИБЛИОТЕКА
РЕСУРСОВ

Расширенные возможности мониторинга

Уменьшите время и ресурсы, затрачиваемые
на выполнение шаблонных задач путем
создания “мастер”-копий виртуальных ресурсов
в Библиотеке. В дальнейшем вы можете
устанавливать их быстро по образцу.
Новая Библиотека ресурсов хранит шаблоны
ВМ, виртуальных жестких дисков и ISO-образов.
Исключите необходимость повторения одних и тех
же операций ручной настройки, и вы значительно
сократите время, необходимое для устранения
неполадок из-за ошибок в конфигурации!

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ
HYPER-V ХОСТОВ
И КЛАСТЕРОВ

Новая опция автоматического обнаружения
хостов / кластеров Hyper-V позволяет избежать их
конфигурирования вручную.

УЛУЧШЕННАЯ
ВКЛАДКА ОБЗОРА
СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ

Просматривайте все основные события в системе
в течение определенного интервала времени и
получайте общую картину событий на уровне ЦОД,
хоста и кластера.

Просто введите диапазон IP-адресов для сканирования системы и хосты будут автоматически
добавлены к консоли.

Попробуйте новый визуальный формат, а также
возможность сортировки событий по хостам,
виртуальным машинам и кластерам. Получайте
детальную информацию о состоянии кластеров, хостов и виртуальных машин в виде удобных графиков.
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Библиотека ресурсов

Автоматическое обнаружение Hyper-V хостов и кластеров

Вкладка обзора состояния системы
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УВЕДОМЛЕНИЯ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ОБ
ОБНАРУЖЕНИИ
УГРОЗЫ

РАСШИРЕННЫЙ
ЖУРНАЛ ЗАДАЧ

С 5nine 5nine Manager v7 вы можете в режиме
реального времени получать уведомления по
электронной почте об обнаружении антивирусом
вредоносных программ посредством сканирования
или в режиме активной защиты.
Всегда будьте в курсе состояния защиты
виртуальной среды для принятия корректирующих
действий, чтобы не допустить компрометации или
ущерба от злоумышленников.

Уведомления по электронной почте

Усовершенствуйте возможность отслеживать все
операции, которые были произведены внутри
вашей виртуальной среды.
Отслеживайте различные задачи, выполняемые на
инфраструктуре и централизованно наблюдайте за
ними через консоль.
Новые задачи в версии 7:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creating a VM
Deleting a VM
Renaming a VM
Moving a VM
Turning off/shut downing a VM
Changing the VM state
Cloning/exporting/importing a VM
Adding/removing a VM to/from cluster
Editing the settings of a VM
(детализация содержит информацию
об измененных параметрах)
Setting an IP address
Live migration
Creating a checkpoint
Deleting/editing/applying a checkpoint
Creating/editing a virtual hard disk
Creating/removing a virtual switch
Enabling replication
(и все активные операции по репликации)

Журнал задач

АНТИВИРУС
КАСПЕРСКОГО ДЛЯ
СКАНИРОВАНИЯ И
АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Новый 5nine Manager v7 теперь работает с безагентным антивирусом от ведущего поставщика решений
безопасности -Лаборатории Касперского.

ИЗМЕНЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Пожалуйста, обратите внимание, что с выпуском 5nine Manager v7 изменена модель лицензирования,
с целью отразить существенные изменения в функциональности продукта.

Новая безагентная антивирусная технология экономит ресурсы процессора и повышает плотность
виртуализации до 30%, снижая общие затраты путем минимизации количества физических серверов.

• 5nine Manager Free Edition ограничен до 6 ВМ на 1 хост
• Ценообразование и лицензирование осуществляется, как и Microsoft Windows Server
на 2 процессора на сервере.
• Лицензия на тестирование требует активации
Если у Вас есть вопросы по продукту или лицензированию, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом продаж.

КОНТАКТЫ

Обшая информация

Отдел продаж

Телефон + 7 495 777-32-82
Email info@5nine.ru
Сайт www.5nine.ru

Телефон + 7 495 777-32-82
Email sales@5nine.ru

http://www.5nine.ru/manager
Техничесская поддержка
Email techsupport@5nine.com
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Скачать пробную версию

Антивирусная защита предоставлена:

