5nine Manager для Hyper-V
Что нового в версии 6.1?

НОВЫЕ
ФУНКЦИИ

5nine Manager для Hyper-V – это доступное и простое в использовании решение по управлению Microsoft Hyper-V. Оно предоставляет
многие ключевые функции, доступные в Microsoft System Center VMM, которые необходимы для ежедневного управления инфраструктурой
Hyper-V и кластерами, по минимальной цене. 5nine Manager 6.1 для Hyper-V содержит новые функции, которые позволяют системным
администраторам увеличить масштабируемость системы и упростить процесс управления через унифицированный интерфейс. Ниже
приведен список новых возможностей, доступных в 5nine Manager 6.1 для Hyper-V, которые позволят вам управлять инфраструктурой
Hyper-V на профессиональном уровне!

ПЛАГИН
ГРАФИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА И
ОПОВЕЩЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ
ДИНАМИЧЕСКОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ

УЛУЧШЕННАЯ
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ
ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ
НЕСКОЛЬКИХ
КОНСОЛЕЙ

Следите за процессом работы Hyper-V серверов и
виртуальных машин в режиме реального времени
с помощью графической панели мониторинга,
которая отображает ключевые индикаторы
состояния системы: загрузка процессора (%),
использование памяти (%), время диска (%), сетевой
трафик (кбит/с), списки виртуальных машин,
отсортированных по процессору и использованию
памяти. Кроме того, вы можете настроить
оповещения по электронной почте в соответствии
с индивидуальными пороговыми значениями. Вы
можете создать настройки для этих оповещений,
определив критические показатели деятельности
хостов и виртуальных машин. Если значение какоголибо показателя превышает заданный лимит в
течение временного интервала, то срабатывает
уведомление, и получателям могут быть отправлены
сообщения по электронной почте.
Увеличьте время бесперебойной работы вашей
сети Hyper-V и повысьте понимание сетевого
трафика ВМ с 5nine Manager для Hyper-V. Теперь вы
можете получать уведомления о живых миграциях
виртуальных машин и хранилища на электронную
почту. Следите за процессом распределения
нагрузки вашего дата-центра в режиме реального
времени с любого устройства, которое может
получать сообщения по электронной почте, и
будьте в курсе всех незапланированных миграций
виртуальных машин или хранилища.
Иногда недостаточно иметь одно окно
консоли для вашего приложения. Теперь 5nine
Manager поддерживает несколько консолей!
Рекомендуемое количество хостов в консоли
5nine Manager варьируется от 5 до 20, в
зависимости от количества виртуальных машин
на хосте. Когда используется большее количество
хостов, вы можете запустить дополнительные
экземпляры консоли 5nine Manager с одного
сервера для равномерного распределения
производительности системы. После запуска
новые экземпляры консоли не будут пересекаться,
они будут параллельно наслаиваться для вашего
удобства. Запуск нескольких консолей позволит
достичь оптимальной производительности
крупномасштабных систем или отдельных
руководящих полномочий вашей команды.
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Плагин графического мониторинга и оповещения

Уведомления об операциях динамической оптимизации

Улучшенная масштабируемость системы через поддержку нескольких консолей
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УПРОЩЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ВИРТУАЛЬНЫМИ
МАШИНАМИ
С ПОМОЩЬЮ
УСТАНОВКИ
ПАРАМЕТРОВ
СОРТИРУЕМЫХ
ТАБЛИЦ

УЛУЧШЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СОЗДАНИЯ
ШАБЛОНОВ ВМ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ФУНКЦИЯ SYSPREP

Новый 5nine Manager 6.1 позволяет вам настроить
параметры отображения виртуальных машин
и сосредоточиться на показателях, наиболее
значимых для вашего бизнеса. Теперь вы можете
организовать просмотр по ОС виртуальной
машины, ее типу и другим параметрам. Это
позволит упростить управление и выполнять
следующие действия: настроить набор видимых
колонок, создать сортируемые пользовательские
записи, изменить порядок колонок, сделать
настраиваемые фильтры для каждой колонки и
изменить размер контента для каждой колонки.
Настраиваемые записи позволяют облегчить
процесс управления, например, вы можете по имени
отличить тестовые виртуальные машины от рабочих
виртуальных машин на хосте. Вы также можете
увидеть сортируемую информацию о виртуальных
машинах, в том числе: имя ВМ, состояние хоста,
загрузка процессора (%), назначенная память
(мб), требования к памяти (МБ), состояние памяти,
время работы (время), состояние ВМ, состояние
репликации, имя хоста, полное доменное имя,
гостевая ОС, состояние Heartbeat, IP-адрес, IPv6
–адрес, RDP IP – адрес, RDP IPV6 – адрес, vCPU (#),
ID ВМ и записи пользователя. Эта дополнительная
информация о свойствах упрощает настройку,
анализ и централизованное управление.
Начните создавать свои собственные предварительно сконфигурированные образы виртуальных
машин, чтобы уменьшить затраты на установку
и настройку. Последние улучшения в создании
шаблонов ВМ обеспечивают большую гибкость в
управлении. Это достигается путем предоставления отдельных файлов для настройки виртуальной
машины и конфигурации виртуального жесткого
диска, что упрощает процесс редактирования и
интеграции скриптов. Кроме того, образ ОС может
быть обработан функцией System Preparation
(Sysprep). Новые виртуальные машины теперь могут
быть созданы и настроены с помощью настроек
шаблона, используя любую поддерживаемую операционную систему Windows или Windows Server.
С легкостью создавайте базовый образ
виртуальной машины Windows или Windows Server
благодаря функции System Preparation (Sysprep).
Используйте данный образ без ограничений
для развертывания новых виртуальных машин,
создавая при этом уникальные имена компьютеров
и идентификаторы для каждой виртуальной
машины, чтобы избежать каких-либо конфликтов с
существующими компьютерами.

Улучшенное управление ВМ с расширенным списком параметров

Расширенный список параметров таблицы

Улучшенные возможности создания шаблонов ВМ

Интегрированная функция Sysprep

Попробуйте 5nine Manager для Hyper-V бесплатно прямо сейчас!
http://www.5nine.ru/products/5nine-manager-for-hyper-v

КОНТАКТЫ

Обшая информация

Техничесская поддержка:

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

Email: techsupport@5nine.com
Отдел продаж:
Email: sales@5nine.ru
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