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Создайте свою систему мониторинга виртуализации с помощью VM Monitor! С помощью
VM Monitor вы сможете обнаруживать и сообщать информацию о виртуальных машинах и
серверах ESX в вашей среде VMware, что раньше было невозможно. Упростите свою
работу, контролируя свои виртуальные серверы с единой панели управления. Вы будете
мгновенно получать визуальные оповещения, если с виртуальной машиной, сервером или
другим компонентом возникнут проблемы. Вы обнаружите такие тенденции, как
использование ЦП, памяти и другие пороговые значения, что поможет вам быстро
определить, когда виртуальная машина работает плохо. VM Monitor дает вам глубокое
представление о том, что происходит в вашей среде VMware, включая следующие
ключевые области: * Трафик к и от виртуального сервера или машины. * Все показатели
процессора, памяти и сети для каждого виртуального сервера или машины. *
Конфигурации сервера или машины, такие как используемый ЦП, память и дисковое
пространство, количество настроенных виртуальных машин и количество виртуальных
машин, работающих в настоящее время. * Использование файловой системы для сервера
или машины, включая общую емкость хранилища, использование хранилища,
используемое дисковое пространство и владение отдельными файлами пользователем. *
Показатели производительности для сервера и/или машины. Если виртуальная машина
работает с низкой производительностью, вы получите мгновенное визуальное
предупреждение. * Серверы и машины можно настроить таким образом, чтобы вы могли
получать подробные данные о производительности виртуальных машин с нескольких
серверов или систем. При оценке различных решений виртуализации обязательно
отслеживайте VM Monitor. Он бесплатный, простой в использовании и именно то, что вам
нужно для полноценной системы мониторинга виртуализации. Особенности монитора
виртуальной машины SolarWinds: * Собирает и предоставляет информацию в режиме
реального времени с серверов VMware ESX/ESXi, виртуальных машин и других
виртуальных машин в вашей среде VMware. * Просмотр интерактивных графиков с
предоставленными данными * Отчеты об использовании ресурсов и оповещения
виртуальных машин о проблемах с процессором, памятью и сетью. * Обнаружение и отчет
о тенденциях, таких как использование ЦП, памяти и других пороговых значений. *
Собирает показатели производительности, такие как загрузка ЦП, использование памяти,
использование дискового пространства и использование файлов. * Конфигурации
виртуального сервера или машины * Датчики и отчеты для фактической работы ВМ *
Аварийные сигналы и оповещения на физических или виртуальных серверах на основе
настраиваемых пороговых значений. * Оповещения о производительности, а также о
состоянии производительности виртуальных серверов * Автоматическое обнаружение
серверов VMware ESX для настройки, сбора данных и оповещений. * Генерирует отчеты о
виртуальных

SolarWinds VM Monitor

- Мониторинг и создание отчетов о виртуализированных системах с помощью простых для
изучения стандартных диаграмм. - Наши уникальные визуальные оповещения

срабатывают, когда состояние работоспособности системы превышает допустимые
пороговые значения, что приводит к созданию подробного отчета, включающего такие
важные сведения, как состояние виртуальной машины, гостевую ОС, имя виртуальной
машины, работоспособность сервера и другую полезную информацию. - VM Monitor

выявляет и сообщает о наиболее распространенных проблемах, возникающих в
виртуализированных системах, помогая вам быстро выявлять и устранять наиболее частые

проблемы. - Доступ к VM Monitor из любого места в любое время. Вы можете получить
доступ к VM Monitor со своего настольного компьютера, Mac, ноутбука или мобильного
устройства. - Платите только за те услуги, которыми пользуетесь. В отличие от многих
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других решений, которые требуют дорогостоящих ежемесячных платежей, VM Monitor
бесплатен и может быть загружен уже сегодня! - Сокращение затрат за счет устранения
необходимости мониторинга на стороне физического сервера. VM Monitor наблюдает за
виртуальным сервером и составляет отчеты, что приводит к меньшему использованию
ресурсов и более быстрой системе. - Никаких нарушений безопасности! VM Monitor

получает доступ только к общедоступным IP-адресам сервера VMware. Никаких
дополнительных учетных данных не требуется. Кто это для? - Это программное

обеспечение для мониторинга виртуальных серверов, предназначенное для
администраторов VMware ESX Server для мониторинга своих виртуальных серверов. -

Администраторы серверов ESX. Виртуальные серверы, работающие на серверах VMware
ESX, нуждаются в мониторинге производительности так же, как и физические серверы.

Что оно делает: - VAX32 - Самый быстрый и мощный генератор отчетов в отрасли. -
Многофункциональное решение для виртуальных машин VMware включает мониторинг

виртуальных машин, мониторинг сети, мониторинг узлов VMware и поддержку установки
агентов. - Графические отчеты, включая следующее: ? Сегодняшняя загрузка ЦП ?

Сегодняшнее реальное использование памяти ? Сегодняшнее использование виртуальной
памяти ? Современные активные виртуальные машины ? Сегодняшняя гостевая ОС ?

Сегодняшнее состояние ВМ ? Сегодняшнее использование физической памяти ?
Сегодняшний сетевой трафик ? Сегодняшняя пропускная способность сети -

Масштабируемость благодаря дополнительной функции пользовательских отчетов. ?
Определяемые пользователем отчеты позволяют пользователю создавать свои

собственные диаграммы для специального мониторинга. - Простота использования: ? Вы
можете выполнять все функции прямо из пользовательского интерфейса. ? Простота в

использовании, просто укажите и нажмите. ? Автоматически создает диаграммы. -
Подходит для любого сервера - никогда не беспокойтесь о том, что ИТ-специалистам
придется загружать отчеты каждый раз, когда они хотят просмотреть VM Monitor. -

Отчеты можно экспортировать в различные форматы. - История данных сохраняется и
может быть экспортирована еще на 3 fb6ded4ff2
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