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5 проблем управления 

виртуализацией Hyper-V и ESXi.

Решения от 5nine.
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О 5nine Software
• Компания основана в 2009

• Более 100.000 клиентов различных размеров по всему миру, во всех 

отраслях экономики

• №1 разработчик решений по обеспечению безопасности и управлению 

Hyper-V

– 5nine Cloud Security – комплексная безагентная безопасность Hyper-

V, System Center и Azure Pack

– 5nine Manager Datacenter –управление, мониторинг, бэкап и 

поддежка SDN инфраструктуры  Hyper-V для предприятий любого 

размера

– 5nine Manager Standard –управление, мониторинг отказоустойчивость

инфраструктуры  Hyper-V для небольших и средних проектов

– 5nine V2V Easy Converter – решение по бесплатной миграции ВМ с 

VMware на Hyper-V

www.5nine.ru
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https://www.5nine.ru/products/5nine-security-for-hyper-v
https://www.5nine.ru/products/5nine-manager-datacenter-edition
https://www.5nine.ru/products/5nine-manager-for-hyper-v/5nine-manager-for-hyper-v-features
https://www.5nine.ru/products/5nine-v2v-converter-full-version
http://www.5nine.ru/
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Основные технологические тренды 2018

1. Резервирование информации - 47%

2. Гибридные облака - 45%, частные – 35%

3. SDN- 32%

4. Виртуализацию серверов  29%

5. Организации рассматривают новых 

поставщиков: в этом году Enterprise 

потратит 15% расходов  на новые 

технологические компании

The CIO Tech Poll: Tech Priorities 2018 

проведённый IDG для определения 

направлений бюджетирования в крупных 

компаниях (1000+), выявил увеличение 

инвестиций в:



Проблемы выбора. Тенденции 2018

Виртуальная инфраструктура растет, растут проблемы. Много вариантов. Что выбрать?



Основные платформы виртуализации для облака

Вендор Плюсы Минусы

VMware

Качественный продукт, удобная 

система управления, надежность, 

хорошая поддержка вендора

Высокая цена решения и поддержки, 

корпоративные бизнес-риски 

Microsoft

Зрелый продукт, аналогичен по 

большинству показателей 

решениям  VMware,  поддержка 

вендора, 

Высокая цена, сложность настройки и 

управления, корпоративные бизнес-риски 

OpenStack

Большая функциональность, 

гибкость в развитии, богатые 

возможности кастомизации

Высокая и непрогнозируемая цена 

внедрения и поддержки, полная 

зависимость от исполнителя, большое 

количество неудачных внедрений
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Обзор SCVMM 



Проблемы  управления Hyper-V

Типичный отзыв администратора SCVMM, привыкшего к 

vCenter:

• После VMware SCVMM кажется монстром

• Привыкли смотреть производительность прямо в консоли 

управления – этого практически нет

• Раздача прав. Нужно выдавать разным людям разные 

права – это очень сильно ограничено в SCVMM

• Хочется чего-то шустрого, но это к сожалению не про 

SCVMM



#1: Развёртывание и управление
SCVMM обеспечивает:

• Развёртывание сервисов в частном и 

гибридном облаке

• Управление жизненным циклом сервисов, 

виртуальных и

физических серверов

Проблемы:

Сложная интеграция нескольких продуктов 

семейства System Center:

• SCDPM — решение резервного 

копирования

• SCOM — решение по мониторингу

• SCCM, Azure Security Center — решения 

по 

безопасности

• WAP, MAS — портальные решения



#2: Резервное копирование и восстановление

Сложности SC VMM:

• В SC VMM нет собственного механизма 

резервного 

копирования

• Требуется интеграция со сложным System 

Center Data Protection Manager

SCDPM обеспечивает:

• Гибкое расписание резервного 

копирования

• Сохранение резервную копии в облако



#3: Ролевое управление и виртуальные сети

Сложности

• Ролевая модель в рамках тенанта

ограничена

• Не интуитивные настройки 

виртуализации сети, проблемы с 

удалением объектов, мониторинга

SDN

Плюсы

• Конфигурация ролей пользователей

• Управление SDN на базе Network 

Controller 

• Поддержка VXLAN в WS 2016-19



#4: Мониторинг и SCVMM

Проблемы

• Мониторинг средствами VMM

ограничен

• Для масштабируемости мониторинга 

требуется «тяжелый» System Center 

Operations Manager

• Отчёты сложны в конфигурировании



#5:Деньги. Санкции
1. System Center и vCenter дорого стоят и есть санкционные риски

2. VMware сообщила о прекращении поддержки vSphere 5.5 с 19 сентября 2018 года. 

После этой даты компания VMware: 

• перестанет выполнять техническую поддержку заказчиков при возникновении технических 

проблем, 

• не будет гарантировать работу на более современном оборудовании, 

• не будет предлагать обновлений сервера / клиента / гостевых ОС, 

• не будет выпускать новых заплат безопасности или исправления ошибок 

VMware рекомендует провести обновление как минимум до версии vSphere 6.5 или до более новой. 

Стоимость VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor -$5082.48 / 291 

047.71 руб. 



Проблемы с СПО

1. США накладывали санкции на ZTE и Google анонсировал, что может 

запретить ZTE использование Android или сервисы и приложения, 

исходные коды которых остаются закрытыми

2. 2. Согласно последнему отчету Linux Kernel Development Report доли 

разработчиков распределились так: Intel 13.1%, Red Hat 7.2%, IBM 

4.1%, SUSE 3.0%, Google 3.0%, AMD 2.7%, Oracle 1.7%, Broadcom 1.5%, 

ARM 1.5%, Texas Instruments 1.4% и т.д.

3. Большинство так называемых «свободных разработчиков» на самом                          

деле финансируются западными компаниями, причем их доля 

постоянно падает.  Она опустилась с 14,6% в 2012 году до нынешних 

8,2%. СПО переходит под контроль и управление крупных 

американских компаний. 



“The Microsoft I first loved is no more” 

“Microsoft Is Officially Not the Windows Company Anymore”

.

Письмо Сатьи Наделы работникам Microsoft: Embracing our future: Intelligent Cloud and Intelligent Edge. 

March 29, 2018 

https://news.microsoft.com/2018/03/29/satya-nadella-email-to-employees-embracing-our-future-intelligent-cloud-and-intelligent-edge/

https://news.microsoft.com/2018/03/29/satya-nadella-email-to-employees-embracing-our-future-intelligent-cloud-and-intelligent-edge/
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5nine Cloud Manager 
решение для крупных 

предприятий

   



5nine Cloud Manager

Современное решение для централизованного управления 

тысячами ВМ в географически распределенных ЦОД для 

крупных компаний обеспечивает в одной консоли:

• Контроль доступа администраторов к группам серверов, 

ресурсам и управлению виртуальными машинами

• Управление ресурсами в Azure и в своем ЦОД в одной 

консоли

• Мониторинг, обнаружение и решение проблем с 

производительностью

• Автоматизированное резервное копирование, 

восстановление и репликация данных

• Поддержка отказоустойчивых кластеров

• Поддержка контроллера сети Software Defined Networking

(SDN). Создание и управление виртуальными сетями

• Любые сценарии - крупные компании и сервис-провайдеры



Пользовательский интерфейс 



Управление ресурсами в Azure

• Полный набор 

операций с ВМ и сетями 

в Azure

• Мониторинг ВМ в Azure

• Управление 5ю ВМ 

входит в базовую цену

• Собственный ЦОД и 

Azure в одной консоли



Управление пользователями, клиентами и ролями

• 5nine Manager

Datacenter

поддерживает 

мультитенантные среды

• 5nine Manager

Datacenter

поддерживает ролевую 

модель доступа к 

управлению

• Администратор 

назначает клиентов, 

пользователей, их роли 

и соответствующие им 

ресурсы



Хранилища

5nine Manager

поддерживает 3 

типа хранилищ:

• Локальное

• Общее сетевое 

• Общий том 

кластера 



Управление Hyper-V

5nine Manager поддерживает :

• Операции с ВМ 

• Операции с ВМ в кластерах

• Динамическую миграцию  

Shared Nothing

• Подключение гостевой 

консоли

• Репликацию



Мониторинг Hyper-V

5nine Manager Datacenter

обеспечивает  мониторинг:

• Обобщённых данных

• CPU

• Памяти

• Сети

• Дисков

Предусмотрена настройка 

уведомлений 

администраторов о событиях 

по электронной почте



Резервное копирование

5nine Manager поддерживает 

следующие функции резервного 

копирования:

▪ Создание заданий по расписанию, 

отложенных заданий, просмотр, 

редактирование, удаление и 

управление текущими и 

выполненными заданиями;

▪ Настройка параметров резервного 

копирования: кодировки, степени 

сжатия, разделения на блоки, 

параметров хранения/удаления 

старых файлов и др.

▪ Полное и инкрементальное 

резервное копирование 

▪ Бэкап в Azure 



Оповещение о системных событиях Hyper-V

Оповещение по e-mail о событиях из: 

• Microsoft Windows Failover Clustering

• Microsoft Windows Hyper-V High Availability

• Microsoft Windows Hyper-V Integration

• Microsoft Windows Hyper-V SynthNic

• Microsoft Windows Hyper-V VMMS

• Microsoft Windows Hyper-V Worker

• Microsoft Windows Security Auditing



Управление программно-конфигурируемой сетью (SDN) 

Функции управления для 

основных объектов SDN:

• Сетевых контроллеров

• Логических сетей;

• Сетей виртуальных машин

• Логических коммутаторов

• Сетевых интерфейсов

• Виртуальных 

коммутаторов;

• Пулов IP-адресов.



Логическая группировка ресурсов

Ресурсы можно 

группировать:

• Приложениям

• Функциям

• Расположению

• Администрированию

• Другим признакам



Лицензирование 5nine Manager Datacenter

Лицензирование аналогично Windows Server 2016: 

Есть аренда приложения для сервис провайдеров ( SPLA)



5nine MDC решает  проблемы:

• Масштабируемости инфраструктуры

• Простоты и удобства управления и 

конфигурации

• Перехода с Vmware на бесплатный 

Hyper-V

• Отказоустойчивости, 

резервирования, восстановления 

при сбоях или инфицировании 

шифрователем

• Внедрения  SDN и замены 

аппаратных коммутаторов

• Повышения безопасности 

управления через разделение прав 

доступа



Итак, выбор за вами…
Вендор Плюсы Минусы

Цена за 20 хостов в 

год, $ *

5nine 

Зрелый продукт на платформе  ведущего 

вендора виртуализации, низкая цена, 

кастомизация за цену базового ПО, 

низкая стоимость поддержки 

функционал на старте, необходимость 

интеграции с существующими системами 

провайдера

101 520

VMware
Зрелый продукт, надежность, хорошая 

поддержка вендора

Высокая цена решения и поддержки, высокая 

стоимость персонала, корпоративные бизнес-

риски 

н/д

Microsoft

Зрелый продукт, аналогичен по 

большинству показателей VMware,  

поддержка вендора, четкие перспективы на 

увеличение доли рынка

Сложность настройки, не всегда адекватный 

уровень поддержки, высокая стоимость 

персонала

111 600

OpenStack 

Community

Большая функциональность, гибкость в 

развитии, богатые возможности 

кастомизации

Высокая и непрогнозируемая цена внедрения 

и поддержки, полная зависимость от 

исполнителя, большое количество неудачных 

внедрений

108 744

*Сравнение стоимости публичного облака на базе Apache CloudStack, Windows Azure Pack и 5nine Manager Datacenter

http://www.lin.by/2017/08/openstack-windows-azure-pack-5nine.html#more
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Решения 5nine для SMB и 
стартовых проектов



5nine Manager – простое и удобное средство управления Hyper-V



Основные функции 5nine Manager для Hyper-V

9

Cоздание ВМ

с помощью

шаблонов

Живая миграция без

разделения ресурсов

(Shared Nothing

Live Migration)

Поддержка кластера

Отказоустойчивость.

Настойка параметров

виртуальной сети, 

converged Fabric и Fibre

Channel

Virtual Adapter

Репликация

Hyper-V
Клонирование ВМ

Hyper-V
Удаленное подключение

к виртуальным машинам

без RDP компонентов

на клиенте

Групповые

операции с ВМ

Сортировка

ВМ
Безагентный антивирус 

Лаборатории Касперского  

или Bitdefender



Лицензирование 5nine Manager для Hyper-V

Лицензируются каждые 2 CPU на хост: 

Редакция Количество ВМ Цена, руб. Кол-во CPU

Manager Standard 20 17100 2

Manager Standardс антивирусом 

Лаборатории Касперского или 

Bitdefender

20 21900 2

10

Тестирование для клиента:  https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=18

Тестирование онлайн:          https://www.5nine.ru/resources/vlab

https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=18
https://www.5nine.ru/resources/vlab


Сравнение управления Hyper-V



Клиенты 5nine Software



Хостинговые компании – клиенты 5nine Software



АНОНС: 
Построение собственного облака на решениях 5nine

• 5nine Manager Datacenter обеспечивает  мониторинг,  

управление инфраструктурой и непрерывность бизнеса

• 5nine Cloud Security защищает инфраструктуру

• Обеспечиваются единые политики безопасности и 

управления

• Появляется возможность виртуализации сети ЦОД на 

основе Software Defined Networking (SDN)

• Доступ через веб-портал для управления инфраструктурой 

и ИБ

• Решения 5nine обеспечивают  соответствие требованиям 

законодательства 

• Низкая  стоимость владения

• Работает на бесплатном Hyper-V

Azure |  AWS



АНОНС: 
5nine Cloud Security -современное безагентное СЗИ для 
Hyper-V на уровне гипервизора

• Многоуровневая защита: межсетевой экран, безагентный

антивирус, система обнаружения вторжений в едином решении

• Простота управления и интеграция в средства управления 

инфраструктурой

• Защита базируется на сервере, а не АРМ пользователя

• СЗИ интегрировано в ОС, что расширяет ее  возможности, 

уменьшает потребляемый ресурс. Современные СЗИ позволяют 

экономить до 30% ресурсов сервера и работают до 70 раз 

быстрее классических

• Безагентный способ защиты, не зависящий от действий 

пользователя и его гостевой ОС

• Выполнение 152ФЗ, Приказов ФСТЭК №17, 21, PCI DSS

• … и многое другое



Больше информации о 5nine Manager и тестирование:

• Больше информации на сайте:

Управление Hyper-V   https://www.5nine.ru/products/5nine-manager-for-hyper-v

• Установить и протестировать на своем стенде бесплатно: 

5nine Manager Datacenter  https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=48

5nine Manager Standard    https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=18

• Протестировать продукты 5nine в виртуальной лаборатории

https://www.5nine.ru/resources/vlab

• Получить консультации специалистов 5nine по развертыванию и настройке:

Тел. +7 (495) 777-32-82  info@5nine.ru

https://www.5nine.ru/products/5nine-manager-for-hyper-v
https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=48
https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=18
https://www.5nine.ru/resources/vlab
mailto:info@5nine.ru
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Телефон: +7 (495) 777-32-82

Email: info@5nine.ru

Сайт: www.5nine.ru

Юрий Бражников 

Директор 5nine Software по России  и СНГ


