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Снижение операционных затрат, эффективное использование существующих мощностей, обеспечение высокого 
уровня доступности ИТ-сервисов — вот наиболее актуальные задачи, стоящие перед ИТ-менеджерами. 
Существует технология, которая позволяет решить все перечисленные проблемы — это 

серверная виртуализация.

Внедрение серверной виртуализации обеспечивает быструю и простую консолидацию существующих серверных 
нагрузок, что позволяет сократить расходы на оборудование, электроэнергию для питания и охлаждения серверов, 
а также на аренду площадей центра обработки данных. Благодаря серверной виртуализации можно более 
эффективно использовать возможности аппаратных систем, повысить доступность сервисов и адаптируемость 
ИТ-инфраструктуры, за счет быстрого развертывания, резервирования и переноса виртуальных машин 
между различными физическими серверами.

Для построения решений серверной виртуализации необходима быстрая, надежная и масштабируемая 
основа — такая как система виртуализации сервера на базе технологии Hyper-V от Microsoft. Однако 
платформа виртуализации — только первый шаг к успеху. Настолько же важной является возможность 
сквозного управления виртуальной инфраструктурой. Решение Microsoft System Center предоставляет 
единый интегри рованный интерфейс, позволяющий легко управлять как виртуальной, так и физической 
ИТ-инфраструктурой.

В данной брошюре рассматриваются возможности и сценарии применения серверной виртуализации 
и управления ИТ-инфраструктурой. 
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Что такое виртуализация? 
Виртуализацией в ИТ называют процесс изоляции компьютерных ресурсов друг от друга, 
позволяющий уменьшить зависимости между ними. Это упрощает управление изменениями 
в системе за счет их локализации в том или ином слое изолированных с помощью виртуали-
зации ресурсов.

В физической среде аппаратное обеспечение, операционная система и программы тесно 
связаны и сильно зависят друг от друга. В виртуализированной среде, наоборот, виртуали-
зированные элементы логически изолированы и  зависят друг от друга значительно меньше. 
Чтобы лучше понять, как это происходит, подробно рассмотрим широко применяемый 
принцип «машинной виртуализации».

На хост-компьютере устанавливается программный комплекс — монитор виртуальных машин, 
осуществляющий разделение ресурсов системы: оперативной памяти, процессора 
и устройств ввода-вывода между виртуальными машинами. Каждая виртуальная машина 
(ВМ) эмулирует обычный физический компьютер, и соответственно на ней может быть 
развернута операционная система и приложения. При этом машинная виртуализация 
обеспечивает такую степень изолированности и надежности, как если бы каждая вир-
туальная машина работала независимо на своем собственном оборудовании. 

Виртуальную машину можно легко останавливать, делать резервные копии и запускать 
заново, оперируя набором файлов, описывающих текущее состояние ее оперативной 
памяти и жесткого диска. Так как в виртуальной машине эмулируется виртуальное обору-
дование, универсальное для всех хост-систем, виртуальные машины можно переносить 
на другие компьютеры, даже если аппаратная конфигурация этих систем не совпадает.

Кроме машинной виртуализации также существуют другие типы виртуализации, например, 
виртуализация приложений и представлений (службы терминалов).
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Типы виртуализации Microsoft

Корпорация Microsoft предлагает полный пакет решений виртуализации. Они охватывают 
все соответствующие типы виртуализации — от персонального компьютера (ПК) до центра 
обработки данных.

Виртуализация представлений позволяет отделить процесс обработки инфор-
мации от графического интерфейса приложения и системы ввода с клавиатуры и мыши. 
Таким образом, доступ к интерфейсу приложения, работающего в центре обработки 
данных, может быть осуществлен с удаленных ПК или терминалов. Этот способ виртуали-
зации подходит для многих сценариев, таких как, например, защита от кражи конфиден-
циальных данных, использование удаленных вычислительных ресурсов для выполнения 
ресурсо ёмких приложений и т.д.

Виртуализация приложения позволяет создать изолированную среду для работы 
приложения, включающую специфические для приложения библиотеки, реестр и другие 
системные элементы. Благодаря этому можно уменьшить конфликты приложений, 
избежать обязательной установки приложений на компьютер, доставляя их по необхо-
димости по сети, а также значительно упростить их обновление и исправление.

Виртуализация ПК реализует сценарий машинной виртуализации, предоставляя 
пользователям виртуальные машины: локально — на ПК и централизованно — на сервере. 
С помощью виртуализации ПК администраторы и разработчики могут создавать изо лиро-
ванные операционные среды (операционная система, приложения) для тестирования 
и разработки и при необходимости сохранять их на диск, снимать с них резервные 
копии. Кроме того, виртуализация ПК может быть использована для работы с про-
граммами, разработанными для более ранних версий операционной системы, которая 
не запускается на современных компьютерах.
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Серверная виртуализация предполагает создание виртуальных машин на хост-
серверах для размещения серверных нагрузок. Это позволяет реализовать следующие 
возможности:

	 При сохранении аналогичной (или большей) функциональности и надежности инфра-
структуры внедрение серверной виртуализации способствует снижению операционных 
затрат на поддержку парка серверов, в том числе на аренду помещений, охлаждение, 
электропитание и трудозатраты на администрирование. 

  Размещение нескольких серверных нагрузок на одном физическом сервере позволяет 
более эффективно использовать вычислительные ресурсы, которые часто в значительной 
степени недогружены.

  Внедрение серверной виртуализации позволяет повысить доступность ИТ-сервисов 
за счет значительного уменьшения времени запланированных и незапланированных 
простоев систем и динамического перераспределения нагрузок между хост-серверами, 
а также динамического перераспределения нагрузки между хост-серверами.

  Размещение в виртуальных машинах решений на базе устаревших операционных 
систем и/или серверного оборудования, не поддерживаемых соответствующим образом 
производителем, позволяют избежать затрат на поддержку парка старых машин.
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Сценарии использования серверной 
виртуализации
Ниже приведены несколько наиболее распространенных сценариев использования 
сервер ной виртуализации.

Консолидация
С помощью консолидации предприятия могут быстро и просто снизить операционные 
затраты на ИТ: серверная виртуализация помогает уменьшить количество подлежащих 
техническому обслуживанию физических систем и таким образом упростить ИТ-инфра-
структуру. Компания может извлечь значительную экономическую выгоду из консолидации 
как большого центра обработки данных, так и небольших серверных ферм, используемых, 
например, в филиалах. 

Экономия электроэнергии – в цифрах
Исследования Microsoft показывают, что при размещении виртуальных машин 
на хост-сервере энергопотребление самой системы в целом практически не изменяется. 
Рассмотрим сравнение энергопотребления 10 физических серверов с серверной нагрузкой 
internet Information Services (IIS) с сервером виртуализации, на котором данные нагрузки 
консоли дированы в виде 10 виртуальных машин:
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Тестирование и разработка
Серверная виртуализация значительно облегчает процесс тестирования программного обес-
печения. Администраторы могут быстро развернуть новые операционные системы, прило жения 
и целые решения в виртуальной среде для целей тестирования. Причем это не потребует 
приобретения дополнительного оборудования или использования рабочей инфраструктуры 
предприятия с риском ее повреждения. Разработчики также получают возможность провести 
всестороннее тестирование создаваемых программных продуктов с возможностью вернуться 
к любому сохраненному ранее состоянию среды тестирования.

Непрерывность ИТ-сервисов
При использовании серверной виртуализации влияние запланированных и незапланированных 
простоев физических серверов значительно меньше влияет на доступность ИТ-сервисов. 
В случае сбоя физического сервера можно оперативно ввести функционирующие на нем 
виртуальные машины в работу на другом сервере, что сводит к минимуму обусловленные 
сбоями перерывы в работе ИТ.

Динамическое изменение выделяемых ресурсов, при использовании 
виртуализации Hyper-V, позволило использовать аппаратное обеспечение 
на 100%, что, в конечном счете, уменьшило затратную часть ИТ-системы. 
В настоящее время на двух работающих стационарных серверах компании 
запущено около 20 виртуальных серверов. Каждый аппаратный сервер 
стоит порядка $4000-5000. Без гипервизора их понадобилось бы в 10 раз 
больше. Так что экономия — налицо.

Александр Елин
генеральный директор компании АЛАН

Компания АЛАН консолидировала серверную инфраструктуру с помощью Hyper-V
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=586

«
»

С каждым годом требования бизнеса к непрерывности предоставления 
сервисов возрастают, а на устаревшем оборудовании обеспечить беспере-
бойное функционирование практически невозможно. После внедрения 
виртуализации Hyper-V я, как админи стратор данной системы, могу, что 
называется «ночью спать спокойно», не волнуясь о том, что внезапно 
выйдет из строя один из серверов и компания останется либо без Interenet, 
либо без внешней почты. Также упростилось проведение профилактики 
на серверах, установка обновлений на опера ционные системы, так как 
теперь это реально делать в течение рабочего времени и нет необходи-
мости в неплановых ночных работах, связанных с обслуживанием сер-
висов DMZ.

Евгений Верменич
директор департамента информационных технологий ООО «СП БИЗНЕС КАР»

В компании «СП БИЗНЕС КАР» внедряется система виртуализации
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=609

«

»

Конфигурация Потребляемая 
мощность, кВт.ч. кВт.ч./год Стоимость 

кВт.ч. Стоимость

Физический 
сервер с IIS x 10 5,001 43 839

206,19 коп*

90 391 руб. 63 коп.

Сервер виртуа-
лизации на базе 
Hyper-Vс 10 ВМ

0,512 4490 9257 руб. 93 коп.

Экономия 4489 39 349 81 133 руб. 70 коп.
Источник: http://www.mosenergosbyt.ru: Одноставочный тариф на 2008 год для коммерческих потребителей 
г. Москвы, диапазон напряжения: НН
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Динамический центр обработки данных
Виртуализация сервера является важным шагом в обеспечении адаптивности ИТ-инфра-
структуры к меняющимся потребностям бизнеса. Благодаря возможности переноса виртуаль-
ных машин между хост-серверами, может осуществляться динамическая балансировка 
загруженности существующих в центре обработки данных вычислительных ресурсов. Инстру-
менты для сквозного управления инфраструктурой позволяют контролировать состояние 
систем не только по простым параметрам загруженности физических серверов, таким как 
использованная оперативная память и процессорное время, но и по специфическим, важным 
для конкретных полезных нагрузок и бизнес-приложений характеристикам. Таким образом 
достигается способность адаптации инфраструктуры, исходя из текущих потребностей бизнеса.

После внедрения виртуализации Hyper-V аппаратная составляющая 
реше ния осталась прежней. И это во многом определяло наше решение, 
так как мы не стояли перед необходимостью замены серверного обору-
дования. Сегодня мы видим, что нагрузка на сер веры стала более пред-
сказуемой, и благодаря технологии Hyper-V и Virtual Machine Manager 
можем ею управлять так, как этого требует ситуация. Для нас это означает, 
что инвестиции в аппаратную платформу максимально оправданны 
и возвращены.

Евгений Владимирович Поторочин
начальник отдела автоматизации проектных работ ОАО «ТГИ Красноярскгражданпроект»

ООО «ТГИ Красноярскгражданпроект» повышает отказоустойчивость 
компонентов сети с использованием технологий Microsoft Hyper-V
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=617

«
»

•  Виртуализация серверов 

www.servervirtualization.ru

•  Виртуализация представлений с помощью служб терминалов 

Windows Server® 2008:  

www.microsoft.com/terminalservices

•  Виртуализация ПК с помощью Microsoft Virtual PC: 

www.microsoft.com/virtualpc

•  Виртуализация приложений с помощью 

Microsoft SoftGrid Application Virtualization: 

www.microsoft.com/softgrid

•  Он-лайн конференция по виртуализации: 

www.hyper-v.ru

Дополнительная информация
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Примечание

Microsoft Hyper-V
Технология Hyper-V — основа платформы виртуализации для серверов на базе процессоров 
с архитектурой x64. Hyper-V распространяется двумя способами: как часть Windows Server 2008 
или в составе независимого бесплатного продукта Microsoft Hyper-V Server. 

В Windows Server 2008 технология Hyper-V может быть развернута как в полной установке, 
так и в режиме Server Core, Hyper-V Server работает только в режиме Core. Это позволяет 
в полной мере реализовать все преимущества «тонкой», экономичной и управляемой 
платформы виртуализации. 

Hyper-V является встроенным компонентом 64-разрядных версий Windows Server 2008 Standard, 
Windows Server 2008 Enterprise и Windows Server 2008 Datacenter. Эта технология недоступна 
в 32-разрядных версиях Windows Server 2008, в Windows Server 2008 Standard без Hyper-V, 
Windows Server 2008 Enterprise без Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter без Hyper-V, 
в Windows Web Server 2008 и Windows Server 2008 для систем на базе Itanium. 

Для хост-систем Windows Server 2003 R2 и 32-разрядных хост-систем можно использовать 
систему виртуализации Microsoft Virtual Server 2005 R2 SP1.

Сценарий Microsoft Hyper-V 
Server 2008

Windows Server 
2008 Standard

Windows Server 
2008 Enterprise

Windows Server 
2008 Datacenter

Консолидация нагрузок

Тестирование 
и разработка
Поддержка 
различных ОС в ВМ 
(Linux и Windows)
Графический интерфейс 
пользователя
Высокая доступность — 
кластеризация

Миграция ВМ

Поддержка большого 
объема памяти на хост-
сервере (> 32 GB RAM)
Поддержка более 4 
процессоров на хост-
сервере
Другие роли сервера 
(Active Directory, DNS, 
DHCP, Terminal 
services и т.д.)
Включенные 
в лицензию права 
на дополнительные ВМ

Нет — каждая ВМ 
с Windows требует 
лицензии

1 физическая + 
1 ВМ*

1 физическая + 
4 ВМ*

1 физическая + 
неограниченное 
количество ВМ

* Дополнительные ВМ с ОС Windows нуждаются в отдельной лицензии.
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Архитектура
Hyper-V построен по принципу гипервизора с микроядром. Архитектура гипервизора пред-
полагает, что монитор виртуальных машин (МВМ) устанавливается прямо поверх аппарат ного 
обеспечения, в отличие от случая, где МВМ работает в среде хостовой операционной сис-
темы (ОС). Такой подход к построению МВМ позволяет достичь более высокой скорости 
работы, так как исключает накладные расходы, связанные с работой хостовой ОС. 
Установка Hyper-V производится включением соответствующей роли (Hyper-V) в консоли 
управления Server Manager Windows Server 2008 или специальными командами в режиме 
Server Core. После активации данной опции и перезагрузки сервера в стеке программного 
обеспечения сервера появляется прослойка гипервизора, которая позволяет создавать 
и управлять логическими разделами сервера — виртуальными машинами. 

Специальным разделом, существующим на сервере сразу после активации гипервизора, 
является так называемый родительский раздел. Этот раздел получает прямой доступ 
к оборудованию, такому как жесткий диск, сетевой адаптер и т.д. и отвечает за их совместное 
использование в виртуальных машинах. Гостевые виртуальные машины работают в изоли-
рованных от аппаратного обеспечения дочерних разделах.

Гипервизор Hyper-V является достаточно простым и содержит лишь базовую функциональность, 
во многом полагаясь на аппаратную виртуализацию. Основная логика по планированию 
распределения ресурсов между разделами, а также все программные компоненты, ответ-
ственные за администрирование системы виртуализации вынесены в родительский раздел. 
Поэтому архитектура гипервизора Hyper-V называется микроядерной. Использование микро-
ядра обеспечивает ряд серьезных преимуществ.
•  Гипервизор Windows не содержит кода (например, драйверов), разработанного другими 

производителями. Благодаря этому минимизируется потенциальная площадь атаки, как 
для гипервизора, так и для виртуальных машин.

•  Hyper-V разработан с учетом аппаратных средств виртуализации, интегрированных 
в серверные платформы на базе процессоров Intel и AMD, позволяющих значительно 
повысить скорость работы при использовании виртуальных машин.

•  Интеграция с операционной системой Windows Server 2008 обеспечивает высокую надеж-
ность и масштабируемость системы виртуализации. Вместе с включенными в Windows 
Server 2008 Enterprise и Windows Server 2008 Datacenter службами отказоустойчивой 
кластеризации быстрая миграция (автоматическое перемещение виртуальных машин при 
запланированном или незапланированном сбое в работе хоста и их запуск на другом хосте) 
позволяет поддерживать высокую степень доступности без дополнительных затрат. Кроме 
того, подобная интеграция позволяет обеспечить поддержку на сервере всего спектра 
оборудования, совместимого с Windows Server 2008 (см. http://windowsservercatalog.com/).
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Архитектура разделения устройств ввода-вывода построена на системе синтетических устройств. 
В родительский раздел входят провайдеры служб виртуализации (VSP, Virtual Service Provider), 
обменивающиеся информацией через VM-шину в памяти (точка-точка) для обслуживания 
запросов дочерних разделов при доступе к драйверам синтетических устройств. Соответственно, 
дочерние разделы включают в себя клиентов служб виртуализации (VSC, Virtual Service 
Consumer) в виде драйверов синтетических устройств. Последние пересылают запросы 
для синтетического оборудования на VSP через VM-шину. Гостевые операционные системы, 
не имеющие интегрированных компонентов для Hyper-V, должны обходиться без VM-шины и, 
следовательно, используют эмулируемые драйверы оборудования. Для гостевых операционных 
систем эти процессы осуществляются абсолютно прозрачно.

Гипервизор Hyper-V содержит всю требуемую для нас функциональ ность 
по очень привлекательной цене. Архитектура этой системы виртуализации 
позволяет достичь максимальной производительности при работе с сете выми 
подключениями и работе с устройствами хранения данных. Управление 
Hyper-V можно выполнять с помощью консоли System Center Virtual Machine 
Manager 2008 — на наш взгляд, наиболее мощной системы управления 
виртуальной инфраструктурой из предлагаемых на рынке, которая к тому же 
отлично интегрируется с уже развернутой у нас инфраструктурой управления 
от корпорации Microsoft.

Михаил Толчельников
менеджер по развитию ИТ-сервисов компании САБМиллер РУС

Компания САБМиллер РУС сокращает затраты на 48% и увеличивает скорость 
развертывания сервисов в 120 раз благодаря Windows Server 2008 Hyper-V 
и System Center Virtual Machine Manager 2008
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=596

«
»

Ускоренный ввод/вывод
Благодаря использованию в Hyper-V синтетических драйверов, которые не требует дополни-
тельной эмуляции виртуальных устройств, обмены данными при операциях ввода/вывода 
происходят гораздо быстрее по сравнению с традиционными решениями виртуализации.
Максимального эффекта можно достичь при использовании в гостевых виртуальных машинах 
операционных систем Windows Server 2008 и Windows Vista™ с установленными в них драй-
верами синтетических устройств. В такой конфигурации находят, в частности применение 
синтетические драйверы для сетевых адаптеров и адаптеров памяти, тесно взаимодействующие 
с Windows-AРI. Это позволяет Hyper-V осуществлять быстрое преобразование I/O-запросов 
от гостевых систем в I/O-запросы к физическому оборудованию на родительском разделе. 
Используя соответствующие компоненты интеграции, синтетические драйверы могут 
применяться также в отличных от Windows операционных системах (таких, как, например, 
использующие XEN операционные системы Linux).
Для гостевых систем, не имеющих компонентов интеграции, Hyper-V в дочерних разделах 
осуществляет эмуляцию оборудования (например, сетевого адаптера) по тому же принципу, 
как и в других традиционных решениях виртуализации. 

Гостевые операционные системы: многообразие и совместимость
На одном хост-сервере могут работать одновременно как 32-разрядные, так и 64-разрядные 
операционные системы (Windows, Linux и т. д.). В качестве гостевых систем Hyper-V, наряду 
с Windows Server 2008, Windows Vista SP1, Windows Server 2003 SP2 и Windows XP SP3, могут 
быть не относящиеся к Windows операционные системы (например, Novell SUSE Linux).
Таким образом, за счет интероперабельности Hyper-V компании могут консолидировать 
гетерогенную инфраструктуру и воспользоваться всеми преимуществами виртуализации 
как для Windows, так и для других ОС.
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Высокая доступность
Вместе с отказоустойчивой кластеризацией Windows Server 2008 Enterprise и Windows 
Server 2008 Datacenter Hyper-V упрощает восстановление виртуальных машин, размещенных 
на хранилищах SAN, после сбоя оборудования сервера, на котором они работают. В случае 
непредвиденного перерыва в работе хост-сервера, на котором функционируют виртуальные 
машины, вследствие отказа аппаратного обеспечения или вследствие про ведения работ 
по техническому обслуживанию, соответствующие виртуальные машины автоматически 
запускаются на другом серверном узле кластера. Таким образом, на предприятии повы-
шается доступность ИТ-сервисов.

Управление
Продукты на основе технологии Hyper-V отлично интегрируются в ИТ-инфраструктуру пред-
приятия, поскольку для их настройки, резервного копирования и мониторинга можно 
использовать инструменты Microsoft System Center. Посредством WMI-интерфейса, а также 
Windows PowerShell™ можно индивидуально адаптировать решения Hyper-V и осуществлять 
их интеграцию в собственные процессы. Hyper-V позволяет использовать единые инструменты 
для обеспечения унифицированного управления как физическими, так и виртуальными 
ИТ-инфраструктурами, например, посредством Microsoft System Center Virtual Machine 
Manager (SCVMM) и Microsoft System Center Data Protection Manager (SCDPM).

С помощью средства PowerShell, содержащегося в Windows Server 2008, можно осуществить 
полную отладку сценариев Hyper-V и SCVMM. Это позволяет осуществлять эффективную 
автоматизацию. Например, при слишком высокой загрузке физического хоста можно 
авто матически переместить работающую на нем виртуальную машину из System Center 
Operations Manager 2007 на другой хост. Точно так же, с помощью SCVMM, возможно 
выпол нить автоматическую конвертацию физических компьютеров в виртуальные машины 
(P2V миграция).

Процесс внедрения технологии виртуализации Hyper-V занял у нас около 
месяца. За это время и последующее тестирование эта технология зареко-
мендовала себя с наилучшей стороны. Мы развернули три виртуальных 
домен-контроллера, реализовав поставленную задачу по оптимизации 
аутентификации пользователей. При этом были использованы минимальные 
аппаратные и программные ресурсы. Кроме того, мы виртуализовали 
несколько физических серверов, что позволило нам решить проблемы, 
связанные с аппаратными сбоями, и снизить энергопотребление и затраты 
на охлаждение. Мы намерены и в дальнейшем продолжать активно исполь-
зовать технологии виртуализации на основе Hyper-V для развертыва-
ния новых и оптимизации существующих сервисов. Технология Hyper-V 
в сочета нии с Windows Server 2008 Core и System Center Virtual Machine 
Manager 2008 представляет надежную, производительную, безопасную 
и отлично управляемую среду виртуализации уровня предприятия.

Сыманович Максим Григорьевич
заведующий группой сетевой и аппаратной поддержки, ЗАО «НИПИ ИнжГео»

ЗАО «НИПИ ИнжГео» внедряет технологию виртуализации для повышения 
эффективности работы
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=610

«

»
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ПОлНАя ПОДДержКА ОТ MiCroSoft. Полная сервисная поддержка как для платформы 
Hyper-V, так и для виртуальных машин и приложений, запущенных в виртуальной среде 
(см. список поддерживаемых ОС и приложений на странице 
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/hyperv-app-support.aspx).

ЭКОНОмИЧеСКИ ВыГОДНО. Hyper-V является интегрированным компонентом 64-разрядных 
версий Windows Server 2008, поэтому для использования виртуализации дополнительных 
затрат не требуется. То же самое относится и к использованию функций высокой доступ ности, 
также являющихся компонентом Windows Server 2008 Enterprise и Windows Server 2008 
Datacenter. 

леГКАя ИНТеГрАцИя. Платформа Hyper-V полностью интегрирована в ИТ-инфраструктуру 
(например, в Active Directory®); функции высокой доступности и быстрой миграции 
основываются на надежных службах кластеризации Windows Server 2008.

ПрОСТОе УПрАВлеНИе. Интегрированное управление с помощью продуктов Microsoft 
System Center. Этот процесс осуществляется независимо от того, о каких серверах идет 
речь — физических или виртуальных.

ВОзмОжНОСТь рАСшИреНИя. Вы можете использовать польностью документированный 
интерфейс WMI и скриптовый язык PowerShell для того чтобы производить индивидуальные 
расширенные настройки и автоматизацию системы виртуализации на базе Hyper-V .

БыСТрОе ОСВОеНИе. Благодаря консоли администрирования на базе MMC 3.0, а также 
интерфейсам пакета Microsoft System Center платформа Hyper-V проста в освоении 
и не требует значительных инвестиций в обучение персонала.

 

    Краткий обзор основных аспектов 
серверной виртуализации Microsoft
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Microsoft System Center
Не секрет, что ИТ играют важную роль в достижении успеха в бизнесе, также с каждым годом 
повышается и сложность решаемых ИТ-задач, и предприятия ищут эффективные решения 
для управления своей ИТ-средой. Это касается, например, возможности контролировать 
производительность и доступность сервисов, развертывания и обновления ОС и приложения, 
безопасности данных и оперативного управления.

Эти и другие требования предприятия могут с успехом решаться продуктами линейки 
Microsoft System Center. Решения System Center аккумулируют и унифицируют информацию 
по инфраструктуре, а также нормы, процессы и рекомендации по ведению операций 
(«Best Practices»). С помощью данной информации в ИТ-подразделениях снижаются затраты, 
повышается доступность приложений и уровень сервиса. Решения System Center позволяют 
осуществлять полное, унифицированное управление как физических, так и виртуальных 
систем, отвечая требованиям динамической инфраструктуры. Они надежны, масштабируемы 
и безопасны, что позволяет управлять самыми сложными и важными для предприятия 
системами. Как результат —  предприятия оптимизируют использование ИТ-ресурсов 
и достигают высокой эффективности в обслуживании своих систем.

Microsoft System Center Virtual Machine Manager
Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) позволяет осуществлять централи-
зо ванное управление виртуальной ИТ-инфраструктурой. При этом данное решение для 
управления виртуальными центрами обработки данных в рамках предприятия позволяет 
осуществлять более эффективную загрузку физических систем и помогает администраторам 
сопровождать системы в течении всего жизненного цикла (планирование, подготовка, 
развертывание, мониторинг, оптимизация).

Microsoft System Center — решение 
для управления ИТ-инфраструктурой
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SCVMM позволяет вести наблюдение за всеми виртуальными машинами одновременно 
и затем принимать решение о том, на каком хосте они будут работать. Используя единую 
консоль, Virtual Machine Manager может управлять всеми физическими хостами, виртуаль-
ными машинами и средствами их развертывания (скрипты, репозиторий и т.д.) — его безопас-
ность полностью обеспечивается брандмауэром.

Эффективная подготовка новых виртуальных машин
С помощью консоли администрирования Virtual Machine Manager можно легко создать новые 
виртуальные машины (VM). Шаблоны с предварительно установленными настройками поз-
воляют осуществлять формирование VM для определенных задач. После выбора соответ-
ствующего шаблона администратор следует указаниям мастера, направляющего его в процессе 
конфигурирования и активации виртуальных машин. Дополнительно администратор может 
настроить доступные для конечных пользователей функции SCVMM web-портала самостоятель-
ного обслуживания. Благодаря этому пользователи могут самостоятельно запускать и останав-
ливать виртуальные машины, выполнять резервное копирование (в соответствии с заданной 
администратором конфигурацией), подключать CD/DVD ROM и образы дисков к своим 
виртуальным машинам; также возможно делегирование пользователям прав на создание 
виртуальных машин — по определенным администраторам шаблонам и с заданными квотами 
на ресурсы.

Быстрое и надежное преобразование P2V 
Virtual Machine Manager упрощает процесс преобразования физических машин в виртуаль ные 
(P2V) посредством использования интегрированной функции преобразования, а также службы 
теневого копирования томов (VSS) (например, в Windows Server 2008 и Windows Server 2003). 
С их помощью можно быстрее и без сбоев создать виртуальные машины из физического 
сервера. SCVMM P2V позволяет создавать образы физических жестких дисков, которые могут 
использоваться для виртуальных машин. Таким образом можно создавать готовые виртуальные 
машины. Процесс преобразования физических серверов в виртуальные машины с помощью 
Virtual Machine Manager очень прост: соответствующий мастер проведет вас через все этапы. 
Процесс P2V может выполняться полностью автоматически. Кроме того, возможно разделе-
ние на отдельные операции (создание образа, конфигурирование, создание виртуальной 
машины). Серверы с Windows Server 2003 и Windows Server 2008 продолжают выполнять 
свои задачи во время процесса преобразования, который происходит «на лету». Для пре-
образования Windows Server 2000 потребуется перезагрузка сервера.

Интеллектуальное размещение
Выбор подходящего физического хоста является важнейшим фактором максимизации его 
загрузки — независимо от того, хотите ли вы распределить нагрузку между хостами или 
добиться максимального использования аппаратных ресурсов. Соответствующие операции 
обозначаются как «интеллектуальное размещение». 

Virtual Machine Manager помогает администраторам разместить виртуальные машины 
на физических хостах. При создании новой виртуальной машины Virtual Machine Manager 
собирает данные о производительности потенциальных хостов и предлагает ранжированный 
список подходящих хостов для размещения новой виртуальной машины. Благодаря этому 
SCVMM-администраторы легко могут выбрать оптимальный физический хост, на котором 
следует разместить виртуальную машину.

Для более точной настройки «интеллектуального размещения» администраторы могут исполь-
зовать один из двух стандартных алгоритмов. Алгоритм распределения нагрузки применяется 
в ситуациях, когда администратор хочет равномерно распределить нагрузку на несколько 
серверов. При невозможности добавления серверов допускается использование алгоритма 
максимизации ресурсов. 

Идентификация серверов, подходящих для консолидации
Одним из первых этапов в процессе миграции физического центра обработки данных 
является установка приложений, подходящих для консолидации. Virtual Machine Manager 
помогает администраторам проанализировать предыдущие данные производительности 
из базы данных Microsoft System Center Operations Manager.
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Отчет о консолидации Virtual Machine Manager содержит сведения обо всех приложениях. 
Эти сведения помогают обеспечить доступность всех приложений для соответствующих 
ресурсов. После определения серверов с наименьшей загрузкой выполняется преобразование 
физических машин в виртуальные.

Центральная библиотека
В виртуальном центре обработки данных так же, как и в физическом, администраторы 
используют соответствующие инструменты управления. Библиотека Virtual Machine Manager 
сохраняет, сортирует и централизованно каталогизирует все важнейшие элементы виртуаль-
ного центра обработки данных. Наряду с шаблонами в ней содержатся, например, виртуаль-
ные жесткие диски, образы CD/DVD-дисков, скрипты и конфигурации аппаратной части.

Библиотека SCVMM может располагаться на самом SCVMM сервере, или же на файловом 
сервере, что удобно, ввиду большого объема и количества шаблонов виртуальных машин. 
Процесс заполнения библиотеки шаблонами понятен и автоматизирован. Администраторы 
выбирают виртуальны жесткие диски эталонных виртуальных машин и помещают их 
в Библиотеку. SCVMM автоматически сортирует и каталогизирует все файлы в Библиотеке, 
группируя их по категориям, типам, платформам, размеру, — и по любым другим фильтрам, 
заданным администратором. Библиотека Virtual Machine Manager предоставляет десять 
дополнительных полей для всех объектов с возможностью свободной настройки метаданных. 
Их можно использовать для установки таких параметров, как серийный номер, факторы 
издержек, составитель и версия виртуальной машины, другой полезной информации.

Взаимодействие с другими продуктами System Center
SCVMM работает в тесном взаимодействии с другими продуктами Microsoft System Center. 
Благодаря SCVMM предприятие располагает единой платформой управления, как для 
физических, так и для виртуальных ИТ-инфраструктур. Поскольку SCVMM использует тот 
же известный пользовательский интерфейс, что и другие продукты Microsoft System Center, 
администраторы сразу же адаптируются к этой платформе и, следовательно, могут быстро 
настроить решение. 

На примере взаимодействия SCVMM с Microsoft System Center Operations Manager 2007 видно, 
какие преимущества появляются в результате тесной интеграции. Благодаря такому взаимо-
действию можно выводить унифицированную информацию не только для физических, 
но и для виртуальных ИТ-инфраструктур. Возможность определять взаимосвязь между 
виртуальными и физическими компонентами обеспечивает гибкость при планировании. 
Анализируя работу хоста и гостевых виртуальных машин, Operations Manager быстро обнару-
живает ситуации, когда одна виртуальная машина начинает потреблять излишне много 
ресурсов, мешая работе других виртуальных машин, — и на основе такой информации 
предлагает администратору перенести данную машину на менее загруженный хост. Адми-
нистра тор может настроить логику автоматического реагирования на такие события путем 
создания правил перемещения и исключений для особо критичных виртуальных машин. 
Примечательно, что процесс интеграции SCVMM с SCOM происходит путем запуска стандарт-
ного мастера из установщика SCVMM, в котором администратор должен ответить на несколько 
несложных вопросов, остальное сделает сам установщик. SCVMM использует также Operations 
Manager 2007 для создания отчетов, генерируемых с помощью служб отчетов Microsoft SQL 
Server®.

Все операции, совершаемые из консоли или портала самообслуживания SCVMM базируются 
на PowerShell. На последнем шаге мастер всегда предлагает сохранить результат в виде 
скриптлета перед выполнением. Это может быть очень удобно при тонкой настройке 
и автоматизации задач массового развертывания виртуальных машин и преобразования 
серверов.
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Новый функционал
Помимо характеристик, уже содержащихся в предыдущих версиях, SCVMM 2008 включает ряд 
нововведений. SCVMM 2008 обеспечивает полную поддержку технологии Microsoft Hyper-V. 
Кроме того, SCVMM 2008 поддерживает управление виртуальными машинами, базирующимися 
на платформах виртуализации третьих производителей. Таким образом, для управления всем 
парком виртуальных машин, предприятиям достаточно иметь единственное решение 
SCVMM 2008.

Сервер SCVMM 2008 доступен в виде отдельного лицензионного продукта Virtual Machine 
Manager 2008 и в качестве компонента в составе Server Management Suite Enterprise. Кроме того, 
доступна и другая версия — SCVMM 2008 Workgroup Edition, с помощью которой можно 
управлять пятью физическими хостами и которая по этой причине идеально походит 
для небольшой среды.

Дополнительная информация

• Microsoft System Center:

 www.microsoft.ru/systemcenter

•  Microsoft System Center Virtual Machine Manager: 

www.microsoft.ru/systemcenter/scvmm
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Microsoft System Center operations Manager 2007
System Center Operations Manager (преемник Microsoft Operations Manager 2005) — решение 
для мониторинга приложений, ПК и серверов. Позволяет определять проблемные места 
в работе приложений и компьютеров, и предлагать рекомендации по их устранению. 
В результате возможно избежать появления серьезных сбоев. SCOM включает в себя большое 
количество преднастроенных шаблонов мониторинга для приложений как компании 
Майкрософт, так и других производителей. Руководители ИТ-отделов по достоинству оцени-
вают суммарные отчеты по работе ключевых сервисов компаний, позволяющих судить 
о функционировании системы в целом.

Также можно осуществлять управление физическими и виртуальными машинами от аппарат-
ного до прикладного уровня (Operations Manager 2007 тесно связан с Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager 2008 и предлагает единый интерфейс управления для физических 
и виртуальных машин).

  мониторинг серверов и ПК позволит отслеживать работоспособность компьютеров 
компании, сигнализировать в случае возникновения ошибок в работе компонентов 
серверов и ПК. В состав System Center Operations Manager входят более 140 пакетов 
управления для прило жений как компании Майкрософт, так и других производителей. Они 
содержат информацию по ведению операций, рекомендованную корпорацией Microsoft 
и руководителями сервисных служб.

  мониторинг распределенных приложений позволит отслеживать работоспособность 
и производительность приложений, состоящих из нескольких компонентов, как единое 
целое. Например, Exchange сервер, установленный на несколько серверов будет управляться 
как единое приложение. 

  Предоставление рекомендаций по устранению ошибок в работе ИТ-систем и авто-
матическое выполнение корректирующих действий (там, где это возможно) позволят 
максимально быстро решать появляющиеся проблемы в работе серверов и ПК. Обслужи-
вание на базе сценариев упрощает эксплуатацию, поскольку администраторы получают 
именно те данные, которые относятся к сфере их деятельности, и могут сконцентрироваться 
на выполнении своей работы.

  Встроенная база знаний по мониторингу приложений, созданная разработчиками этих 
приложений, позволит проводить мониторинг максимально эффективно. Например, 
в случае Exchange Server, существует пакет управления, созданный при поддержке самых 
разработ чиков, который содержит показатели мониторинга наиболее важных компонентов 
приложения. 

  Возможность создания пакетов управления для внутрикорпоративных приложений 
позволит обеспечить эффективный мониторинг для приложений, написанных внутренними 
разработчиками компании. 

  единый мониторинг физическими и виртуальными средами позволит повысить эффек тив-
ность от вложений в технологии виртуализации. 

  Поддержка гетерогенных сред. Представленное весной 2008 года, расширение Microsoft 
System Center Operations Manager 2007 Cross Platform Extensions (Beta), обеспечивает 
применение управляющих возможностей Operations Manager 2007 в неоднородных 
ИТ-инфраструктурах заказчиков, включающих в себя также серверные платформы под 
управлением ОС Unix и Linux. Такой инструментарий позволит агрегировать данные 
о производительности различных платформ, обеспечит их проактивный мониторинг 
и ускорит разрешение проблем благодаря знанию специфики функционирования решений 
на базе разных операционных систем.  
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• Microsoft System Center Configuration Manager 2007: 

 www.microsoft.ru/systemcenter/configmgr

• Microsoft System Center operations Manager 2007: 

 www.microsoft.ru/systemcenter/opsmgr

• Microsoft SCoM 2007 Cross Platform Extension Beta:  

 http://technet.microsoft.com/ru-ru/opsmgr/cc677004(en-us).aspx

Дополнительная информация  

Без System Center Operations Manager 2007 работать с критичными систе-
мами вообще невозможно. Он позволяет не допустить простоя или серьез-
ного сбоя системы. С его помощью мы постоянно держим руку на пульсе 
наших информационных систем. Несмотря на то, что мы не проводили 
точной оценки экономического эффекта, мы уверены, что решение себя 
уже многократно окупило. Благодаря использованию Microsoft System Center 
Operations Manager 2007 нам уже не один раз удалось предотвратить проб-
лемы в работе критических систем, а, к примеру, час простоя в работе нашего 
склада эквивалентен потере нескольких миллионов рублей для бизнеса!

Сергей Семенов
руководитель службы инфраструктуры и сервиса ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»

«Вимм-Билль-Данн» развертывает решение по мониторингу и управлению 
ИТ-инфраструктурой на базе пакета Microsoft System Center
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=624

«
»
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Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (преемник Microsoft System Management 
Server 2003) — решение по управлению серверами и рабочими станциями, рассчитанное 
на сложную ИТ-инфраструктуру. Configuration Manager 2007 позволяет автоматизировать 
основные задачи управления физической или виртуальной средой. Поскольку многие задачи 
могут быть автоматизированы, ИТ-отдел получает возможность работать более эффективно 
и уделять больше времени важным проектам.

  централизованное распространение приложений, обновлений и ОС позволяет из единой 
консоли проводить установку/удаление новых программ, операционных систем и обнов-
ле ний. При этом возможно распространение приложений и обновлений как компании 
Майкрософт, так и других производителей. Configuration Manager 2007 поддерживает 
такие новейшие технологии — как управление виртуализированными приложениями, 
доставляемыми пользователям на ПК в виде изолированных друг от друга сред. 

  Учет установленных приложений и аппаратного обеспечения позволит определять какие 
приложения установлены на компьютерах пользователей, а также проводить аудит аппарат-
ного обеспечения ПК и серверов. За счет интеграции с службами в интернете — админи стра-
торы получают каталогизированный список приложений, что позволяет выявлять неизвестные 
программы и строить более точные отчеты.

  Учет лицензий. Аудит приложений, установленных на ПК и серверах, а также возможность 
определять, какие лицензии были приобретены компанией, позволят следить за лицензион-
ностью используемых  приложений и вовремя определять, какие лицензии необходимо 
дополнительно приобрести. 

  Соответствие настроек отраслевым и корпоративным стандартам. Сравнение заданных 
и фактических значений конфигураций. Для этого подготавливаются соответствующие 
пакеты конфигураций, в которых собраны обширные знания Microsoft и других специалистов. 
Можно легко идентифицировать системы с не соответствующей нормам предприятия 
конфигурацией.

  масштабируемость. Configuration Manager 2007 поддерживает пользователей независимо 
от их рабочего места, поэтому неважно, используют ли они настольный компьютер, ноутбук, 
сервер или мобильные устройства. Таким образом, осуществляется унифицированный 
процесс управления как для физических и виртуальных, так и для мобильных устройств. 
Configuration Manager 2007 масштабируется и поддерживает более чем 250 000 устройств, 
с возможностью их управления и через Интернет. Благодаря этому данное решение идеально 
для эффективного управления распределенной сетью филиалов с различными админи-
стративными требованиями.

  Снижение рисков. Кроме того, для быстрого распознавания потенциальных брешей 
в системе безопасности на оборудовании существуют отчеты, содержащие более 100 часто 
возникающих ошибок конфигурации. Кроме того, Configuration Manager 2007 тесно интегри-
рован с системой защиты доступа к сети (Network Access Protection, или NAP) Windows 
Server 2008: устройства, не отвечающие требованиям безопасности NAP предприятия, 
можно автоматически обновить до требуемого уровня безопасности, и только после этого 
предоставить им доступ к ресурсам корпоративной сети.

  Удаленное управление ПК и серверами позволяет настраивать все компьютеры пред-
приятия (в т.ч. удаленные) из единой консоли. 

  Обновление в автономном режиме. Благодаря такому инструменту как Offline Virtual 
Machine Servicing Tool администраторы могут организовать взаимодействие SCVMM 
и System Center Configuration Manager для обслуживания хранимых в библиотеке виртуаль-
ных машин. Такая интеграция позволяет своевременно рассылать обновления операцион-
ных систем на выключенные виртуальные машины и сократить риски связанные 
с безопасностью.
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На выбор SC Configuration Manager 2007 повлияло, прежде всего, то, что 
решения Microsoft для нас привычны и проверены. На платформу Microsoft 
ориентирована наша основная САПР, формирующая бизнес компании. 
Она освоена в разной степени всеми проектировщиками конфигурации 
можно поддерживать силами имеющихся специалистов.
Немаловажно и то, что частично решение оказалось реальным внедрить 
силами специалистов нашей ИТ-службы. Также очень важно в нынешних 
условиях, что по любой программе Microsoft можно пройти обучение 
на курсах в нашем регионе.

Дмитрий Маслов
начальник ИТ-отдела ТПИ «Омскгражданпроект»

С помощью Microsoft System Center Configuration Manager 2007 оптимизирована 
IT-инфраструктура в ТПИ «Омскгражданпроект»
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=594

«
»
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Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
Резервное копирование данных на дисковые накопители является  эффективным способом 
обеспечения их безопасности, а в случае необходимости, быстрого восстановления. 
Microsoft System Center Data Protection Manager 2007 позволяет оптимизировать и ускорить 
процесс резервного копирования и восстановления данных и конфигураций систем. Поскольку 
наряду с серверами хранения данных можно создавать резервные копии и серверных 
приложений, таких как серверы SQL Server, SharePoint Server и Exchange Server, данное 
решение обеспечивает непрерывное резервирование виртуальных и физических машин, 
что дает возможность повысить эффективность ИТ на предприятии.

  Эффективная и непрерывная защита данных. Data Protection Manager 2007 обеспечивает 
постоянное сохранение текущих изменений данных серверных приложений на жесткий 
диск с возможностью бесшовной интеграции с системой архивирования на магнитных 
лентах. За счет тесной интеграции со службами теневого копирования ОС и приложений – 
DPM 2007 устанавливает более надежную и эффективную репликацию. Запатентованный 
механизм поблочной репликации позволяет выполнять сохранение реплик значительно 
быстрее: интервал сохранения можно задать даже раз в 15 минут, так что в худшем случае 
после сбоя будут утеряны данные не более чем за последнюю четверть часа. 

  Быстрое и надежное восстановление данных. Благодаря постоянным репликам, содер-
жащим только изменившиеся сектора с данными, DMP 2007 хранит всегда самую актуальную 
копию систем, вытесняя предыдущие значения в более поздние копии. Поэтому восста нов-
ление информации является такой же простой операцией, как и прямое копирование 
с сервера. Благодаря этому экономится время, необходимое для поиска на лентах в тради-
ционных решениях. В результате данные и приложения могут быть восстановлены за минуты 
вместо часов. Для приложений Microsoft существуют отдельные преимущества как, 
например, восстановление базы данных SQL прямо на исходном сервере или восстанов-
ление одного узла или даже документа фермы SharePoint. Все это делается без необходимости 
каких-либо последующих дополнительных действий со стороны администратора сервера. 
DPM 2007 спроектирован для восстановления систем, вместо простого создания их 
резерв ных копий.

  Простота использования. Благодаря эффективности резервного копирования Data Protection 
Manager 2007 помогает снизить связанные с этим затраты. Таким образом, предприятия 
могут консолидировать затраты на резервное копирование в центре обработке данных 
и самостоятельно обеспечивать быстрое восстановление данных пользователей. Кроме 
того, предоставляются широкие функциональные возможности для создания отчетов 
и мониторинга.

  резервирование виртуальных машин. Благодаря использованию службы теневого копиро-
вания томов (VSS), реализованной на платформе Windows Server, Data Protection Manager 2007 
может выполнять резервирование виртуальных машин построенных на базе Virtual Server 
или Hyper-V Server в активном режиме в процессе выполнения ими операций. Это обеспе-
чивает максимальную целостность данных и позволяет избежать простоев. 
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Microsoft System Center Essentials 2007
Во многих компаниях среднего бизнеса ставятся такие же задачи по управлению ИТ, как 
и на крупных предприятиях. Компания Microsoft выпустила специальный продукт System 
Center Essentials 2007 (SCE) — специально предназначенный для компаний с парком до 500 ПК 
и 30 серверов (в этот продукт входят базовые функции по управлению, необходимые для 
компаниям с простой инфрастуктурой — более сложные системы управляются при помощи 
набора Operations Manger 2007 и Configuration Manager 2007). Essentials 2007 представляет 
собой унифицированный инструмент управления, позволяющий ИТ-специалистам среднего 
предприятия проактивно и более эффективно управлять своими ИТ-системами.

   мониторинг приложений (в том числе критичных для бизнеса). Основываясь на технологии 
Microsoft System Center Operations Manager 2007, Essentials позволяет вести мониторинг 
приложений и оповещать ИТ-специалистов о проблемах с производительностью. При 
возникновении проблем происходит мгновенное уведомление по электронной почте 
или в виде SMS-сообщения. Шаблоны мониторинга и рекомендации по решению проблем 
позволят отслеживать работоспособность приложений максимально эффективно.

  централизованная установка приложений и обновлений. SCE позволяет из единой консоли 
устанавливать драйвера, приложения (от компании Майкрософт и других производителей), 
распространять обновления, проверять наличие неустановленных обновлений. Автомати-
зация системных обновлений и сбора данных повышает надежность всей ИТ-инфраструктуры.

   Подготовка отчетов о работе компонентов ИТ-инфраструктуры. SCE позволяет создавать 
подробные отчеты о состоянии ИТ-инфраструктуры, статусах выполнении задач админи-
стрирования. По желанию можно ежедневно отправлять полный отчет по электронной 
почте. Можно получить подробные данные отчета, перейдя по соответствующей ссылке, 
и не тратить время на поиск нужной информации.

  Инвентаризация программного и аппаратного обеспечения. Упрощают рутинные задачи 
управления, такие как сбор сведений о программном и аппаратном обеспечении. SCE позво-
ляет определять, какие аппаратные компоненты установлены в ПК и серверах, как они работают, 
а также выводить полный список приложений, установленных на компью те рах пользователей.

• Microsoft System Center Data Protection Manager 2007:

 www.microsoft.ru/systemcenter/dpm

•  Microsoft System Center Essentials 2007: 

www.microsoft.ru/systemcenter/essentials

Дополнительная информация

Решение, разработанное на основе System Center Essentials, позволило, прежде 
всего, существенно сократить объёмы рутинной работы. Благодаря этому у 
нашего Управления информационных систем появилась возмож ность сущест-
венно больше времени посвящать интеллектуальным задачам: совершенство-
ванию инструментария для принятия управленческих экономических решений, 
информационной аналитике. Сегодня System Centre Essentials позволяет нам 
оперативно получать сводную информацию и делать оргвыводы для последу-
ющей оптимизации информационной вычислительной среды министерства.

Артём Юдин
главный специалист Управления информационных систем Министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области

System Center Essentials для ведомственной ИТ-службы
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=618 

«
»
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лицензирование при серверной 
виртуализации

Правила лицензирования для различных версий Windows Server 2008 действуют в отношении 
всех решений серверной виртуализации — будь то Hyper-V или любая другая технология.

Привязка серверной лицензии 
Серверная лицензия на серверные продукты Microsoft должна быть привязана к опреде-
лен ному серверу для того чтобы на нем можно было запускать данный продукт. Запуск 
экземпляра означает загрузку серверного программного обеспечения в оперативную память 
и выполне ние его программного кода. На лицензированном сервере можно создавать любое 
количество остановленных экземпляров продукта, а запускать только количество, предусмот-
ренное в лицензионном соглашении. 

Перемещение экземпляров
При перемещении экземпляров между серверами необходимо наличие предварительно 
выданных каждому серверу лицензий. Экземпляры могут перемещаться. Лицензии привязы-
ваются к серверу минимум на 90 дней и могут переноситься на другой сервер только по исте-
чении этого периода.

ПрИмер: Windows Server 2008 Enterprise
Каждая привязанная серверная лицензия дает право запускать один экземпляр в физической 
среде и до 4 экземпляров — в виртуальной (1+4).
Пример использования прав на виртуализацию для Windows Server 2008 Enterprise приведен 
на рисунке 1.

ПрИмер: Windows Server 2008 Datacenter
Каждая привязанная серверная лицензия дает клиентам право запускать один экземпляр 
в физической среде операционной системы и любое количество экземпляров — в вир-
туальной (1+n). 
Пример использования прав на виртуализацию для Windows Server 2008 Datacenter приведен 
на рисунке 2.
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Это относится также к Windows Server 2008 для систем на базе Itanium. В виртуальных 
средах операционных систем вместо Windows Server 2008 Datacenter может устанавливаться 
Windows Server 2008 Enterprise или Windows Server 2008 Standard (или предыдущая версия).

Недостаточно
лицензий на сервере А.
Для соблюдения норм

лицензирования экземпляр
 ВМ с сервера А следует

переместить
на сервер В.

К серверу A привязаны 3 лицензии
Windows Server 2008 Enterprise.
Запускается 13 виртуальных
экземпляров. Однако согласно
нормам лицензирования
возможен запуск только
12 виртуальных лицензий.

Сервер A Сервер B

К серверу В привязаны 3 лицензии
Windows Server 2008 Enterprise.
Но одновременно запускаются
только 11 виртуальных
экземпляров, т. е. на 1 экземпляр
меньше, чем разрешено. 

Лицензирование с помощью
Windows Server 2008 Datacenter —

можно осуществлять гибкое
перемещение экземпляров

Windows Server, не задумываясь
об ограничениях в правилах

лицензирования

•   К серверу A привязана 1 лицензия
     Windows Server 2008 Enterprise.
     Запускаются 4 виртуальных
     экземпляра Windows Server 2008
     Enterprise.
•   Дополнительно к серверу A
     привязаны 3 лицензии Windows
     Server 2008 Standard. Запускается
     4 виртуальных экземпляра.

Сервер A Сервер B

К серверу В привязана 1 
лицензия Windows Server 
2008 Datacenter. Можно 
запускать любое количество
экземпляров ОС.

Недостаточно
лицензий на сервере А.
Для соблюдения норм

лицензирования экземпляр
 ВМ с сервера А следует

переместить
на сервер В.
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В. Как лицензируется доступ к виртуальным средам операционных систем?
О.  Чтобы пользоваться сервисами, предоставляемыми Windows Server 2008, для каждого 

устройства или пользователя необходима лицензия Windows Server 2008 CAL (Client Access 
License — клиентская лицензия). Если Windows Server 2008 CAL соотнесен устройству или 
пользователю, то устройство или пользователь может получать доступ ко всем физическим 
и виртуальным экземплярам Windows Server 2008 в рамках предприятия. Доступ внешних 
по отношению к предприятию пользователей можно лицензировать с помощью External 
Connector. Windows Server 2008 External Connector соотнесен с сервером (т. е. с физической 
системой), независимо от количества работающих на сервере виртуальных сред опера-
ционной системы.

В.  Чем отличаются нормы лицензирования версий Windows Server 2008, включающих 
технологию Hyper-V, и не включающих Hyper-V?

О.  Нормы лицензирования Windows Server 2008 Standard, Enterprise и Datacenter, включая 
права виртуализации — такие же, как для Windows Server 2008 Standard без Hyper-V, 
Windows Server 2008 Enterprise без Hyper-V или Windows Server 2008 Datacenter без Hyper-V.

Указания к юридически обязывающей информации.
Представленная в настоящей брошюре информация является инструкцией, облегчающей 
понимание процесса лицензирования продукта Microsoft. Microsoft настойчиво указывает 
на то, что данная информация не создаёт юридических обязательств, а понимается лишь 
как разъясняющая. Единственная юридически обязывающая информация содержится 
в договорах о лицензировании с конечным пользователем (в качестве приложений 
к пакету ПО) или в правах пользования продуктом, приобретенным в рамках программы 
корпоративного лицензирования Microsoft.

Вопросы и ответы

• Информация по лицензированию серверных продуктов:  

 http://www.microsoft.com/rus/Licensing/Products/Server/Default.mspx

Дополнительная информация
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Лицензирование отдельных продуктов Microsoft System Center Configuration Manager 2007 
(SCCM), Microsoft System Center Operations Manager 2007 (SCOM) и Microsoft System Center 
Data Protection Manager 2007 (SCDPM) регулируется следующими правилами.

  Для каждого экземпляра серверного управляющего ПО, запущенного на компьютере, 
необходима серверная лицензия. Данный экземпляр можно запускать в физической 
или виртуальной операционной среде (OSE — Operating System Environment). 

   SCCM и SCOM также доступны вместе с технологией Microsoft SQL Server. Вы имеете 
право запускать один экземпляр SQL Server Standard в физической или виртуаль-
ной операцион ной среде на одном сервере исключительно для поддержки SCCM 
или SCOM соответственно. При этом лицензий клиентского доступа к SQL Server 
приобретать не требуется.

  Для каждого устройства, находящегося под управлением серверов SCCM, SCOM, SCDPM 
или SCVMM, необходима лицензия на его управление (ML). Лицензии на управление 
не требуются устройствам, для которых приобретены лицензии на запуск экземпляров 
соответствующего серверного управляющего ПО. Правила лицензирования управляемых 
устройств описаны ниже.

   Существует две категории лицензий на управление: клиентская и серверная 
(Server ML и Client ML). Категория требуемой лицензии зависит от вида операцион-
ной системы, которая работает в операционной среде. Операционные среды, 
в которых работают серверные операционные системы, требуют серверную 
лицензию на управление. Для всех других операционных сред можно использовать 
серверную или клиентскую лицен зию на управление. Клиентская лицензия на управ-
ление бывает двух видов: «на управляемую операционную среду» и «на пользо-
вателя». Также, в зависимости от типа управляемых систем серверные лицензии 
на управление делятся на стандартные (Standard) и корпо ративные (Enterprise).

Приобретение серверных лицензий на управление SCCM, SCOM и SCDPM
Для каждой физической или виртуальной серверной операционной среды (OSE) подлежащей 
управлению вам необходима серверная лицензия на управление (ML). Если у вас более одной 
OSE, необходимо соответствующее количество ML лицензий на управление каждым сервером. 

1. System Center Configuration Manager 2007:
      Стандартная серверная лицензия на управление. Применяется для управления 

с исполь зованием Desired Configuration Management (DCM) основными нагрузками 
операционной системы, а также любыми приложениями, работающими в этой опера-
ционной среде, которые не требуют использования DCM.

      Корпоративная лицензия на управление. Применяется для управления с использова-
нием DCM основными нагрузками операционной системы; конфигурациями IT Compliance 
и Governance; всеми другими утилитами операционных систем, нагрузками служб, 
а также любыми приложениями, работающими в лицензированных операционных 
средах.

2. System Center operations Manager 2007:
      Стандартная серверная лицензия на управление. Применяется для управления 

экземплярами серверного программного обеспечения только основными нагрузками 
операционной системы, работающими в лицензированных операционных средах.

лицензирование решений 
Microsoft System Center
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      Корпоративная серверная лицензия на управление. Применяется для управления 
экземплярами серверного программного обеспечения основными нагрузками опера-
ционной системы; всеми другими утилитами операционной системы; всеми другими 
нагрузками служб; любыми приложениями, работающих в лицензированных опера-
ционных средах.

3. System Center Data Protection Manager 2007:
      Стандартная серверная лицензия на управление. Основное управление резервирова-

нием и восстановлением файлов: экземпляры серверного ПО управляют компонентами 
операционной системы и служебными программами, выполняющимися в лицензиро-
ван ной операционной среде. 

      Корпоративная серверная лицензия на управление. Резервирование и восстановление, 
включая базовое резервирование и восстановление данных: экземпляры серверного 
ПО управляют серверными системами, всеми компонентами операционной системы, 
всеми служебными программами и приложениями, выполняющимися в лицензирован-
ной операционной среде.

Набор лицензий для управления Server Management Suite Enterprise (SMSE)
Это набор лицензий на управление (ML) для основных продуктов семейства System Center. 
Его можно привязать к одному управляемому или обслуживаемому устройству вместо того, 
чтобы покупать комплект из нескольких отдельных ML.
  Лицензия Server Management Suite Enterprise включает в себя корпоративные версии 

серверных лицензий на управление System Center Operations Manager 2007, Configuration 
Manager 2007 R2, Data Protection Manager 2007, Virtual Machine Manager 2008, а также 
сервер управления Virtual Machine Manager 2008.

  Лицензия SMSE обеспечивает права управления неограниченным количеством операцион-
ных сред OSE в рамках одного физического сервера, к которому она привязана.

  Server Management Suite Enterprise возможно приобрести только вместе с Software Assurance.

Список нагрузок, разделяемых на основные и прочие, приводится в документации 
по лицензированию для каждого продукта (например, для SCOM документ называется 
«Licensing System Center Operations Manager 2007» и доступен по адресу 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87480). При выборе необходимой лицензии 
необходимо руководствоваться этими дополнительными указаниями.

лицензирование System Center Essentials 2007
  System Center Essentials (SCE) поставляется в комплекте: 1 сервер управления плюс 10 

лицензий на управление серверными OSE и 50 лицензий на управление клиентскими OSE.

  System Center Essentials также доступен вместе с технологией Microsoft SQL Server. 
С ее помощью вы имеете право запускать один экземпляр данной технологии в физической 
или виртуальной операционной среды на сервере исключительно для поддержки SCE. 
При этом лицензий клиентского доступа к SQL Server приобретать не требуется.

  Есть возможность приобрести дополнительные серверные и клиентские лицензии 
на управление.

лицензирование System Center Virtual Machine Manager 2008
Продукт System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM) доступен в двух вариантах.

Корпоративная лицензия для предприятий:
• В составе лицензии System Center Server Management Suite Enterprise;

• Как отдельная лицензия Virtual Machine Manager 2008 Enterprise.

Обе лицензии включает сервер управления Virtual Machine Manager и корпоративную лицен-
зию на управление (ML) неограниченным количеством операционных сред OSE в рамках 
одного физического сервера.

Выпуск «для рабочих групп» для среднего бизнеса:
Virtual Machine Manager 2008 Workgroup Edition. Лицензия включает сервер управления 
Virtual Machine Manager и лицензии на управление 5 физическими хостами серверов.
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В. Как лицензировать подлежащий управлению виртуализированный хост-сервер?
О.  Количество серверных или клиентских лицензий на управление, выдаваемых физическому 

серверу, должно соответствовать количеству функционирующих на сервере физических 
или виртуальных операционных сред (OSE). Т.е. «один физический сервер — одна лицензия». 
Исключения из этого правила возможны при приобретении корпоративной серверной 
лицензии на управление Virtual Machine Manager 2008 и System Center Server Management 
Suite Enterprise. В этом случае вы получаете право управления неограниченным количеством 
OSE на этом одном сервере.

В.  Необходим ли для нас, как для клиентов, переход на новый, ориентированный 
на OSE, формат лицензирования?

О.  Да, в рамках новых соглашений по программе корпоративного лицензирования или 
существующих соглашений, обновленных после 1 ноября 2007 года. Клиенты, участвующие 
в программе Software Assurance, получают также возможность приобрести лицензии SA 
«Step-up» для миграции на System Center Server Management Suite Enterprise в случае, 
если необходимо управление неограниченным количеством OSE на одном физическом 
сервере. 

В.  Необходимо ли получение отдельной лицензии на сервер управления из состава 
System Center Virtual Machine Manager 2008? Как наше предприятие может получить 
такой сервер, если мы приобретем System Center Server Management Suite Enterprise 
или корпоративную серверную лицензию на управление Virtual Machine Manager 2008?

О.  Нет, отдельной лицензии на сервер управления не предоставляется. Это ПО предоставляется 
как часть System Center Server Management Suite Enterprise, по корпоративной серверной 
лицензии на управление Virtual Machine Manager 2008 или в составе System Center Virtual 
Machine Manager 2008 Workgroup Edition.

В.  В чем различие между System Center Virtual Machine Manager 2008 Workgroup 
Edition и другими версиями?

О.  System Center Virtual Machine Manager 2008 Workgroup Edition поставляется в виде 
отдельной лицензии, включающей сервер управления, а также права управления 
максимум пятью физическими серверами. Создана для предприятий среднего бизнеса 
с небольшой ИТ-средой. Приобрести дополнительные лицензии для масштабирования 
на более пяти хостов невозможно. Равно как и невозможно комбинировать несколько 
лицензий Workgroup Edition для управления большим количеством хостов с использова-
нием одной консоли. Лимит на пять хостов не действует в отношении ПО Virtual Machine 
Manager, приобретенного в рамках System Center Server Management Suite Enterprise 
или по корпоративной серверной лицензии. В данном случае требуется лицензия для 
каждого физического хост-сервера.

Вопросы и ответы
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В.  Могут ли клиенты приобрести лицензии «Step-up» для обновления своих 
серверных лицензий на управление до Server Management Suite Enterprise?

О.  Только клиенты — участники программы Software Assurance могут приобрести лицензии 
«Step-up» для обновления своих серверных лицензий на управление до Server Management 
Suite Enterprise в случае, если им требуется управление неограниченным количеством ОС 
на одном физическом сервере.

В. Как лицензируются сетевые устройства?
О.  Для мониторинга устройств сетевой инфраструктуры предоставляющих сервисы на уровне 

Layer 3 OSI и ниже (например, коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы, мосты, 
модемы) лицензии ML на управление не требуются. В случае же мониторинга сервисов 
связанных с рабочими нагрузками (как например, брандмауэр, балансировка нагрузки и т.п.) 
лицензия ML на управление устройством требуется такая же как на управление сервером.

В.  Что делать в случае, когда сервер не на Windows-платформе и пакет расширения (MP) 
с агентом предоставляются партнером?

О.  Если Operations Manager 2007 мониторит только операционную систему или файлы, 
а также только рабочие нагрузки по печати или работе в сети, то достаточно стандартной 
лицензии ML на управление. Мониторинг всех других рабочих нагрузок требует корпо-
ративной лицензии ML на управление.

Указания к юридически обязывающей информации.
Представленная в настоящей брошюре информация является инструкцией, облегчающей 
понимание процесса лицензирования продукта Microsoft. Microsoft настойчиво указывает 
на то, что данная информация не создаёт юридических обязательств, а понимается лишь как 
разъясняющая. Единственная юридически обязывающая информация содержится в договорах 
о лицензировании с конечным пользователем (в качестве приложений к пакету ПО) или 
в правах пользования продуктом, приобретенным в рамках программы корпоративного 
лицензирования Microsoft.

•  лицензирование System Center:  

http://www.microsoft.com/systemcenter/ru/ru/pricing-licensing.aspx

•  лицензирование System Center Essentials: 

http://www.microsoft.com/rus/systemcenter/essentials/howtobuy/default.mspx

Дополнительная информация  
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Интероперабельность
Корпорация Microsoft придает большое значение интероперабельности. Важнейшие вопросы 
интероперабельности с точки зрения виртуализации: формат хранения виртуальных машин, 
взаимодействие с операционными системами других производителей, а также использование 
открытых интерфейсов управления.

Формат Microsoft VHD является общепринятым форматом для хранения содержимого 
виртуальных жестких дисков в виде файла. 

  VHD не зависит ни от операционной системы хоста, ни от использующейся в виртуальной 
машине операционной системы. Наряду с возможностью непрерывного управления, 
высоким уровнем безопасности и надежности, формат VHD характеризуется высокой 
гибкостью. Используя VHD, предприятия получают единый файловый формат виртуальных 
машин. 

	 Формат VHD используется Microsoft уже в Virtual PC 2004, Microsoft Virtual Server 2005 R2, 
Windows Server 2008, и Microsoft Hyper-V Server. Кроме того, формат VHD идеально подходит 
для быстрой подготовки к созданию предварительно сконфигурированной демосреды, 
например для тестирования предварительно установленного ПО.  

Кроме того, Microsoft сотрудничает с крупными производителями систем виртуализации 
и операционных систем (таких, как Citrix и Novell). Цель сотрудничества — достижение 
полной совместимости с продуктами производителей в случае, если обстоятельства требуют 
формирования гетерогенной среды. 

В январе 2008 вышла официальная версия интерфейса WMI для Hyper-V. С его помощью 
администраторы и разработчики ПО могут разрабатывать скрипты и приложения для 
управления Hyper-V.

Интерфейсы Hyper-V WMI API следует отличать от интерфейсов Hypercall API. WMI является 
приоритетным интерфейсом для взаимодействия извне с хостом Hyper-V или гостевыми 
системами, в том время как Hypercall API находят применение, преимущественно, для доступа 
гостевых систем к функциям гипервизора Hyper-V.



•  Формат Virtual Hard Disk (VHD):  
www.microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver/techinfo/vhdspec.mspx

•  центр загрузки VHD Microsoft — предварительно сконфигурированные VHD 
для загрузки и тестирования: 
www.microsoft.com/downloads/results.aspx?pocld=&freetext=msvhds&DisplayLang=en 

•  Сотрудничество Microsoft и Citrix: 
www.microsoft.com/presspass/press/2008/jan08/01-21CitrixVirtualizationPr.mspx

•  Взаимодействие Novell и Microsoft:  
www.moreinterop.com

•  Интерфейсы Hyper-V WMi APi и Hypercall APi:  
msdn2.microsoft.com/en-us/library/ccl36992(VS.85).aspx

•  open Specification Promise (oSP):  
www.microsoft.com/interop/osp

Дополнительная информация 
по интероперабельности 

Дополнительные ресурсы
www.hyper-v.ru
www.microsoft.ru/systemcenter
www.microsoft.ru/virtualization

Надеемся, что брошюра была полезной для Вас. Если у Вас 
возникли вопросы относительно платформы виртуализации 
и управления Microsoft, которые не были освещены в рамках 
данного материала, посетите сайт www.servervirtualization.ru 
и оставьте заявку. Наши специалисты свяжутся с Вами 
и ответят на Ваши вопросы.


