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vSPHERE REMOTE OFFICE 
BRANCH OFFICE STANDARD

vSPHERE REMOTE OFFICE 
BRANCH OFFICE ADVANCED

Описание 

Платформа виртуализации 
серверов в удаленных средах 
со средствами обеспечения 
непрерывности бизнеса и 
резервного копирования

Виртуализация серверов 
в удаленных средах для 
обеспечения непрерывности 
бизнеса и резервного 
копирования, а также для 
поддержки расширенных 
возможностей, таких 
как стандартизация 
конфигураций узлов

Централизо-
ванное 
управление

vCenter Server for Essentials vCenter Server for Essentials

Условия 
лицензиро-
вания

Пакет на 25 виртуальных 
машин 

Пакет на 25 виртуальных 
машин 

vCenter Server 
(приобретается 
отдельно)

vCenter Server Standard vCenter Server Standard

Возможности

ESXi, vMotion, Storage vMotion, 
High Availability, Fault Tolerance 
(2 виртуальных ЦП), vShield 
Endpoint, vSphere Replication, 
«горячее» добавление, 
библиотека содержимого 

ESXi, vMotion, Storage vMotion, 
High Availability, Fault Tolerance 
(4 виртуальных ЦП), vShield 
Endpoint, vSphere Replication, 
«горячее» добавление, 
библиотека содержимого, 
профили узлов, Auto Deploy, 
распределенный коммутатор

Решение VMware vSphere Remote Office Branch Office разработано 
специально для ИТ-инфраструктуры удаленных, географически 
рассредоточенных офисов. Оно обеспечивает повышенные уровни 
обслуживания, стандартизацию, доступность и соответствие 
нормативным требованиям.

Редакции vSphere Remote Office Branch Office поддерживают быструю 
инициализацию серверов благодаря виртуализации, сводят к минимуму 
дрейф конфигураций узлов и улучшают визуализацию соответствия 
нормативным требованиям в нескольких средах. Кроме того, благодаря 
компонентам платформы vSphere, поддерживающим непрерывность 
бизнеса, заказчики могут быть уверены в высокой доступности 
ИТ-инфраструктуры в удаленных офисах.
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ПОДРОБНЕЕ

Подробнее о ценности 
виртуализации сред удаленных 
офисов и филиалов можно узнать 
из аналитической статьи IDC, 
подготовленной по заказу VMware.

Ознакомьтесь с подготовленной 
по заказу VMware тематической 
статьей IDC о преимуществах 
виртуализации сред удаленных 
офисов и филиалов, а также 
с решениями VMware vSphere® 
Remote Office Branch Office™.
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