
 

 
* Ориентировочная розничная цена за один узел в месяц. Цены указаны в долларах США и могут варьироваться в 
зависимости от страны. 
^ Права на использование компонентов System Center доступны при подписании ежегодного обязательства.  

Обратитесь к своему партнеру или представителю компании Microsoft, чтобы получить предложение с расценками. 
Версия 1.5 
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Пакет Operations Management Suite (OMS) позволяет обеспечить порядок и организовать эффективное 

комплексное управление гибридным облаком при одновременном достижении высокого уровня 

безопасности. Сервисы и услуги сгруппированы в четыре базовых пакета, выбрав один из которых, вы 

сможете использовать доступный в OMS функционал. Каждый из четырех пакетов включает в себя 

расширенные функциональные возможности как для Windows Server, так и для Linux. Эти службы могут 

дополнять друг друга в составе комплексных решений, обеспечивая дополнительную экономию средств. 

 

      
 Аналитика Автоматизация и 

контроль 

Безопасность и 

соответствие 

требованиям 

Защита и 

восстановление 

 

      

 15 долл. США за один 
узел* 

10 долл. США за один 
узел* 

15 долл. США за один 
узел* 

30 долл. США за один 
узел* 

 

      
 Обеспечивает полное 

понимание рабочих 
нагрузок серверов и 
рабочих станций, получая 
всю необходимую 
информацию о том, что 
происходит в 
инфраструктуре. 

Предоставляет 
возможность 
автоматизировать 
рутинные процессы 
управления и помогает 
обеспечивать 
соответствие требованиям 
для различных сред 
(Azure, сторонние 
облачные платформы и 
локальные центры 
обработки данных). 

Обеспечивает 
безопасность в масштабах 
всей инфраструктуры, 
предоставляя 
расширенные возможности 
для анализа угроз, 
обнаружения 
вредоносного ПО и 
попыток воспользоваться 
неисправленными 
уязвимостями. 

Гарантирует доступность 
ваших приложений и 
данных, защищая 
критически важную 
информацию с помощью 
резервного копирования в 
облако и технологии 
восстановления 
приложений и сервисов в 
резервный центр 
обработки данных. 

 

      
 Возможности  

• Анализ журналов 
серверов и рабочих 
станций. 

• Сопоставление 
зависимостей 
приложений и 
серверов. 

• Мониторинг 
работоспособности 
сети. 

Возможности 
• Служба 

автоматизации Azure. 
• Настройка 

требуемого 
состояния. 

• Отслеживание 
изменений. 

• Управление 
обновлениями. 

Возможности 
• Расширенные 

возможности для 
обеспечения 
безопасности и 
проведения аудита. 

• Анализ угроз от 
вредоносных 
программ. 

Возможности 
• Резервное 

копирование в Azure. 
• Восстановление 

приложений и 
сервисов на 
собственные ресурсы 
заказчика и в Azure. 

 

      
 Права на использование 

System Center 2016 
Operations Manager^. 

Права на использование 
System Center 2016 
Configuration Manager, 
Service Manager и 
Orchestrator^. 

Возможность 
использования Azure 
Security Center для 
расширенного управления 
параметрами 
безопасности служб Azure. 

Права на использование 
System Center 2016 Virtual 
Machine Manager и Data 
Protection Manager^. 
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 * Предварительная розничная цена за одну виртуальную машину в месяц (с ежегодным обязательством). Цены указаны в 
долларах США и могут варьироваться в зависимости от страны. Обратитесь к своему партнеру или представителю компании 
Microsoft, чтобы получить предложение с расценками. 

Подписка Operations Management Suite 
 
 
Подписка Operations Management Suite (OMS) — 

простой способ получить доступ ко всем 

доступным облачным средствам управления, 

включая инструменты аналитики, настройки 

конфигураций, автоматизации, защиты, резервного 

копирования и аварийного восстановления. 

Подписки OMS также предоставляют права на 

использование компонентов System Center, то есть 

это комплексное решение для гибридных 

облачных сред. 

 
Для корпоративных клиентов существует 

возможность приобретения через  подписку на 

планы OMS E1 и E2 по количеству используемых 

узлов, что обеспечивает большую экономию по 

сравнению с покупкой каждого из включенных 

компонентов по отдельности.  

 
Подписка OMS E1 предоставляет расширенные 

возможности в области аналитики и 

автоматизации. В рамках подписки E2 к этому 

списку добавляются средства обеспечения 

безопасности и контроля, резервного копирования 

и восстановления работоспособности приложений 

и сервисов. В обе подписки входят лицензии на  

System Center 2016. 

 
Подписки Operations Management Suite 

предоставляются по количеству используемых 

узлов в месяц (с ежегодным обязательством). Эти 

гибкие предложения помогут вам выбрать 

наиболее подходящий вариант с учетом ваших 

потребностей. 

 

     

 Operations Management Suite E1 E2  

 Аналитика    

 Автоматизация и контроль    

 Безопасность и соответствие 
требованиям 

   

 Резервное копирование    

 Восстановление 
работоспособности приложений и 
сервисов (в ЦОД заказчика или в 
Azure) 

   

 System Center 2016    

 Configuration Manager    

 Operations Manager    

 Orchestrator    

 Data Protection Manager    

 Virtual Machine Manager    

 Service Manager    

 Ориентировочная 
розничная цена 

20 
долл. 
США

* 

35 
долл. 
США* 
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 * Предварительная розничная цена за одну виртуальную машину в месяц (с ежегодным обязательством). Цены указаны в 
долларах США и могут варьироваться в зависимости от страны. 

^ Срок действия лицензии System Center органичен только сроком действия вашего соглашения. 
Обратитесь к своему партнеру или представителю компании Microsoft, чтобы получить предложение с расценками. 

Как быть, если я уже использую System Center?  
 
При наличии действующих подписок System Center и Software Assurance можно воспользоваться 
несколькими предложениями, чтобы приобрести службы OMS. 
 
• Чтобы немедленно воспользоваться определенной облачной технологией, вы можете быстро и 

легко подключить одну из предлагаемых служб OMS к существующей среде System Center. 
 
• Чтобы получить доступ ко всем облачным средствам управления и всем службам OMS по 

привлекательной цене, воспользуйтесь надстройкой OMS для System Center (Add-on) — и вы 
сможете беспрепятственно подключать службы OMS к существующей лицензированной среде 
System Center. Этот вариант подходит для тех, кому необходимо активировать службы OMS, не 
дожидаясь даты продления соглашения System Center. Вы будете продолжать платить за System 
Center до окончания срока действия существующего соглашения. 

 
• Клиенты, срок действия соглашения которых подходит к концу, могут воспользоваться специальным 

предложением и вместо лицензии System Center приобрести подписку OMS. В таком случае вам не 
придется отдельно платить за System Center. Подписка OMS включает в себя права на 
использование System Center. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Надстройка OMS для  

System Center^ 

Подписка OMS для  

перехода с System Center 

 E1 E2 E1 E2 

Предварительное требование Лицензия System Center и подписка Software Assurance 

Аналитика     

Автоматизация и контроль     

Безопасность и соответствие 

требованиям 
    

Защита и восстановление     

System Center     

Ориентировочная  

розничная цена 

13 долл. 

США/узел/месяц* 

28 долл. 

США/узел/месяц* 

17 долл. 

США/узел/месяц* 

32 долл. 

США/узел/месяц* 
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 * Предварительная розничная цена за одну виртуальную машину в месяц (с ежегодным обязательством). Цены указаны в 
долларах США и могут варьироваться в зависимости от страны.  
Обратитесь к своему партнеру или представителю компании Microsoft, чтобы получить предложение с расценками. 

Какие компоненты входят в состав каждого 

решения?  
Пользователи пакета Operations Management Suite получают несколько интегрированных решений в 
рамках каждого из предложений. Каждая служба предоставляет возможности для совместной работы и 
решения общих задач. 

Аналитика  Автоматизация и контроль 

   

 
• Анализ журналов 

• Анализ журнала действий 
• Оценка SC Operations Manager 
• Сетевая аналитика Azure 
• Аналитика Service Fabric 
• Данные Wire Data 
• Статус репликации AD Replication Status 
• Управление оповещениями 
• Мониторинг контейнеров 
• Мониторинг устройств Surface Hub 
• Аналитика DDI 
• Оценка AD 
• Мониторинг работоспособности агентов 
• Мониторинг хранилища ключей Key Vault 
• Аналитика для Office 365 
• Оценка SQL 
• Соединитель для Application Insights 
• Аналитика для VMware 

 
• Мониторинг зависимости приложений 
• Мониторинг работоспособности сети 
 
 
○ Предусмотрена ежедневная загрузка данных 

анализа журнала — 500 МБ/узел/сутки 
○ Ресурсы для загрузки данных выделяются 

на все узлы 
○ Загрузка данных сверх суточного 

лимита: 2,3 долл. США за 1 ГБ  
○ Данные хранятся в течение одного месяца 

○ Хранение данных по истечении одного 
месяца: 0,1 долл. США/ГБ/месяц 

  
• Служба автоматизации Azure 
• Служба аудита состояния системы 
• Отслеживание изменений 
• Управление обновлениями 
 
○ Число минут автоматизации 

○ Неограниченное количество минут 
автоматизации для стандартных 
решений 

○ 10 минут/узел/сутки для 
пользовательских модулей Runbook 

○ Дополнительные минуты: 0,002 долл. 
США/минута 

  

 
Безопасность и соответствие требованиям 

  

  
• Безопасность и аудит 
• Анализ наличия вредоносного ПО 
• Центр безопасности Azure 
 
○ Предусмотрена ежедневная загрузка данных 

модуля «Безопасность и аудит» — 500 
МБ/узел/сутки 

○ Ресурсы для загрузки данных выделяются 
на все узлы 

○ Загрузка данных сверх суточного 
лимита: 2,3 долл. США за 1 ГБ 

○ Данные хранятся в течение одного месяца 
○ Хранение данных по истечении одного 

месяца: 0,1 долл. США/ГБ/месяц 

  

 
Защита и восстановление 

  

  
• Cлужба резервного копирования Azure 
• Служба восстановления сайтов Azure 
 
○ Включает по 500 ГБ на каждый узел для 

резервного копирования 
○ Включает восстановление приложений и служб 

(в ЦОД заказчика или в Azure)  
○ Хранилище предоставляется за отдельную 

плату 
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 © Корпорация Microsoft, 2016 г. Все права защищены. Этот документ предоставляется исключительно в информационных целях. 
Microsoft не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении представленной в этом документе информации. 

Отдельные службы управления 
Многие службы управления OMS доступны по отдельности в рамках модели «оплата по мере 
использования». Например, служба анализа журналов Azure, служба автоматизации Azure, служба 
резервного копирования Azure и служба восстановления сайтов Azure. Такой вариант позволяет быстро 
начать использовать решения Azure для управления. Перечисленные службы также входят в состав 
предложений услуг OMS (например, «Аналитика»), поэтому это идеальный промежуточный этап для 
перехода к премиальным предложениям по мере роста ваших потребностей. 

Анализ журналов 

Пользователи службы анализа журналов оплачивают каждый загруженный гигабайт данных. Служба 
анализа журналов предоставляет набор возможностей, доступный в рамках предложения «Аналитика». 
Мониторинг зависимости приложений и работоспособности сети сюда не входит. Возможны два уровня 
анализа журналов: бесплатный и платный. Бесплатный анализ имеет ограничения в отношении объема 
загружаемых ежедневно данных. В платной версии такие ограничения отсутствуют. 

 Бесплатно Служба анализа журналов — 
отдельно 

Суточный лимит 500 МБ1 Нет 

Срок хранения 7 дней 1 месяц 

Возможность настройки более 
длительных сроков хранения 

- 
 

Цена Бесплатно 2,3 долл. США за 1 ГБ 

 

Автоматизация 

Служба автоматизации доступна в виде бесплатной и базовой версии. Служба автоматизации 
предоставляет набор возможностей, доступный в рамках предложения «Автоматизация и контроль». 
Средства отслеживания изменений и управления обновлениями недоступны. Счет выставляется с 
учетом продолжительности выполнения заданий (по количеству минут в месяц). Учитываются все 
запуски заданий по автоматизации процессов. Время выполнения заданий во всех регионах 
суммируется. 

 Бесплатная Базовая 

Стоимость в месяц Бесплатно 0,002 долл. США/минута 

Время выполнения задания 500 мин. Без ограничений 
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Отдельные службы управления 
Резервное копирование 

Стоимость подписки на службу резервного копирования Azure зависит от размера каждого защищаемого 
экземпляра. Плата за службу хранилища Azure взимается отдельно. Клиенты могут использовать 
хранилища больших двоичных объектов LRS или GRS (см. сведения о стоимости дополнительных 
ресурсов хранения). 

Объем хранимой информации в расчете на 
каждый защищаемый экземпляр в месяц 

Цена 

До 50 ГБ данных на экземпляр 5 долл. США за каждый защищаемый экземпляр + 
плата за фактический объем хранимых данных 

От 50 до 500 ГБ данных на экземпляр 10 долл. США за каждый защищаемый экземпляр + 
плата за фактический объем хранимых данных 

Более 500 ГБ данных на экземпляр Доплата в размере 10 долл. США за каждые 500 ГБ + 
плата за фактический объем хранимых данных 

Восстановление сайтов 

Плата за использование службы восстановления сайтов Azure взимается с учетом количества 
защищаемых экземпляров. Как сказано далее, с 1-го по 31-й день каждый экземпляр защищается 
службой восстановления сайтов Azure бесплатно. 

 Стоимость с 1-го по 31-й день Стоимость начиная с 32-го дня 

Применение службы 
восстановления сайтов Azure для 
восстановления на собственные 
ресурсы клиента 

Бесплатно 16 долл. США/месяц за каждый 
защищаемый экземпляр 

Применение службы 
восстановления сайтов Azure для 
восстановления на ресурсы Azure 

Бесплатно 25 долл. США/месяц за каждый 
защищаемый экземпляр 

 

Служба автоматизации управления (DSC) 

Служба автоматизации управления (DSC) доступна в виде бесплатной и базовой версии. Служба 
автоматизации управления предоставляет набор возможностей, доступный в рамках предложения 
«Автоматизация и контроль». Средства автоматизации, отслеживания изменений и управления 
обновлениями не входят в оплату этого предложения. Плата взимается с учетом количества узлов, 
зарегистрированных в службе. Начисления за автоматизацию настройки требуемого состояния 
начинаются после регистрации узла в службе и заканчиваются после отмены регистрации. Узел — любая 
машина, конфигурацией которой управляет служба настройки требуемого состояния. 

 Бесплатно Базовая 

Стоимость в месяц Бесплатно 6 долл. США за один узел 

Количество узлов 5 Без ограничений 

 

Подписки на службу мониторинга зависимостей приложений, службу мониторинга работоспособности 
сети, службу управления обновлениями, службу управления изменениями, службу безопасности и 
аудита, а также службу анализа вредоносного ПО можно приобрести только в составе предложений услуг 
OMS, как сказано на странице 1. 

https://azure.microsoft.com/ru-ru/pricing/details/storage/
https://azure.microsoft.com/ru-ru/pricing/details/storage/


Operations Management Suite 
ДОКУМЕНТ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ — СЕНТЯБРЬ 2016 Г. 

 
 
 
 
 

 © Корпорация Microsoft, 2016 г. Все права защищены. Этот документ предоставляется исключительно в информационных целях. 
Microsoft не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении представленной в этом документе информации. 

Вопросы и ответы 
Ответы на часто задаваемые вопросы о вариантах лицензирования в рамках предложений услуг 
Operations Management Suite, подписки Operations Management Suite и лицензий System Center. 

В. Как приобрести права на использование новых служб? 
Следующие службы Azure доступны по отдельности: служба аналитики, служба автоматизации и 
контроля, служба безопасности и соответствия требованиям, служба резервного копирования, служба 
восстановления сайтов. При покупке с ежегодным обязательством они также включают соответствующий 
компонент System Center. 

В. Могу ли я использовать эти службы со своими ресурсами Azure? 
Да, Operations Management Suite представляет собой набор интегрированных служб Azure для 
управления и защиты всех ваших ресурсов, включая решения на базе Azure, локальные системы и 
приложения, ресурсы и системы развернутые в сторонних центрах обработки данных и других облаках. 

В. Нужна ли мне подписка Azure для доступа к Operations Management Suite? 
Для доступа к службам Operations Management Suite теперь требуется подписка Azure. 

В. Microsoft System Center доступен в рамках подписок Operations Management Suite? 
При покупке годовой подписки каждая служба включает в себя соответствующий компонент System 
Center: 

• «Аналитика» включает System Center Operations Manager. 
• «Автоматизация и контроль» включает System Center Configuration Manager, Orchestrator и Service 

Manager. 
• «Защита и восстановление» включает System Center Data Protection Manager и Virtual Machine 

Manager. 
• OMS E1 и OMS E2 включают все компоненты System Center. 

В. Могу ли я оставить свои текущие тарифные планы для службы анализа журналов и службы 
автоматизации OMS (которые действовали до 1 октября)? 
Для существующих рабочих пространств вы можете оставить свои текущие тарифные планы для службы 
анализа журналов и службы автоматизации. 
Вам придется выбрать другие тарифные планы, если вы решите воспользоваться расширенными 
возможностями OMS (например, службой управления обновлениями и службой мониторинга зависимости 
приложений). Службы, включенные в тарифные планы, см. на странице 6. 

В. Можно ли покупать компоненты System Center по отдельности? 
По отдельности купить компоненты System Center нельзя. Их можно купить либо в составе предложения 
OMS, либо в рамках серверной лицензии System Center. 

В. Как быть пользователям Core Infrastructure Suite (CIS)? 
Вы можете воспользоваться надстройкой Operations Management Suite для System Center (Add-on), что 
позволит включить облачные решения в ваш технологический портфель. 

В. Если я куплю подписку OMS E1 или E2, либо пакеты с ежегодным обязательством, как мне 
указать их при активации служб OMS? 
Если вы покупаете лицензии OMS для той же учетной записи Azure, которая используется для вашей 
подписки, система автоматически определит и будет использовать доступные пакеты. Это будет 
отражено в вашем ежемесячном отчете. 

В. В чем преимущества предложения «Аналитика» в сравнении со службой анализа журналов? 
Предложение «Аналитика» основано на службе анализа журналов, при этом вам также будут доступны 
средства мониторинга сети и отображения зависимостей для приложения. Служба анализа журналов 
предлагает базовые возможности для сбора, хранения и поиска журналов. Предложение «Аналитика» 
позволяет провести детальный анализ ситуации и составить более эффективный план действий по 
устранению проблем. 
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В. Предусмотрена ли за Linux отдельная или дополнительная плата? 
Подписка Operations Management Suite распространяется на узлы Linux и Windows Server, стоимость не 
меняется.  

В. Что такое узел? Можно ли добавлять узлы до наступления срока продления соглашения?  
Узлом может быть виртуальная машина, физический сервер, сетевое устройство или любой другой 
экземпляр. Дополнительные узлы можно купить заранее в составе пакета либо потом, в рамках плана с 
оплатой по мере использования.  

В. Как рассчитывается стоимость узлов?  
Для узлов предусмотрены почасовые начисления; если узел выходил на связь только несколько раз в 
течение месяца, будет взиматься плата только за те периоды, когда он отправлял данные. За сервер, 
который выходит на связь в течение 10 дней в месяц, будет взиматься примерно 1/3 стоимости целого 
месяца (из расчета на 31 день).  

В. На что распространяется лимит в 500 МБ?  
Суточный лимит в 500 МБ предусмотрен в рамках предложений «Аналитика» и «Безопасность и 
соответствие требованиям». Суточные лимиты можно распределить между несколькими узлами в рамках 
вашей подписки Azure. Потоки данных, связанные с автоматизацией и контролем, а также управлением 
исправлениями, уже включены в подписку на эту службу. За каждый дополнительный гигабайт взимается 
2,3 долл. США в месяц.  

В. Будет ли взиматься дополнительная плата, если один из моих узлов превысил суточный лимит в 
500 МБ, а у остальных, напротив, остался излишек?  
Если ваш тарифный план подразумевает оплату по количеству узлов, то мы вычисляем общий объем 
данных, полученных в течение 24-часового периода от всех узлов, а затем вычитаем из этой суммы 
суточный лимит в расчете на все узлы. Если получается положительная величина, то это и будет суточный 
перерасход. То есть если у вас 10 узлов, и суммарный объем данных, отправляемых службе анализа 
журналов, не превышает 5 ГБ в сутки, то дополнительные платежи не взимаются.  

В. Какова продолжительность периода хранения данных в службах OMS?  
Любые платежи за данные, связанные с работой службы резервного копирования и службы восстановления 
сайтов, взимаются независимо по тарифам для систем хранения Azure. Данные, загружаемые во все 
остальные службы OMS, бесплатно хранятся в течение одного месяца. Если данные будут храниться 
дольше, чем один месяц, то стоимость составит 0,1 долл. США/ГБ/месяц.  

В. Могу ли я хранить данные 12 и более месяцев?  
Вскоре будет доступна возможность оставлять данные в хранилище на период до двух лет. В настоящее 
время можно каждый месяц продлевать срок хранения еще на один месяц.  

В. Что будет с теми, кто использовал стандартную или премиальную версию службы анализа 
журналов?  
Для существующих рабочих пространств можно продолжать использовать стандартную или премиальную 
версию. В базовую стоимость всех дополнительных платных рабочих пространств будет входить услуга по 
хранению данных в течение одного месяца. Если данные будут храниться дольше, чем один месяц, то 
стоимость составит 0,1 долл. США/ГБ/месяц.  

В. Что произойдет с моими данными по истечении месяца, если я перейду с премиальной версии 
Службы анализа журналов на подписку «Аналитика»?  
Если пользователь премиальной версии переходит на тарифный план с другим сроком хранения, то его 
данные хранятся в течение более продолжительного из двух рассматриваемых периодов (в данном случае 
— в течение одного месяца). Также пользователям предоставляется возможность увеличить срок 
хранения, вскоре максимальный доступный период будет равен двум годам.  

В. Смогу ли я продолжать передавать данные в службу анализа журналов?  
Анализ журналов по-прежнему будет доступен как отдельная служба. Стоимость передачи данных составит 
2,3 долл. США за 1 ГБ в месяц. 

В. Могу ли я отдельно купить подписку на новые или премиальные службы, такие как служба 
мониторинга зависимости приложений?  
Новые и премиальные службы доступны только в рамках четырех предложений услуг, перечисленных на 
странице 6. Это не касается решений для анализа журналов, которые доступны как в службе анализа 
журналов, так и в рамках предложения «Аналитика». 
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В. Что будет с теми, кто использовал бесплатную или базовую версию службы автоматизации?  
Такие клиенты смогут продолжить использовать эти версии для существующих рабочих пространств. 
Новые клиенты смогут выбрать один из вариантов лицензирования с учетом собственных потребностей. 
При выборе новых функциональных возможностей, которые не входят в состав базовой службы 
автоматизации (например, это может быть служба управления обновлениями), клиенты получат 
рекомендации в отношении доступных моделей ценообразования.  

В. Будут ли по-прежнему доступны бесплатные версии службы анализа журналов и службы 
автоматизации?  
Бесплатная версия службы анализа журналов будет по-прежнему доступна на следующих условиях: 
500 МБ загружаемых данных в сутки; хранение в течение семи дней. Бесплатная версия службы 
автоматизации будет доступна на следующих условиях: 500 минут в месяц; пять узлов, подключаемых к 
службе настройки требуемого состояния в сутки.  

В. Какие еще пробные версии предусмотрены в OMS?  
OMS также позволяет бесплатно активировать подписки Site Recovery (в ЦОД заказчика или в Azure) на 
31 день.  

В. Я хочу воспользоваться предложением «Автоматизация и контроль» или службой управления 
обновлениями. Какой вариант будет для меня самым простым?  
Проще всего оформить подписку «Автоматизация и контроль» через Azure Marketplace.  

 

Прежде чем создать учетную запись в службе автоматизации, необходимо выбрать существующее или 
создать новое рабочее пространство OMS. Для нового рабочего пространства вы можете выбрать 
наиболее подходящий из описанных в данном документе тарифных планов для службы анализа 
журналов или предложения услуг «Аналитика». После создания или выбора рабочего пространства 
конфигурация будет доступна немедленно (если в службе автоматизации есть учетная запись для этого 
рабочего пространства). Если в службе автоматизации еще нет учетной записи, создайте ее. Нажмите 
ОК для создания учетной записи, а затем Create для активации решения «Автоматизация и контроль». 
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Чтобы убедиться, что все прошло успешно, откройте тарифный план вашей учетной записи в службе 
автоматизации. Там будет сказано, что в настоящее время вы используете службу OMS. 

 

Чтобы настроить эту службу, нужно выбрать пункт Solutions (Решения) в параметрах вашей учетной 
записи в службе автоматизации. 

 

В. Поясните, что представляют собой тарифные планы, отображаемые в настоящее время на 
портале Azure и OMS. 
Отображаемые тарифные планы зависят от выбранной службы. Каждый тарифный план относится к 
конкретной службе. Приведем несколько примеров. 

Служба анализа журналов 

 

Для службы анализа журналов доступны следующие тарифные планы: бесплатная служба, отдельная 
подписка или предложение OMS. 

• Бесплатная версия позволяет загружать до 500 МБ данных в сутки, период хранения составляет семь 
дней. 

• Отдельная подписка не ограничивает объем загружаемых данных, стоимость составляет 2,3 долл. 
США за 1 ГБ, а период хранения — 30 дней. Кроме того, предоставляется доступ к журналам 
действий, метрикам и журналам диагностической информации за период в 90 дней благодаря 
интеграции со службой мониторинга Azure. Решения управления — это решения из включенной в это 
предложение службы анализа журналов, как показано на странице 4 данного документа. 

• OMS — это служба «Аналитика» или подписка OMS E1/E2. Выбрав этот вариант, вы сможете 
использовать дополнительные службы в рамках предложения OMS (например, службу мониторинга 
зависимостей приложения) с лицензированием по количеству узлов. На странице 4 этого документа 
вы найдете сведения о суточных лимитах для OMS. 
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Служба автоматизации 

 

После выбора службы автоматизации вам будут доступны бесплатный и базовый тарифные планы. 

• Бесплатная версия: 500 минут для автоматизированного выполнения заданий в месяц; пять узлов, 
подключаемых к службе настройки требуемого состояния в сутки.  

• Базовая версия: неограниченная продолжительность автоматизированного выполнения за 0,002 долл. 
США за одно задание в месяц; 6 долл. США в месяц за каждый из узлов, подключаемых к службе 
настройки требуемого состояния в сутки.  

 

Аналитика 

 

Для предложения «Аналитика» доступны: бесплатная версия, отдельная подписка или предложение 
OMS. 

 

• Бесплатная версия позволяет загружать до 500 МБ данных в сутки, период хранения составляет семь 
дней (только для службы анализа журналов).  

• Отдельная подписка не ограничивает объем загружаемых данных, стоимость составляет 2,3 долл. 
США за 1 ГБ, а период хранения — 30 дней (только для службы анализа журналов). Кроме того, 
предоставляется доступ к журналам действий, метрикам и журналам диагностической информации за 
период в 90 дней благодаря интеграции со службой мониторинга Azure. Решения управления — это 
решения из включенной в это предложение службы анализа журналов, как показано на странице 4 
данного документа.  

• OMS — это служба «Аналитика» или подписка OMS E1/E2. Выбрав этот вариант, вы сможете 
использовать дополнительные службы в рамках предложения OMS (включая службу анализа 
журналов, службу мониторинга зависимостей приложения и службу мониторинга работоспособности 
сети) с лицензированием по количеству узлов. На странице 4 этого документа вы найдете сведения о 
суточных лимитах для OMS.  


