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Благодарим за использование продуктов и услуг VMware®.

Техническая поддержка — неотъемлемая часть работы VMware. Мы хотим, чтобы наши продукты 

безупречно служили вам как можно дольше. Мы делаем все, чтобы решить любые ваши технические 

проблемы. Для наилучшей окупаемости ваших затрат мы предлагаем различные варианты 

поддержки, соответствующие самым разным потребностям.

В данном документе описаны варианты технической поддержки VMware и рассказывается об их 

использовании.



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДС ТВО

ГЛОБА ЛЬНАЯ С ЛУ ЖБА ПОД ДЕРЖКИ — ЯНВАРЬ 2009

33

Содержание

Как добиться эффективности технической поддержки ..................................... 5

Роли и ответственность ............................................................................................ 5

Роли и ответственность клиента ....................................................................................... 5

Роли и ответственность VMware ....................................................................................... 5

Рекомендации ............................................................................................................ 6

Обучение ваших администраторов ................................................................................. 6

Тщательное планирование ................................................................................................. 6

Подбор необходимых специалистов ............................................................................... 6

Самостоятельное решение проблем ............................................................................... 7

Предоставление точной и полной информации.......................................................... 7

Поддержка учетной записи в актуальном состоянии ................................................ 7

Регистрация приобретенных продуктов ........................................................................ 7

Варианты программ поддержки ............................................................................ 8

Этапы решения проблемы ..................................................................................... 10

Предварительные действия .................................................................................. 10

Сбор сведений .......................................................................................................... 10

Параметры............................................................................................................................. 10

Файл журнала ....................................................................................................................... 10

Результаты работы сценариев аварийной диагностики ......................................... 10

Регистрация изменений .................................................................................................... 10

Использование справочных средств ................................................................... 11

Документация ....................................................................................................................... 11

Технические ресурсы ......................................................................................................... 11

Ресурсы для разработчиков............................................................................................. 11

База знаний ........................................................................................................................... 11

Форумы .................................................................................................................................. 11

Группы пользователей VMware (VMUG) ........................................................................ 11

Руководства по совместимости ...................................................................................... 11

Уровни опасности .................................................................................................... 12

Оформление заявки на поддержку ..................................................................... 12

Обращение через Интернет ............................................................................................. 12

Обработка заявки .................................................................................................... 14



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДС ТВО

ГЛОБА ЛЬНАЯ С ЛУ ЖБА ПОД ДЕРЖКИ — ЯНВАРЬ 2009

44

Эскалация заявки на поддержку .......................................................................... 15

Закрытие заявки на поддержку ........................................................................... 17

Разрешение проблем, связанных с ошибками ПО ............................................ 17

Опросы клиентов ..................................................................................................... 17

Политики технической поддержки ...................................................................... 18

Поддержка ПО и оборудования других разработчиков .................................. 18

Поддержка ПО Microsoft в виртуальных машинах VMware ............................. 18

О версиях ПО VMware ............................................................................................. 19

Поддерживаемые версии продуктов VMware ................................................... 19

Политика обновлений и исправлений ПО VMware ............................................ 20

1. Выпуск отладочной версии .......................................................................................... 20

2. Выпуск подверсии........................................................................................................... 20

3. Выпуск новой версии продукта .................................................................................. 20

Политика многоязычности в технической поддержке .................................... 20

Сообщения о неисправностях ............................................................................... 21

Политика поддержки SDK ...................................................................................... 21

Политика поддержки API ....................................................................................... 21

Политика поддержки приложений с открытым кодом .................................... 21

Политика поддержки пользователей пробных версий ................................... 21

Поддержка экспериментальных функций .......................................................... 21

Поддержка в нерабочее время ............................................................................. 22

Запрос на улучшение функциональности ........................................................... 22

Политика решения проблем безопасности ........................................................ 22

Приложение А. Перечень предложений по поддержке ................................... 23

Обзор Глобальной службы поддержки VMware ................................................ 24

Поддержка «Platinum» ............................................................................................ 26

Поддержка «Business Critical» ................................................................................ 27

Поддержка «Gold» ................................................................................................... 28

Поддержка «Silver» .................................................................................................. 29

Поддержка «Site» ..................................................................................................... 30

Поддержка «Per Incident» ....................................................................................... 31

Бесплатная поддержка ........................................................................................... 33



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДС ТВО

ГЛОБА ЛЬНАЯ С ЛУ ЖБА ПОД ДЕРЖКИ — ЯНВАРЬ 2009

55

Как добиться эффективности технической 

поддержки

Результативность обращений в службу поддержки зависит от технической подготовленности, умения 

решать проблемы и коммуникационных навыков двух человек — вашего системного администратора 

и нашего инженера техподдержки. Кроме этого, для нахождения общего языка обе стороны должны 

отчетливо понимать свои роли и ответственность. Чтобы обеспечить эффективную техническую 

поддержку вашим специалистам, мы хотели бы сформулировать эти роли и поделиться опытом и 

рекомендациями, которые могут ускорить решение ваших технических проблем.

Роли и ответственность

Роли и ответственность клиента 

Наше сотрудничество будет более эффективным, если определить круг лиц для связи по техническим и 

другим вопросам. Для каждого соглашения мы определяем два типа контактных лиц:

Администратор службы поддержки

Администратор службы поддержки подает заявки на поддержку и работает с представителями VMware. 

Количество администраторов службы поддержки зависит от выбранной программы поддержки. В 

случае бесплатной поддержки подавать заявки может только лицо, на которое зарегистрирован продукт.

Администратор лицензий

Администратор лицензий получает лицензии и управляет ими, получает обновления ПО от VMware и 

является контактным лицом в случаях обновления соглашений об обслуживании.

Чтобы назначить, изменить или снять какое-либо лицо с этих ролей, отправьте письмо с корпоративного 

почтового ящика на адрес customer_service@vmware.com.

• Название компании

• Ваше имя

• Тип администратора (администратор службы поддержки и/или лицензий)

• Назначение, изменение или снятие роли

• Адрес, телефон и электронная почта субъекта

С целью обеспечения безопасности в письме должны быть указаны номер контракта или адрес 

электронной почты, соответствующий вашей компании.

Роли и ответственность VMware

В службе поддержки VMware работают специалисты двух типов. Во избежание недоразумений вам 

следует понимать круг ответственности того, к кому вы обращаетесь.

Представитель отдела обслуживания клиентов

Это первый человек, с которым вы сталкиваетесь, подавая заявку по телефону. Он обязан, помимо 

прочего, выполнять следующие действия:

• Подробно и точно вносить заявки клиентов в систему регистрации звонков.

• Сообщать клиентам номер заявки, который служит для ее идентификации.

• Сообщать предполагаемое время реагирования на запрос клиента, в зависимости от уровня 

поддержки клиента.

• Создавать и/или вести журнал обращений клиента.

mailto:customer_service@vmware.com
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Инженер службы поддержки 

Ваши заявки поступают к инженеру службы поддержки. Инженер службы поддержки — ваше основное 

контактное лицо для решения технических вопросов. В его обязанности, помимо прочего, входит 

следующее:

• Реагирование на заявки, преимущественно по электронной почте или телефону.

• Восстановление технической среды клиента.

• Изучение, определение и решение проблем.

• Совместная работа с другими специалистами VMware для решения проблем.

Рекомендации

Мы накопили большой опыт технической поддержки корпоративных пользователей по вопросам 

виртуализации, которым хотели бы поделиться с вами, чтобы сделать наше общение более 

эффективным.

Обучение ваших администраторов 

Наш опыт говорит, что администраторы, прошедшие обучение на курсах VMware, более грамотно 

описывают симптомы неисправностей и более рационально пользуются техподдержкой для 

устранения неполадок. Рентабельность инвестиций, вложенных в обучение, станет нагляднее 

после сравнения стоимости обучения и стоимости простоя бизнеса. Программа получения статуса 

«Сертифицированный специалист по решениям VMware» (VMware Certified Professional, VCP) дает 

ИТ-инженерам знания, навыки и полномочия для развертывания и поддержки технологий 

виртуализации VMware.

Тщательное планирование 

Перед развертыванием систем VMware будет полезно изучить информацию о версиях, а также 

документацию о вычислительной среде. Особое внимание стоит уделить вопросам установки, 

настройки и работы ваших операционных систем. Также советуем детально проработать план 

внедрения (с учетом времени на тестирование) и «аварийный» план, чтобы ваши администраторы 

уверенно сотрудничали с поставщиками решений. Для проектов, требующих обширных изменений 

инфраструктуры, VMware предлагает ряд консалтинговых услуг. В их числе — VMware Virtual 

Infrastructure Methodology (VIM), с помощью которой проводится оценка имеющихся ОС и приложений. 

Полученные данные применяются для планирования, проектирования и управления виртуальной 

инфраструктурой.

Подбор необходимых специалистов 

Специалисты, которым поручено развертывание систем VMware, должны иметь опыт установки, 

обслуживания и эксплуатации оборудования, сетевых, серверных и персональных ОС и приложений 

в вашей инфраструктуре. Многие трудности при установке возникают из-за использования ПО и 

оборудования сторонних разработчиков. Эти проблемы могут возникнуть как при установке на 

физический компьютер, так и на виртуальную машину. Если вам потребуется помощь, компания VMware 

готова предоставить консультантов, которые найдут решение, наиболее подходящее для вашей среды, 

разработают проект и внедрят его «под ключ».
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Самостоятельное решение проблем 

VMware предоставляет широкие возможности для самостоятельного решения проблем с помощью 

интернет-ресурсов. На нашем сайте технической поддержки можно найти ссылки на документацию, 

статьи в базе знаний, обсудить проблемы с другими администраторами на форуме и прочитать 

официальные руководства, инструкции по совместимости и справочные материалы.

Предоставление точной и полной информации 

Как и при любом обращении в службу поддержки, чтобы вовремя получить правильное решение, нужно 

вовремя предоставить правильную информацию. Если виртуальная машина работает неисправно или 

происходит сбой, запустите сценарий «vmsupport script», чтобы собрать необходимые файлы журналов 

и сведения о системе. Информация о том, как запускать этот сценарий на разных платформах, приведена 

в статье базы знаний — http://kb.vmware.com/kb/1003749. 

Создание учетной записи. Если вы раньше не пользовались службой поддержки VMware, необходимо 

создать учетную запись и зарегистрировать серийные номера своих продуктов на сайте VMware.

Поддержка учетной записи в актуальном состоянии

Просим вас заполнить и при необходимости обновлять данные учетной записи. Вам следует 

зарегистрироваться сразу после приобретения продукта. Это ускорит обработку ваших заявок на 

поддержку и поможет нам реагировать на них быстро и эффективно. 

Регистрация приобретенных продуктов 

Регистрация продукта обеспечивает его соответствие вашему соглашению о поддержке. Пока вы не 

зарегистрируете продукт официально, мы не сможем обеспечить вас быстрой поддержкой.

http://www.vmware.com/ru/support/
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1003749
https://www.vmware.com/account/login.do
https://www.vmware.com/account/login.do
https://www.vmware.com/account/customerRegistration.do?status=new
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И P L A T I N U M G O L D S I L V E R Б Е С П Л А Т Н А Я P E R  I N C I D E N T S I T E

Часы

работы
24x7x365 12 часов в 

день, Пн–Пт 
12 часов в 

день, Пн–Пт 
12 часов в день, 

Пн–Пт 
12 часов в день, 

Пн–Пт 
12 часов в 

день, Пн–Пт 

Срок

обслуживания

1, 2 или 3
года 

1, 2 или 3
года 

1, 2 или 3
года 

30 дней на 
поддержку
установки

Действительна 
в течение 

года после 
приобретения

1, 2 или 3 
года 

Обновления 

продукта
Да Да Да Да Недоступно Да

Модернизация 

продукта 
Да Да Да Недоступно Недоступно Да

Поддерживаемые

продукты

Все продукты
(кроме VMware 

Fusion и VMware 
Player)

Все продукты
(кроме VMware 

Fusion и VMware 
Player)

Только 
Workstation

Только 
Workstation, 

VMware Fusion и 
VirtualCenter для 

VMware Server 
версии 1.4

VMware ESXi, 
Workstation, 

VMware Fusion,
VirtualCenter для 

VMware Server 
версии 1.4, ACE 

Starter Kit и 
VMware vCenter 

Converter 
Standalone

Только 
Workstation 

и VMware 
Fusion 

Способ связи 
Телефон/
Интернет

Телефон/
Интернет

Только 
Интернет Только Интернет Телефон/

Интернет***
Телефон/
Интернет

Способ ответа
Телефон/эл. 

почта
Телефон/эл. 

почта
Только эл. 

почта Только эл. почта Телефон/эл. 
почта***

Телефон/эл. 
почта

Дистанционная 
поддержка

Да Да Недоступно Недоступно Недоступно Да

Варианты программ поддержки
Глобальная служба поддержки VMware предлагает ряд эффективных комплексных пакетов поддержки, 
отвечающих любым вашим нуждам. Мы гарантируем предоставление технической поддержки бизнес-
класса по всему миру, имея целью одно: успех вашего предприятия. 

VMware предлагает три варианта обслуживания — Platinum, Gold и Silver — в которых, кроме услуг 
поддержки, предусматриваются и периодические исправления и улучшения наших продуктов. Эти 
программы предусматривают возможность поддержки в течение одного года или нескольких лет. 

В дополнение к программе поддержки «Platinum» мы предлагаем поддержку «Business Critical», с 
которой ваши специалисты будут получать персональную помощь от нашей специальной команды 
экспертов, знакомых с вашей системой, вашими бизнес-процессами и имеющих большой опыт 
технической поддержки.

VMware предлагает поддержку отдельных продуктов по принципу «Per Incident», иными словами, вы 
получаете поддержку лишь тогда, когда действительно нуждаетесь в ней. Поддержка «Per Incident» 
доступна для VMware ESXi, VMware Workstation, VMware Fusion™, VMware VirtualCenter для VMware 
Server версии 1.4, VMware ACE Starter Kit и VMware vCenter Converter Standalone. Поддержка продуктов 
по программе «Per Incident» осуществляется по телефону или электронной почте, за исключением 
продукта VMware Fusion, который обслуживается только по электронной почте. Условия поддержки 
«Per Incident» не предполагают обновления или модернизации продуктов.

Поддержка «Site» осуществляется по телефону или электронной почте и предусматривает обновления 
продуктов VMware Workstation и VMware Fusion для клиентов с несколькими лицензиями. Это позволяет 
свести все ваши контракты на поддержку Workstation или VMware Fusion в единое соглашение о 
поддержке. Все ваши лицензированные продукты будут обеспечены поддержкой в рабочее время. 
Оплата счетов значительно упростится, все обновления и модернизации будут происходить комплексно 
и одновременно.

Бесплатная поддержка по электронной почте доступна покупателям Workstation или VirtualCenter для 
VMware Server версии 1.4 и предусматривает поддержку установки в течение 30 дней с даты покупки и 
получение обновлений в течение 18 месяцев. Бесплатная поддержка по электронной почте для VMware 
Fusion доступна в течение 30 дней с даты регистрации продукта. 

В таблице ниже приведено сравнение программ поддержки. За дополнительной информацией 

обратитесь к представителю VMware или торговым партнерам VMware.
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Ч А С Ы  Р А Б О Т Ы  П О  Р Е Г И О Н А М

Сев. и Юж. Америка 

Сев. и Лат. Америка
Аляска, Гавайи 
Южная Америка

Пн–Пт 6:00–18:00 (местное время)
Пн–Пт 6:00–18:00 (PDT/PST)
Пн–Пт 6:00–18:00 (EDT/EST)

Регион EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Пн–Пт 7:00–19:00 (GMT) 

Регион APJ (Азия, Тихий океан, Япония)
Австралия/Нов. Зеландия 

Пн–Пт 8:30–20:30 (сингапурское время) 
Пн–Пт 7:00–19:00 (сиднейское время)

У Р О В Е Н Ь 

О П А С Н О С Т И

P L A T I N U M 

( 2 4 X 7 )

G O L D

( 1 2 X 5 )

S I L V E R 

( Т О Л Ь К О 

И Н Т Е Р Н Е Т )

Б Е С П Л А Т Н А Я

( Т О Л Ь К О 

И Н Т Е Р Н Е Т )

P E R  I N C I D E N T

( Т О Л Ь К О 

И Н Т Е Р Н Е Т )

S I T E

( 1 2 X 5 )

Критический
(уровень 
опасности 1)

30 мин 
и менее; 
24x7

4 рабочих 
часа*

8 рабочих 
часов*

1 рабочий 
день 
для всех 
уровней 
опасности*

Заявки на 
поддержку 
VMware ESXi:
4 рабочих 
часа* 
Все другие 
заявки: 
1 рабочий 
день*

4 рабочих 
часа*

Серьезный
(уровень 
опасности 2)

4 рабочих 
часа*

8 рабочих 
часов*

12 рабочих 
часов*

1 рабочий 
день*

8 рабочих 
часов*

Неопасный
(уровень 
опасности 3)

8 рабочих 
часов*

12 рабочих
часов*

12 рабочих
часов*

1 рабочий 
день*

12 
рабочих 
часов*

Косметический
(уровень 
опасности 4)

12 рабочих
часов*

12 рабочих
часов*

12 рабочих
часов*

1 рабочий 
день*

12 
рабочих 
часов*

**Для клиентов, подписавших контракты на поддержку «Business Critical» в дополнение к поддержке «Platinum», 
возможен прямой доступ к нашим специалистам в рабочие часы соответствующего региона. Поддержка в другое время 
предоставляется по принципу очередности, которую определяет главный инженер службы поддержки.

***За исключением VMware Fusion, заявки на поддержку которого подаются через Интернет, а ответы приходят по 

электронной почте.

Уровень опасности проблемы и ваш контракт на обслуживание определяют скорость реагирования наших 
специалистов. Ниже перечислены сроки, в течение которых мы гарантированно отвечаем на запросы.

* Рабочие часы VMware приведены ниже.

За дополнительной информацией по каждой программе поддержки обращайтесь к Приложению А.

Доступ к
сайту
VMware

Да Да Да Да Да Да

Доступ к
форумам 
и базе 
знаний VMware

Да Да Да Да Да Да

Макс. число 
администраторов 
службы поддержки 
на контракт

6 4 2 Нет Нет 4

Число 
заявок на 
поддержку

Не 
ограничено

Не 
ограничено

Не 
ограничено

Не ограничено 1, 3 или 5 
Не 

ограничено

Поддержка на месте 
в случае 
исключительных 
эскалаций

Да Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно
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Этапы решения проблемы

При возникновении проблемы с приобретенным продуктом вы всегда можете рассчитывать на помощь 

специалистов VMware. Вы можете обратиться к нам по телефону или через Интернет — ваша заявка 

будет тут же зарегистрирована и направлена соответствующему инженеру службы поддержки. В 

разделах ниже описаны этапы обработки заявки на поддержку.

Предварительные действия

Если вы раньше не пользовались службой поддержки VMware, необходимо создать учетную 

запись и зарегистрировать серийные номера своих продуктов на сайте VMware. В нижней части 

регистрационной формы есть поле, посредством которого создается учетная запись для форума.

Обязательно зарегистрируйте серийные номера продуктов, приобретенных у компании VMware или ее 

партнеров.

Сбор сведений

Здесь рассказывается, какие данные вы должны нам предоставить для регистрации заявки и 

диагностики проблемы. Пожалуйста, соберите соответствующую информацию перед обращением в 

службу технической поддержки VMware.

Параметры

Данные о параметрах системы, сети и накопителей незаменимы при поиске и устранении проблем 

с продуктами VMware. Для ускорения решения проблемы желательно иметь файл с этими данными, 

который можно отправить в службу поддержки, либо выполнить команды для получения информации о 

параметрах.

Файл журнала

Если проблема возникла во время установки продукта VMware, будет полезно иметь файл журнала 

установки. Предоставьте нам файл журнала установки и файл ядра VMware, если в журнале указано, 

что он создан. Местоположение файла журнала зависит от операционной системы и продукта VMware, 

которые вы используете. Сверьтесь с соответствующей документацией по администрированию систем 

VMware. Если происходит сбой аппаратного обеспечения, могут пригодиться любые соответствующие 

файлы журналов. 

Результаты работы сценариев аварийной диагностики

Если виртуальная машина нештатно завершает работу или происходит сбой, после перезагрузки 

запустите сценарий аварийной диагностики, чтобы собрать необходимые файлы журналов и 

сведения о системе. Язык сценария и его расположение различны для разных платформ VMware. 

Информация о том, как собрать сведения для технической поддержки, приведена в этой статье базы 

знаний — http://kb.vmware.com/kb/1003749.

Регистрация изменений

Проверьте, изменялась ли ваша виртуальная инфраструктура в последнее время. Особо важны 

изменения версий ОС виртуальной машины и сервера, приложений, сетевой инфраструктуры и системы 

хранения данных.

https://www.vmware.com/account/customerRegistration.do?status=new
https://www.vmware.com/account/login.do
https://www.vmware.com/account/customerRegistration.do?status=new
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1003749
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Использование справочных средств

Владельцы коммерческих лицензий VMware могут зарегистрироваться для участия в сообществах 

VMware Communities. Участники VMware Communities получают доступ к специальным службам 

и ресурсам, включая полную документацию по продуктам VMware, ресурсы для разработчиков, 

информацию о группах пользователей VMware, базу знаний службы поддержки, форумы и ежемесячную 

рассылку технического характера. Большая часть этих ресурсов доступна с главной страницы 

службы поддержки. Компания VMware постоянно пополняет их новой информацией, программными 

обновлениями и рекомендациями по обходу проблем. Мы организовали удобный поиск по этим 

ресурсам, чтобы вы могли найти готовый ответ еще до начала оформления своей заявки. Надеемся, 

что это поможет быстро получать ответы на распространенные вопросы пользователей.

Кроме этого, вы можете оформить подписку и получать уведомления об исправлениях и обновлениях в 

момент их выпуска.

Документация

Все клиенты VMware могут легко найти документацию к продуктам компании на сайте 

http://www.vmware.com/support/pubs/. Здесь вы найдете техническую информацию и сведения 

о версиях всех выпущенных продуктов VMware.

Технические ресурсы

Публикации, инструкции по совместимости, руководства и другую техническую информацию обо всех 

выпущенных продуктах VMware можно найти на странице http://www.vmware.com/support/pubs/.

Ресурсы для разработчиков

Разработчикам, желающим интегрировать службы виртуальной инфраструктуры в свои программы, 

компания VMware предоставляет средство разработки VMware Virtual Infrastructure SDK. В SDK входит 

веб-интерфейс к VMware vCenter Server (ранее известному как VMware VirtualCenter Server) и набор 

разработчика, включающий файл WSDL, документацию и примеры программного кода. Пакет VMware 

SDK и сведения о поддержке находятся на веб-странице http://www.vmware.com/support/developer/.

База знаний

База знаний службы поддержки VMware, в которой можно искать и просматривать информацию о 

поиске и устранении неполадок, доступна по адресу http://www.vmware.com/support/kb.

Форумы 

Поделиться информацией и опытом с другими пользователями систем VMware вы можете на форумах — 

http://www.vmware.com/community/.

Группы пользователей VMware (VMUG)

Программа VMware User Group (VMUG) призвана объединить пользователей систем VMware по 

территориальному признаку, поддерживая их регулярное общение. Цель такого общения — обеспечить 

обмен опытом и рекомендациями между пользователями VMware, а также обратную связь от 

сообщества к разработчику. Чтобы найти группу VMUG в вашем регионе, посетите этот сайт: 

http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html.

Руководства по совместимости

Вы можете проверить совместимость оборудования (ввод/вывод, сеть, системы резервного 

копирования) и гостевых ОС на нашем сайте по адресу http://www.vmware.com/resources/guides.html.

http://communities.vmware.com/home.jspa
http://support.vmware.com/selfsupport/subscription/#wlp_s3portal_pages_verifyemail_page
http://www.vmware.com/support/pubs/
http://www.vmware.com/support/pubs/
http://www.vmware.com/support/pubs/sdk_pubs.html
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/microsite.do?language=en_US
http://communities.vmware.com/index.jspa
http://www.vmware.com/communities/content/vmug/index.html
http://www.vmware.com/resources/guides.html
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Уровни опасности

Уровень опасности отражает, как повлияют неполадки на вашу ИТ-инфраструктуру и бизнес-процессы. 

От правильного определения уровня опасности зависит своевременность реагирования службы 

поддержки и точность определения причин проблемы.

Уровень опасности 1 означает, что ваш производственный сервер или ключевые системы не 

работают и путей обхода не найдено.

• Существует большая вероятность полной или частичной потери, либо искажения важной информации.

• Утрачена значительная часть функциональности служб.

• Серьезно нарушено течение бизнес-процессов.

Уровень опасности 1 требует привлечения наших специалистов для устранения проблемы, выделяемых 

в рамках соглашения об обслуживании.

Уровень опасности 2 означает, что основная функциональность систем серьезно пострадала.

• Работа возможна с некоторыми ограничениями, хотя производительность, рассчитанная на долгое 
время, может значительно снизиться.

• Есть риск невыполнения важных задач. Затронуты основная и частичные установки.

• Возможна временная работа в обход проблемы.

Уровень опасности 3 означает некритичную потерю некоторой функциональности ПО.

• Нарушена работа некоторых компонентов, но использование приложений возможно.

• Контрольные точки почти не подвержены опасности.

Уровень опасности 4 включает в себя вопросы общего характера.

• Этот уровень подразумевает некритичные проблемы, в том числе и ошибки в документации.

Оформление заявки на поддержку

Обратиться в службу технической поддержки VMware можно через наш сайт или по телефону. Способ 

связи определяется типом лицензии, продукта и выбранным вариантом обслуживания. 

Обращение через Интернет

Все клиенты с контрактом на техническую поддержку могут подавать заявки через Интернет. 

Оформление заявки на поддержку производится на сайте технической поддержки путем нажатия на 

ссылку «Create Support Request». 

После ввода описания вашей проблемы в базе знаний будет автоматически произведен поиск 

подходящего решения. Если же вы решите продолжить оформление заявки, откроется страница входа: 

http://www.vmware.com/ru/support/
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После успешного входа система определит продукты VMware, зарегистрированные на ваше имя, и 

действующие соглашения об обслуживании. 

При наличии последних будет выведен список соглашений, продуктов и их версий. Ниже приведен 

пример списка. Наименования продуктов и уровней обслуживания зависят от ваших приобретений, 

заключенных соглашений и зарегистрированных серийных номеров. 

Нажмите на один из продуктов в колонке «Click for Support», чтобы попасть на страницу «Online Support» 

(«Онлайн-поддержка»). Внесите данные, собранные вами (как описано в разделе «Сбор сведений»), 

в нужные поля, детально опишите проблему и приложите все имеющиеся файлы — файл журнала 

установки, файл ядра и файлы конфигурации, которые удастся найти. Чтобы решить вашу проблему 

наиболее эффективным образом, нам необходима следующая информация:

• уровень опасности;

• продукт;

• форма обращения к вам;

• имя; 

• номер телефона;

• предпочтительный способ связи;

• адрес электронной почты;

• другие способы связи;

• номер пейджера;

• идентификатор компонентов сторонних разработчиков;

• категория неисправности;

• описание.

Заполненной и отправленной заявке присваивается уникальный номер. Этот номер будет показан 

на дисплее и в течение одного часа вы получите по электронной почте сообщение от сервера, 

подтверждающее регистрацию вашей заявки. Используйте этот номер при общении со специалистами 

VMware касательно именно этой заявки. Если в течение часа вы не получили от нас уведомление, 

отправьте запрос на адрес customer_service@vmware.com. 

Время ожидания первого ответа инженера службы поддержки зависит от ваших условий обслуживания, 

как указано в этом документе выше. Вам ответят по телефону и/или электронной почте, в зависимости 

от предпочитаемого вами способа связи, указанного при оформлении заявки, типа продукта и 

лицензии, а также соглашения об обслуживании.

mailto:customer_service@vmware.com
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Обращение по телефону

Телефон службы поддержки VMware доступен клиентам с контрактами на обслуживание «Platinum» 

(24x7) и «Gold» (12x5). Настоятельно рекомендуем сообщать об опасностях уровня 1 по телефону; 

это касается всех продуктов, за исключением VMware Fusion, реагирование на неполадки которого 

производится по электронной почте. Ниже перечислены основные номера телефонов службы 

поддержки VMware:

США и Канада: +1-877-486-9273 или +1-650-475-5345

Бесплатные номера для других стран приведены здесь: 

http://www.vmware.com/support/phone_support.html. 

Персонал службы технической поддержки отвечает на телефонные запросы круглосуточно и без 

выходных. В редких исключениях, когда все операторы заняты обслуживанием других запросов, вам 

будет предложено оставить сообщение со следующей информацией:

• ваше имя;

• название вашей компании;

• номер телефона или пейджера для обратной связи;

• номер заявки (если звонок касается существующего запроса);

• краткое описание проблемы.

Мы отвечаем на сообщения в течение 30 минут. 

После того как оператор службы поддержки примет заявку, ей будет присвоен уникальный номер. Этот 

номер будет сообщен вам по телефону и в течение одного часа вы получите по электронной почте 

сообщение от сервера, подтверждающее регистрацию вашей заявки. Используйте этот номер при 

общении со специалистами VMware касательно именно этой заявки.

Время ожидания первого ответа инженера поддержки зависит от ваших условий обслуживания, как 

указано в этом документе выше. Вам ответят по телефону и/или электронной почте, в зависимости от 

типа продукта и лицензии, а также соглашения об обслуживании.

Обработка заявки

Ваша заявка поступает определенному инженеру службы поддержки, и он работает с ней до тех 

пор, пока вопрос не закрывается по взаимному согласию сторон. В процессе устранения проблемы 

инженер будет связываться с вами по телефону и/или электронной почте. Вам следует обеспечить 

доступность своих ресурсов и специалистов для совместной работы с инженером службы поддержки в 

период времени, определенный в вашем соглашении об обслуживании. Обычно это рабочее время, но 

возможен и круглосуточный режим без выходных, в зависимости от уровня опасности проблемы.

Иногда может произойти смена инженера службы поддержки по причине разницы в часовых поясах 

или в случае необходимости привлечь сотрудника другой специализации. Мы уведомим вас о замене 

инженера службы поддержки, занимающегося вашей заявкой.

Инженер службы поддержки будет работать совместно с вами над решением проблемы, предпринимая 

все меры, необходимые для поиска причин неполадок и их устранения. В связи с этим, возможно, будут 

произведены следующие действия:

• Запрос дополнительной информации у клиента.

• Запрос на установку определенного ПО и/или обновлений.

• Запрос отладочной информации (и при необходимости проведение тестов для получения этих данных).

• Попытки воспроизведения проблемы на наших тестовых компьютерах.

• Запрос у клиента кодов, данных или ПО, которые могут помочь воспроизвести проблему.

• Проверка ошибок ПО нашим инженерным персоналом.

• Запрос на принятие и тестирование обходных мер, которые могут помочь избежать сбоев.

• Запрос на привлечение администраторов сети, БД и т. п. для оказания помощи.

• Привлечение сторонних разработчиков ПО и оборудования (например, разработчиков вашей ОС и БД), 

если причина сбоев может быть связана с их продукцией.

http://www.vmware.com/support/phone_support.html


ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДС ТВО

ГЛОБА ЛЬНАЯ С ЛУ ЖБА ПОД ДЕРЖКИ — ЯНВАРЬ 2009

1515

Вы можете отслеживать состояние своей заявки и комментировать ее на сайте технической поддержки 

VMware. После входа на сайт службы поддержки вы увидите ссылку в нижней части веб-страницы, нажав 

на которую откроется список ваших последних заявок на поддержку.

В разделе «View Support Requests» отображено состояние ваших последних заявок на поддержку.

Эскалация заявки на поддержку

Персонал службы поддержки VMware гарантированно уделяет вашему запросу должное внимание и 

ресурсы, чтобы решить вашу проблему в приемлемое время. Если вас не устраивает, как обрабатывается 

ваша заявка, вы можете запросить эскалацию своего запроса. При эскалации заявки к ее обработке 

подключаются дополнительный персонал и технические ресурсы VMware и повышается приоритет 

заявки, чтобы ускорить решение проблемы.

В каких случаях и каким образом производится эскалация заявки?

Эскалировать заявку можно в любой момент, сообщив об этом назначенному вам инженеру службы 

поддержки, либо дежурному менеджеру или региональному менеджеру по вопросам эскалации. 

Эскалация может осуществляться в следующих ситуациях.

• Во время обновления ПО или принятия других мер происходят фатальные ошибки вашей 

производственной системы.

• Вы хотите сообщить о серьезном нарушении своих бизнес-операций руководству службы 

поддержки VMware.

• Вас не устраивает скорость реагирования или предложенный способ устранения проблемы. 

В случае опасности уровня 1 настоятельно рекомендуем обращаться за эскалацией в службу 

технической поддержки по телефону. Таким образом ваш запрос быстрее поступит в соответствующие 

инстанции, что будет способствовать скорейшему решению вопроса.

Примечание. Уровень опасности заявки на поддержку может быть повышен без эскалации, если степень 

влияния проблемы на бизнес-процессы изменилась или была зарегистрирована неправильно.

Нажмите на номер заявки, чтобы просмотреть подробную информацию о заявке, загрузить файлы 

журнала установки, прокомментировать заявку или запросить обновление состояния заявки.
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Что требуется сделать для эскалации?

Сначала проверьте подробности вашей заявки и уточните следующее:

• Правильно ли сформулирована проблема?

• Точно ли в заявке описывается влияние проблемы на бизнес-процессы?

• Подходит и работает ли существующее обходное решение?

• Указана ли в заявке дата критической контрольной точки?

Проверив заявку, свяжитесь с назначенным вам инженером службы поддержки либо позвоните по 

телефону +1-877-486-9273 и попросите дежурного менеджера или регионального менеджера по 

вопросам эскалации выполнить эскалацию.

Что происходит после запроса эскалации?

При поступлении запроса на эскалацию региональный менеджер по вопросам эскалации оценивает 

ситуацию и определяет необходимые ресурсы и/или изменения в обработке заявки, которые нужно 

осуществить. Назначается инженер по эскалации запросов, соответствующий ситуации; он становится 

первичным контактным лицом и будет координировать работу всех ресурсов, привлекаемых к 

ускоренному разрешению проблемы. Инженер по эскалации запросов организует конференц-звонок 

для совместной выработки плана действий и устранения причин неполадок.

Региональный менеджер по вопросам эскалации ежедневно получает данные обо всех эскалациях и 

их текущем состоянии. Он работает совместно с инженерами по эскалации запросов, чтобы обеспечить 

привлечение нужных ресурсов, разработку планов и коммуникацию с целью быстрого решения 

проблемы. 

Ниже приведена схема типичного процесса эскалации.

Рис. 1. Процесс эскалации

Как часто изменяется состояние эскалированной заявки?

С появлением запроса на эскалацию с вами начинает работать инженер по эскалации запросов, 

определяя сначала устраивающие вас способы связи. Будут определены тип связи (электронная 

почта, телефон, конференц-звонок), частота обращений и контактные лица. При необходимости в 

конференц-звонке будут участвовать региональный менеджер по вопросам эскалации или менеджер 

глобальной программы эскалации.
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Могут ли привлекаться другие разработчики?

Инженеры по эскалации запросов и региональные менеджеры по вопросам эскалации могут 

привлекать других разработчиков через организацию TSANet (Technical Support Alliance Network — 

http://www.tsanet.org) или посредством ваших соглашений об обслуживании с другими разработчиками.

Что делать, если эскалация не приносит желаемого результата?

Если вы считаете, что эскалация не приносит результата или ситуация ухудшилась, незамедлительно 

сообщите об этом назначенному вам инженеру по эскалации запросов, либо дежурному менеджеру 

или региональному менеджеру по вопросам эскалации. Инженер по эскалации запросов немедленно 

уведомит свое руководство, а региональный или глобальный менеджер по вопросам эскалации 

проведет конференц-звонок с соответствующими участниками процесса. При необходимости будут 

привлечены дополнительные ресурсы с целью определения требуемых действий для решения 

проблемы.

Как отменить эскалацию заявки?

Если заявка на поддержку обрабатывается удовлетворительно и отмечается прогресс в решении 

проблемы, можно отменить эскалацию. Перед отменой эскалации инженер по эскалации запросов 

обязан выполнить следующие действия:

•  Подтвердить, что выработан приемлемый план действий.

•  Убедиться, что поиск неисправностей или анализ причин проблемы выполняются правильно.

•  Отметить в заявке на поддержку, что отмена эскалации производится по вашему желанию.

Закрытие заявки на поддержку

Обычно заявка на поддержку закрывается, когда вы подтверждаете устранение проблемы, либо, если в 

течение десяти дней от вас не поступает ответа на наши запросы (не менее трех запросов). Заявка может 

быть закрыта и в том случае, когда специалисты VMware не находят решения проблемы или принимают 

решение не устранять определенные неполадки (по согласованию с вами).

Разрешение проблем, связанных с ошибками ПО 

Ваша заявка будет оставаться открытой, и мы известим вас, когда появится исправление 

в производственной версии ПО. Также вы будете проинформированы в случае выпуска 

экспериментальной сборки ПО, призванной решить вашу проблему. Вы можете подписаться на 

уведомления об исправлениях и обновлениях и узнавать о них сразу после их появления. 

Опросы клиентов

Услуги, которые мы предлагаем сейчас и намереваемся предлагать в дальнейшем, во многом 

определяются мнением наших клиентов. К тому же, единственный путь оценить правильность наших 

действий — это узнать, насколько вас устраивает наша работа. Поэтому мы проводим опросы клиентов, 

что дает вам возможность сообщить нам о качестве нашей работы. 

После закрытия вашей заявки на поддержку вы получите по электронной почте (если вы не отказались 

от этого при регистрации или с момента последнего опроса прошло не менее 30 дней) небольшую 

анкету, где будет предложено оценить следующее: 

• уровень обслуживания; 

• качество телефонной связи и базы знаний;

• эффективность, знания и скорость реагирования персонала VMware;

• время разрешения проблемы;

• процесс эскалации (если происходил);

• общее впечатление.

http://www.tsanet.org/
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Политики технической поддержки

В разделах ниже описаны политики поддержки различных продуктов VMware, совместимость разных 

версий продуктов, совместимость с различными версиями ПО других разработчиков и поддержка 

пользовательского программного кода. 

Поддержка ПО и оборудования других разработчиков 

Если иное не указано явно в руководствах VMware по совместимости или других инструкциях VMware о 

совместимости, ПО и оборудование сторонних разработчиков рассматривается следующим образом.

Глобальная служба поддержки VMware (GSS — Global Support Services) будет содействовать клиентам 

в изучении проблемы с целью определения, связана ли неисправность с ПО или оборудованием 

сторонних разработчиков. Для изоляции проблемы VMware оставляет за собой право требовать, чтобы 

ПО или оборудование сторонних разработчиков были исключены из производственной системы. Это 

возможно лишь в том случае, если наши специалисты считают, что причина проблемы скрывается в ПО 

или оборудовании сторонних разработчиков.

Если специалисты VMware GSS не обнаруживают причину проблемы или обоснованно подозревают, 

что проблема связана с ПО или оборудованием сторонних разработчиков, мы свяжемся с этими 

разработчиками через организацию TSANet или посредством соглашений CSA (Cooperative Support 

Agreement — Соглашение о совместной техподдержке), чтобы привлечь их к решению проблемы. Если 

причина проблемы безусловно связана с ПО или оборудованием сторонних разработчиков, с которыми 

VMware не имеет соглашений о совместной техподдержке, мы рекомендуем обратиться в службу 

технической поддержки этого разработчика.

Важно! ПО сторонних разработчиков, исполняемое в VMware ESX Service Console, должно 

соответствовать требованиям документа VMware ESX: Third-Party Software in the Service Console.

Поддержка ПО Microsoft в виртуальных машинах VMware

Благодаря широкому распространению решений на базе виртуальной инфраструктуры VMware растет 

число запросов на техническую поддержку по вопросам выполнения ОС и ПО Microsoft на виртуальных 

машинах VMware. В этом документе описаны все варианты технической поддержки для клиентов 

VMware, использующих лицензионные ОС и ПО Microsoft на виртуальных машинах VMware. 

Корпорация Microsoft обеспечивает техподдержку своих серверных продуктов, исполняемых в 

виртуальной инфраструктуре VMware, посредством программы аттестации серверной виртуализации 

(Server Virtualization Validation Program - SVVP). Участвовать в SVVP могут все клиенты, которые 

пользуются обычными средствами технической поддержки VMware или Microsoft. Обе компании 

обеспечивают любой уровень поддержки по этому вопросу (в том числе и по телефону).

Программа SVVP значительно облегчает потенциальным пользователям переход на решения VMware и 

дает им уверенность в успешном развертывании виртуальной инфраструктуры.

Текущий список гипервизоров, сертифицированных по программе SVVP, можно найти на сайте Microsoft. 

К поддерживаемым продуктам Microsoft относятся ОС Windows 2000, Server 2003 и Server 2008 (включая 

такие роли, как файл- и принт-сервер либо сервер Active Directory). Поддерживаются и корпоративные 

приложения, например Exchange Server и SQL Server. С официальной политикой технической поддержки 

Microsoft можно ознакомиться на сайте корпорации.

Клиентам, использующим другие продукты Microsoft на виртуальных машинах VMware, доступны 

следующие варианты поддержки.

1. Каждый пользователь технической поддержки VMware может прибегать к помощи службы VMware 

Safety Net по вопросам, связанным с продуктами Microsoft. Запросы пользователя могут эскалироваться 

в Microsoft благодаря соглашению Premier Agreement между компаниями и обрабатываться ими 

совместно. Специалисты VMware оценивают применимость такой эскалации в каждом случае, но мы 

считаем, что это допустимо лишь в очень сложных ситуациях. 

http://www.vmware.com/resources/guides.html
http://www.vmware.com/vmtn/resources/516
http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?&bCatID=1521&cpID=0&avc=0&ava=0&avq=0&OR=1&PGS=25&ready=0
http://support.microsoft.com/kb/957006/
http://support.microsoft.com/kb/897615
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2. Для пользователей, заключивших с Microsoft соглашение об обслуживании уровня «Premier», 

корпорация предпринимает «экономически обоснованные меры» по поддержке ПО, исполняемого 

на виртуальных машинах VMware. Если этих мер недостаточно для изоляции проблемы, то для 

дальнейшего ее изучения специалисты Microsoft могут попросить пользователя воспроизвести 

неисправность на физической машине. 

3. Для пользователей, применяющих неподдерживаемые продукты с уровнем обслуживания ниже 

«Premier», Microsoft предлагает ограниченную поддержку. Специалисты Microsoft могут попросить 

пользователя для начала воспроизвести неисправность на физической машине. В статье 897615 базы 

знаний Microsoft описана политика технической поддержки для таких случаев. 

Пользователи, предпочитающие получать поддержку от поставщиков своего оборудования, могут 

пользоваться и поддержкой продуктов Microsoft, в зависимости от того, как было приобретено их ПО 

VMware и Microsoft.

1. Для клиентов, которые приобрели ПО VMware на условиях OEM вместе с оборудованием Dell 

и пользуются поддержкой «Dell Gold Enterprise Support» либо «Dell ProSupport», компания Dell 

обеспечивает сквозную поддержку, включая поддержку ПО VMware и сертифицированных ОС 

Microsoft, исполняемых на виртуальных машинах. 

2. Для клиентов, которые приобрели ПО VMware вместе с оборудованием компании Fujitsu и заключили 

с ней соглашение о техподдержке, Fujitsu обеспечивает сквозную поддержку, включая поддержку ПО 

VMware и лицензионного ПО Microsoft, исполняемого на виртуальных машинах. 

3. Для клиентов, которые приобрели ПО VMware на условиях OEM вместе с оборудованием 

Fujitsu-Siemens Primergy и пользуются поддержкой «OEM Gold/Platinum SNS», компания Fujitsu-

Siemens обеспечивает сквозную поддержку, включая поддержку ПО VMware и лицензионных 

сертифицированных ОС Microsoft, исполняемых на виртуальных машинах и оговоренных в 

соответствующем контракте на обслуживание. 

4. Для клиентов, которые приобрели ПО VMware вместе с оборудованием компании Hewlett-Packard 

и/или пользуются услугами HP Services (Consulting & Integration либо HP Outsourcing) и располагают 

техподдержкой Hewlett-Packard, VMware и Microsoft, компания Hewlett-Packard обеспечивает сквозную 

поддержку, включая поддержку ПО VMware и любого лицензионного ПО Microsoft, исполняемого на 

виртуальных машинах. 

5. Для клиентов, которые приобрели ПО VMware вместе с оборудованием компании IBM и заключили 

соглашение о техподдержке со службой IGS, корпорация IBM обеспечивает сквозную поддержку, 

включая поддержку ПО VMware и лицензионного ПО Microsoft, исполняемого на виртуальных машинах. 

6. Для клиентов, которые приобрели ПО VMware на условиях OEM вместе с оборудованием Unisys и 

пользуются поддержкой «Gold» или «Platinum», компания Unisys обеспечивает сквозную поддержку, 

включая поддержку ПО VMware и сертифицированных ОС Microsoft, исполняемых на виртуальных 

машинах. 

О версиях ПО VMware

Версии продуктов VMware обозначаются тремя цифрами — x.y.z. 

Число «x» соответствует версии продукта. Число «y» означает подверсию продукта (небольшие 

программные обновления). Число «z» означает номер ревизии подверсии, им нумеруются отладочные 

версии.

Поддерживаемые версии продуктов VMware

Компания VMware поддерживает все версии своих продуктов с даты их выпуска до истечения 18 

месяцев с момента выпуска следующей версии. Например, поддержка версии 2.x какого-либо продукта 

закончится спустя 18 месяцев после выхода версии 3.0. Если будет официально объявлено о закрытии 

какой-либо линейки продуктов VMware, поддержка последней версии будет осуществляться в течение 

18 месяцев после объявления.

http://support.microsoft.com/kb/897615
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Примечание. Документация и последние версии ПО для неподдерживаемых продуктов VMware 

останутся доступны на сайте компании. Однако мы не будем принимать заявки на поддержку для этих 

продуктов. 

Политика обновлений и исправлений ПО VMware

Мы выпускаем обновления ПО для исправления ошибок в текущих версиях. Если ваша проблема 

связана с программной ошибкой в ПО VMware и это подтверждается регистрационным номером 

ошибки, указанным в вашей заявке, наш инженер техподдержки вместе с вами определит подходящий 

способ устранения ошибки, учитывая ее опасность и влияние на ваши бизнес-процессы.

Мы применяем три способа исправления программных ошибок.

1. Выпуск отладочной версии

Отладочная версия выпускается в случае необходимости, например, если определенная ошибка 

или ошибки наблюдаются у ряда клиентов, приносят им заметный ущерб и нет возможности ожидать 

планового обновления продукта. Отладочные версии проходят полный цикл тестирования и 

выпускаются по мере надобности. Отладочную версию можно отличить по изменению третьей цифры в 

номере версии, например VMware GSX Server 1.0.3 для Linux — отладочная версия для продукта VMware 

GSX Server 1.0.2 для Linux.

2. Выпуск подверсии

Подверсии выходят регулярно и обеспечивают исправления ошибок, найденных в текущих версиях, а 

также содержат второстепенные улучшения. Они также проходят полный цикл тестирования качества. 

Обновления в подверсиях носят кумулятивный характер, поэтому достаточно установить последнюю 

подверсию, чтобы применить все существующие исправления. Подверсии обычно исправляют ошибки 

высокого уровня опасности. Изменение второй цифры в номере версии говорит о выходе подверсии, 

например, VMware Workstation 3.1 — подверсия для VMware Workstation 3.0. Эта подверсия содержит 

множество исправлений, вносит поддержку японского языка и другие функции. Выход новой подверсии 

обычно не влияет на лицензию, иными словами, ключ для версии 3.0 подойдет и для версии 3.1.

3. Выпуск новой версии продукта

Новая версия обычно включает все исправления ошибок предыдущей версии. Найденные, но не 

исправленные в этой версии ошибки перечисляются в информации о версии. В новых версиях также 

реализуются функциональные улучшения. Наши менеджеры по продукции получают уведомления 

обо всех запросах на улучшение продуктов и обязаны должным образом распределять приоритеты 

внедрения этих улучшений (учитывая их реализуемость). Новая версия продукта отмечается 

изменением первой цифры его номера, например, VMware Workstation сменит номер с 3.x на 4.0. 

Лицензионный ключ для версии 3.x не сработает для версии 4.0. Клиенты с контрактом на полную 

техническую поддержку и подписку будут уведомляться о новых версиях в рамках обслуживания. 

Мы рекомендуем нашим пользователям устанавливать новые версии, как только они будут доступны.

Политика многоязычности в технической поддержке

Несмотря на то, что техническая поддержка для VMware Infrastructure осуществляется преимущественно 

на английском языке, VMware продолжает расширять спектр языков поддержки. 

Прямая техподдержка в режиме «24/7» доступна в Латинской Америке, Китае, Корее и Японии на 

соответствующем официальном языке. Ограниченная поддержка многоязычности возможна для 

некоторых европейских языков, преимущественно при обратных звонках в часы работы регионального 

центра техподдержки. 

Для всех остальных стран первоначальный контакт по телефону осуществляется на английском языке. 

Вследствие этого мы рекомендуем нашим клиентам, плохо владеющим разговорным английским, 

подавать заявки на поддержку через Интернет. Примите к сведению: время реагирования специалистов 

VMware относится только к ответам на английском. 

http://www.vmware.com/support/policies/bizday.html
http://support.vmware.com/selfsupport/
http://www.vmware.com/support/policies/response.html
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Сообщения о неисправностях

Если вы считаете, что обнаружили неисправность в продукте VMware, и у вас есть действующий 

контракт на обслуживание, вам стоит сообщить об этом посредством подачи обычной заявки на 

поддержку.

Если вы не пользуетесь нашим обслуживанием и хотите сообщить нам о неисправностях, разместите 

сообщение в соответствующем форуме на сайте VMware Technology Network.

Политика поддержки SDK

Служба поддержки VMware обеспечивает поддержку пользователей, испытывающих трудности с 

веб-интерфейсом VMware vCenter Server (службой, отвечающей на запросы Virtual Infrastructure SDK), 

трудности с CIM SDK CIMOM (службой VMware ESX, отвечающей на запросы CIM SDK) и трудности с 

методами и свойствами API сценариев. Если вы заключили контракт на обслуживание продуктов пакета 

VMware Infrastructure, вам доступна поддержка для установки VI Perl Toolkit и запуск немодифицируемых 

служебных приложений VMware.

VMware не предоставляет поддержку для написания и отладки программ, использования средств 

разработки или поддержки пробных программ. Пользователям, которым нужна помощь в написании 

программ, стоит обратиться на форумы, посвященные Virtual Infrastructure SDK, CIM SDK и «устаревшим 

API», либо прибегнуть к профессиональным услугам VMware.

Политика поддержки API

Мы обеспечиваем поддержку методов и свойств, реализованных в API сценариев. Но помощь в 

написании сценариев выходит за рамки поддержки, и мы не оказываем помощь в общих вопросах по 

отладке сценариев. Вы можете получить такую помощь на форумах VMware для разработчиков. 

Обращаясь за помощью, будьте готовы предоставить информацию о своих попытках отладки и 

изоляции проблемы. Например, мы можем попросить вас представить контрольный пример, 

иллюстрирующий проблему, или воспроизвести проблему вне вашего приложения. Если мы не сможем 

диагностировать проблему API, наши рекомендации по отладке кода приложения окажутся ограничены. 

Возможно, мы предложим вам воспользоваться нашими консалтинговыми услугами, чтобы помочь вам 

обнаружить и исправить неполадки. Поддержка API сторонних разработчиков не осуществляется.

Политика поддержки приложений с открытым кодом

Время от времени компания VMware публикует некоторые компоненты своего коммерческого ПО 

на условиях «открытого кода». Вместе с этим возможно параллельное существование открытой и 

коммерческой версии ПО VMware.

ПО VMware с открытым кодом доступно на сайте http://www.vmware.com/resources/opensource/projects.html. 

Для такого ПО не обеспечивается какая-либо, в том числе и платная, техническая поддержка. Как и в случае 

с другим открытым ПО, поддержка и обслуживание (включая исправления и обновления) обеспечиваются 

силами сообщества пользователей и разработчиков. За соответствующей информацией обращайтесь к веб-

странице, с которой загружено ПО с открытым кодом.

Политика поддержки пользователей пробных версий

Пользователям пробных версий доступны ресурсы VMware для самостоятельного решения проблем. 

Другой поддержки в настоящее время им не предоставляется. 

Поддержка экспериментальных функций

В некоторых версиях продуктов VMware реализованы экспериментальные функции. Вы можете 

экспериментировать с ними и тестировать их работу. Мы не предполагаем, что эти функции будут 

использоваться в производственной среде. Если вы столкнетесь с проблемами при использовании 

экспериментальных функций, мы будем рады услышать любое ваше мнение, которым вы готовы 

поделиться. Пожалуйста, сообщите об этом обычным образом на сайте 

http://www.vmware.com/support. Однако мы не обязуемся предоставлять помощь в устранении 

неполадок и выпускать исправления для экспериментальных функций.

http://www.vmware.com/support/policies/howto.html
http://communities.vmware.com/index.jspa
http://www.vmware.com/support/policies/howto.html
http://communities.vmware.com/community/developer
http://www.vmware.com/resources/opensource/projects.html
http://communities.vmware.com/community/developer
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Поддержка в нерабочее время

Техническая поддержка в нерабочие часы осуществляется за отдельную плату, за исключением клиентов, 

подписавшихся на поддержку «Platinum». Поддержка в нерабочее время предназначена для решения 

критических проблем в производственной системе. Мы обеспечиваем быстрое реагирование на 

проблемы уровня опасности 1 и предоставляем услуги инженера службы поддержки для приведения 

вашей системы в рабочее состояние. 

Примеры критических проблем, влияющих на работу производственной системы с штатным ПО: 

• отказ производственного сервера; 

• отсутствие доступа пользователей к производственному серверу; 

• на производственном сервере отмечаются критические ошибки; 

• производительность серверов падает до неприемлемого уровня; 

• критичное приложение не работает; 

• данные потеряны, испорчены или не поддаются восстановлению; 

• требуется аппаратное или программное обновление производственного сервера, которое нельзя 

выполнить в рабочее время. 

Назначенный вам инженер поддержки будет работать с вами, пока не будет достигнута одна из 

следующих целей: 

• производственный сервер приведен в рабочее состояние и заявка на поддержку закрыта, либо 
понижен ее уровень опасности; 

• применено приемлемое и стабильное обходное решение для поддержания работы сервера 
(до нахождения окончательного решения), уровень опасности понижен; 

• степень влияния проблемы на производственные серверы снижена. 

Затем, в зависимости от ситуации, заявка на поддержку закрывается или переносится на обработку в 

рабочее время. В обоих случаях это будет сделано с вашего согласия.

Запрос на улучшение функциональности

Если у вас есть предложения о том, как улучшить ПО VMware, мы всегда рады выслушать ваше мнение. 

Пожалуйста, сообщайте о ваших предложениях на нашем сайте в разделе Feature Request («Запрос 

на улучшения»). Запрос не предусматривает персонального ответа на ваше предложение, но мы 

можем обратиться к вам за дополнительной информацией. Все поступившие в VMware предложения 

становятся собственностью компании. Мы оставляем за собой право использовать эту информацию для 

любых коммерческих целей без каких-либо ограничений, включая разработку и поддержку продуктов. 

Компания VMware не будет использовать эти данные в форме, позволяющей вас идентифицировать.

Политика решения проблем безопасности

Ознакомьтесь с нашей политикой решения проблем безопасности, где описаны обязательства VMware 

по устранению возможных уязвимостей в наших продуктах, чтобы убедиться, что подобные проблемы 

будут исправлены в приемлемые сроки.

https://www.vmware.com/contact/contactus.html?department=feature-request
https://www.vmware.com/contact/contactus.html?department=feature-request
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Приложение А. Перечень предложений по 

поддержке

• Обзор Глобальной службы поддержки VMware

• Поддержка «Platinum»

• Поддержка «Business Critical» 

• Поддержка «Gold»

• Поддержка «Silver»

• Поддержка «Site»

• Поддержка «Per Incident»

• Бесплатная поддержка
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Обзор Глобальной службы поддержки VMware

Глобальная служба поддержки VMware предлагает ряд эффективных 
комплексных пакетов поддержки, отвечающих любым вашим нуждам. 
Мы гарантируем предоставление технической поддержки бизнес-
класса по всему миру, имея целью одно: успех вашего предприятия. 

VMware предлагает три варианта обслуживания — Platinum, Gold 
и Silver — в которых, кроме услуг поддержки, предусматриваются 
и периодические исправления и улучшения наших продуктов. Эти 
программы предусматривают возможность поддержки в течение 
одного года или нескольких лет. 

В дополнение к программе поддержки «Platinum» мы предлагаем 
поддержку «Business Critical», с которой ваши специалисты будут 
получать персональную помощь от нашей специальной команды 
экспертов, знакомых с вашей системой, вашими бизнес-процессами 
и имеющих большой опыт технической поддержки.

VMware предлагает поддержку отдельных продуктов по принципу 
«Per Incident», иными словами, вы получаете поддержку лишь тогда, 
когда действительно нуждаетесь в ней. Поддержка «Per Incident» 
доступна для VMware ESXi, VMware Workstation, VMware Fusion™, 
VMware VirtualCenter для VMware Server версии 1.4, VMware ACE 
Starter Kit и VMware vCenter Converter Standalone. Поддержка 
продуктов по программе «Per Incident» осуществляется по телефону 
или электронной почте, за исключением продукта VMware Fusion, 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И P L A T I N U M G O L D S I L V E R Б Е С П Л А Т Н А Я P E R  I N C I D E N T S I T E

Часы работы 24x7x365** 12 часов в день,
Пн–Пт 

12 часов в день,
Пн–Пт 

12 часов в день,
Пн–Пт 

12 часов в день,
Пн–Пт 

12 часов в день,
Пн–Пт 

Срок обслуживания 1, 2 или 3 года 1, 2 или 3 года 1, 2 или 3 года 30 дней на поддержку 
установки

Действительна в течение 
года после приобретения 1, 2 или 3 года

Обновления продукта Да Да Да Да Недоступно Да

Модернизация продукта Да Да Да Недоступно Недоступно Да

Поддерживаемые 
продукты

Все продукты
(кроме VMware Fusion 

и VMware Player)

Все продукты
(кроме VMware Fusion 

и VMware Player)

Только 
Workstation

Только Workstation, VMware 
Fusion и VirtualCenter для 
VMware Server версии 1.4

VMware ESXi, Workstation, 
VMware Fusion,

VirtualCenter для VMware 
Server версии 1.4, ACE 

Starter Kit и VMware vCenter 
Converter Standalone

Только 
Workstation и 

VMware Fusion 

Способ связи Телефон/Интернет Телефон/Интернет Только Интернет Только Интернет Телефон/Интернет*** Телефон/Интернет

Способ ответа Телефон/эл. почта Телефон/эл. почта Только эл. почта Только эл. почта Телефон/эл. почта*** Телефон/эл. почта

Дистанционная 
поддержка

Да Да Недоступно Недоступно Недоступно Да

Доступ к веб-сайту 
VMware

Да Да Да Да Да Да

Доступ к 
форумам
и базе знаний VMware

Да Да Да Да Да Да

Макс. число
администраторов службы 
поддержки на
контракт

6 4 2 Нет Нет 4

Число заявок на 
поддержку

Не ограничено Не ограничено Не ограничено Не ограничено 1, 3 или 5 Не ограничено

Поддержка на месте 
в случае исключительных 
эскалаций

Да Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно Недоступно

**Для клиентов, подписавших контракты на поддержку «Business Critical» в дополнение к поддержке «Platinum», возможен прямой доступ к нашим специалистам в рабочие часы соответствующего региона. 
Поддержка в нерабочее время обеспечивается по принципу очередности, которую определяет главный инженер службы поддержки.

***За исключением VMware Fusion, заявки на поддержку которого подаются через Интернет, а ответы приходят по электронной почте.

который обслуживается только по электронной почте. Условия 
поддержки «Per Incident» не предполагают обновления или 
модернизации продуктов.

Поддержка «Site» осуществляется по телефону или электронной 
почте и предусматривает обновления продуктов VMware 
Workstation и VMware Fusion для клиентов с несколькими 
лицензиями. Это позволяет свести все ваши контракты на 
поддержку Workstation или VMware Fusion в единое соглашение 
о поддержке. Все ваши лицензированные продукты будут 
обеспечены поддержкой в рабочее время. Оплата счетов 
значительно упростится, все обновления и модернизации будут 
происходить комплексно и одновременно.

Бесплатная поддержка по электронной почте доступна 
покупателям Workstation или VirtualCenter для VMware Server 
версии 1.4 и предусматривает поддержку установки в течение 
30 дней с даты покупки и получение обновлений в течение 18 
месяцев. Бесплатная поддержка по электронной почте для VMware 
Fusion доступна в течение 30 дней с даты регистрации продукта.

В таблице ниже приведено сравнение программ поддержки. За 
дополнительной информацией обратитесь к представителю 
VMware или торговым партнерам VMware.
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О Б З О Р  Г Л О Б А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  П О Д Д Е Р Ж К И  V M WA R E

   Т Е Х Н И Ч Е С К И Е 

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И 

П Р О Д У К ТА

Ч А С Ы  Р А Б О Т Ы  П О  Р Е Г И О Н А М

Сев. и Юж. Америка 

 Сев. и Лат. Америка

 Аляска, Гавайи

 Южная Америка

Пн–Пт, 6:00–18:00 (местное время)

Пн–Пт, 6:00–18:00 (PST/PDT)

Пн–Пт, 6:00–18:00 (EST/EDT)

Регион EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Пн–Пт, 7:00–19:00 (GMT)

Регион APJ (Азия, Тихий океан, Япония)

 Австралия/Нов. Зеландия

Пн–Пт, 8:30–20:30 (сингапурское время)

Пн–Пт, 7:00–19:00 (сиднейское время)

Техническая поддержка — неотъемлемая часть работы VMware. Мы хотим, чтобы наши продукты безупречно служили вам как можно дольше и 

мы делаем все, чтобы решить любые ваши технические проблемы. 

Дополнительная информация
Информацию о приобретении можно получить, позвонив в VMware по бесплатным номерам и выбрав вариант покупки либо связавшись с 
нашими посредниками. Дополнительная информация о нашей политике поддержки и программах поддержки приведена в Руководстве по 
технической поддержке. 

Уровень опасности проблемы и ваш контракт на обслуживание определяют скорость реагирования наших специалистов. Ниже 

перечислены сроки, в течение которых мы гарантированно отвечаем на запросы.

* Рабочие часы VMware приведены ниже.

У Р О В Е Н Ь 

О П А С Н О С Т И

P L A T I N U M 

( 2 4 X 7 )

G O L D

( 1 2 X 5 )

S I L V E R 

( Т О Л Ь К О 

И Н Т Е Р Н Е Т )

Б Е С П Л А Т Н А Я

( Т О Л Ь К О 

И Н Т Е Р Н Е Т )

P E R  I N C I D E N T
S I T E

( 1 2 X 5 )

Критический
(уровень 
опасности 1)

30 минут и менее; 
24x7

4 рабочих часа* 8 рабочих часов*
1 рабочий день 

для всех уровней 
опасности*

Заявки на поддержку 
VMware ESXi: 

4 рабочих часа 
Все другие заявки: 
1 рабочий день *

4 рабочих часа*

Серьезный
(уровень 
опасности 2)

4 рабочих часа* 8 рабочих часов* 12 рабочих часов* 1 рабочий день 8 рабочих часов*

Неопасный
(уровень 
опасности 3)

8 рабочих часов* 12 рабочих часов* 12 рабочих часов* 1 рабочий день 12 рабочих часов*

Косметический
(уровень 
опасности 4)

12 рабочих часов* 12 рабочих часов* 12 рабочих часов* 1 рабочий день 12 рабочих часов*

http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://vmwareprod.clickcommerce.com/PageRenderer.action?actionName=plViewBasicPartnerSearch&guest=y&vmwareExternalPLRequest=y
http://www.vmware.com/files/pdf/support/tech_support_guide.pdf
http://www.vmware.com/files/pdf/support/tech_support_guide.pdf
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Поддержка «Platinum»

Г Л О Б А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А 

Обзор 
Программа поддержки «Platinum» создается с учетом 
вашей производственной среды. Наши центры 
поддержки по всему миру работают круглосуточно, 
чтобы предоставить в ваше распоряжение наш 
многолетний опыт виртуализации и поддержки 
виртуальных инфраструктур в реальных условиях. Мы 
гарантируем предоставление технической поддержки 
бизнес-класса по всему миру, имея целью одно: успех 
вашего предприятия.

Дополнительная информация
Информацию о приобретении можно получить, 
позвонив в VMware по бесплатным номерам и 
выбрав вариант покупки либо связавшись с нашими 
посредниками. Дополнительная информация о 
нашей политике поддержки и программах поддержки 
приведена в Руководстве по технической поддержке.

 

Г Л А В Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• Поддержка в режиме 24x7 по проблемам уровня 
опасности 1 по всему миру.

• Быстрое реагирование на критические ситуации.

• Неограниченное число заявок на поддержку.

• Дистанционная поддержка.

• Доступ к онлайновой документации, базе знаний, 
форумам и другим техническим ресурсам.

• Обновления и модернизация продуктов.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И П О Д Д Е Р Ж К А  « P L A T I N U M »

Часы работы 24x7x365

Срок обслуживания 1, 2 или 3 года

Обновления продукта Да

Модернизация продукта Да

Поддерживаемые продукты

Все продукты (за исключением 
VMware Fusion™ и VMware 
Player)

Способ связи Телефон/Интернет

Способ ответа Телефон/эл. почта

Дистанционная поддержка Да

Доступ к веб-сайту VMware Да

Доступ к форумам 

и базе знаний VMware
Да

Макс. число администраторов 

службы поддержки на 

контракт

6

Число заявок на поддержку Не ограничено

Время реагирования

Критический (уровень опасности 1)
Серьезный (уровень опасности 2)
Неопасный (уровень опасности 3)
Косметический (уровень опасности 4)

30 минут и менее; 24x7
4 рабочих часа
8 рабочих часов
12 рабочих часов

Часы работы

Сев. и Лат. Америка 
Аляска, Гавайи 
Южная Америка 

Регион EMEA 
(Европа, Ближний Восток, Африка)

Регион APJ 
(Азия, Тихий океан, Япония)

Австралия/Нов. Зеландия

Понедельник–Пятница

6:00–18:00 (местное время)
6:00–18:00 (PDT/PST)
6:00–18:00 (EDT/EST)

7:00–19:00 (GMT)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00 (сиднейское время)

http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://vmwareprod.clickcommerce.com/PageRenderer.action?actionName=plViewBasicPartnerSearch&guest=y&vmwareExternalPLRequest=y
http://www.vmware.com/files/pdf/support/tech_support_guide.pdf
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Поддержка «Business Critical»

Г Л О Б А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А 

Обзор 
В дополнение к программе поддержки «Platinum» мы 
предлагаем поддержку «Business Critical». Эта программа 
поддержки обеспечивает как профилактическую, так и 
ситуационную персонализированную поддержку для 
клиентов с виртуальными инфраструктурами высокой 
важности для бизнеса.

Программа поддержки «Business Critical» обеспечивает 
высочайший уровень профилактической 
персонализированной поддержки, доступной клиентам 
VMware.

Дополнительная информация
Информацию о приобретении можно получить, позвонив 
в VMware по бесплатным номерам и выбрав вариант 
покупки либо связавшись с нашими посредниками. 
Дополнительная информация о нашей политике 
поддержки и программах поддержки приведена в 
Руководстве по технической поддержке.

 

Г Л А В Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• Пополните ваш ИТ-персонал экспертами 
технической поддержки VMware, знакомыми 
с вашей инфраструктурой и историей ее 
существования.

• Получайте ускоренный доступ к нужным экспертам – 
ваши заявки на поддержку не будут задерживаться 
на первом уровне службы техподдержки, а сразу 
поступят к инженерам уровнем выше.

• Не тратьте время на сбор данных о параметрах – 
назначенная вам команда экспертов VMware 
знакома с вашей системой и располагает данными о 
вашей инфраструктуре.

• Устраняйте проблемы до их появления – члены 
вашей команды экспертов VMware отслеживают 
ваши заявки, чтобы прогнозировать возможные 
проблемы в дальнейшем и вырабатывают нужные 
меры.

• Не повторяйте чужих ошибок – ваши эксперты 
VMware помогут вам избежать проблем, которые 
могут возникнуть в вашей системе, благодаря 
своему обширному опыту.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И О П И С А Н И Е

Назначенная команда 
поддержки

С программой «Business Critical» вы получаете команду 
специалистов VMware, которые знают ваши особенности и 
потребности.

Прямой доступ к 
инженерам поддержки 
высшего уровня

Все заявки на поддержку, поданные через Интернет, 
поступают прямо к вашим экспертам VMware. Заявки 
на поддержку, поданные по телефону, не будут 
задерживаться на первом уровне службы техподдержки, 
а поступят в очередь, обрабатываемую назначенной вам 
командой специалистов в рабочее время и инженерами 
высшего уровня в нерабочее время.

Сведения о системе 
клиента

Основное контактное лицо назначенной вам команды 
будет вести журнал, в котором будут фиксироваться 
данные о вашей виртуальной инфраструктуре для нужд 
поддержки. Этот документ будут использовать все 
специалисты поддержки, работающие по вашим заявкам.

План поддержки 
пользователя

Основное контактное лицо назначенной вам команды 
будет совместно с вами вырабатывать план, в котором 
будут определены способы связи и ключевые процедуры.

Поиск причин 
неполадок

Даже если проблема заключалась в отсутствии питания, 
Глобальная служба поддержки VMware по вашему 
требованию проведет анализ причин неисправности 
первого уровня опасности. Персонал VMware приложит 
коммерчески оправданные усилия для работы с клиентами 
и сторонними разработчиками, чтобы выработать 
решение, если оно возможно. Анализ причин и журнала 
событий не всегда приводят к выработке решения.

Требования

Для использования программы «Business Critical» 
необходимо заключить соглашение на обслуживание 
всех продуктов VMware по программе «Platinum». Один из 
специалистов клиента должен иметь сертификацию VCP. 
ПО и оборудование сторонних разработчиков должно 
обслуживаться по их программам класса «Premium». 
Весьма желательно располагать обслуживанием по 
принципу «TAM» (throwaway maintenance, ремонт путем 
замены невосстанавливаемых элементов).

Поддержка миграции и 
обновлений

Процесс поддержки можно организовать так, чтобы 
обеспечивалась помощь при возникновении проблем во 
время миграции либо обновления.

Анализ файлов 
журналов

Ваше основное контактное лицо выполнит до десяти 
анализов файлов журналов для каждой обслуживаемой 
команды ЦОД с целью обнаружить потенциальные риски и 
выработать нужные меры.

Ежемесячное 
совещание по 
вопросам поддержки

Ваше основное контактное лицо будет проводить 
совещание каждый месяц. На повестке дня — анализ 
тенденций, выявляемых в ходе подачи заявок на 
поддержку и отчет об анализе причин отдельных проблем.

Срок обслуживания 1 год

Макс. число 
контактных лиц 
клиента

Шесть администраторов службы поддержки на одну 
площадку

Число заявок на
поддержку

Не ограничено

http://www.vmware.com/support/phone_support.html
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Поддержка «Gold»

Обзор 
Программа поддержки «Gold» предназначена для 
некритичных приложений и платформ, для которых 
требуется поддержка в рабочее время. Наши центры 
поддержки стратегически размещены по всему миру таким 
образом, чтобы обеспечить вам быструю и эффективную 
поддержку в вашем регионе. Во всех центрах работают 
инженеры, благодаря которым мы можем предоставить в 
ваше распоряжение наш многолетний опыт виртуализации 
и поддержки виртуальных инфраструктур в реальных 
условиях. Мы гарантируем предоставление технической 
поддержки бизнес-класса по всему миру, имея целью одно: 
успех вашего предприятия.

Дополнительная информация
Информацию о приобретении можно получить, позвонив в 
VMware по бесплатным номерам и выбрав вариант покупки 
либо связавшись с нашими посредниками. Дополнительная 
информация о нашей политике поддержки и программах 
поддержки приведена в Руководстве по технической 

поддержке.

 

Г Л А В Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• Поддержка в режиме 12x5 по всему миру. 

• Неограниченное число заявок на поддержку.

• Дистанционная поддержка.

• Доступ к онлайновой документации, базе знаний, 
форумам и другим техническим ресурсам.

• Обновления и модернизация продуктов.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И П О Д Д Е Р Ж К А  « G O L D »

Часы работы
12 часов в день
Понедельник–Пятница

Срок обслуживания 1, 2 или 3 года

Обновления продукта Да

Модернизация продукта Да

Поддерживаемые продукты

Все продукты
(кроме VMware Fusion™ 
и VMware Player) 

Способ связи Телефон/Интернет

Способ ответа Телефон/эл. почта

Дистанционная поддержка Да

Доступ к веб-сайту VMware Да

Доступ к форумам 

и базе знаний VMware
Да

Макс. число 

администраторов службы 

поддержки на контракт

4

Число заявок на поддержку Не ограничено

Время реагирования

Критический (уровень опасности 1)
Серьезный (уровень опасности 2)
Неопасный (уровень опасности 3)
Косметический (уровень опасности 4)

4 рабочих часа 
8 рабочих часов
12 рабочих часов
12 рабочих часов

Часы работы

Сев. и Лат. Америка 
Аляска, Гавайи 
Южная Америка 

Регион EMEA (Европа, Ближний 
Восток, Африка)

Регион APJ 
(Азия, Тихий океан, Япония)

Австралия/Нов. Зеландия

Понедельник–Пятница

6:00–18:00 (местное время)
6:00–18:00 (PDT/PST)
6:00–18:00 (EDT/EST)

7:00–19:00 (GMT)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00 (сиднейское время)

http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/files/pdf/support/tech_support_guide.pdf
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Поддержка «Silver»

Г Л О Б А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А 

Обзор 
Поддержка «Silver» предназначена для индивидуальных 
пользователей продукта VMware Workstation. Заявки 
от этих пользователей принимаются только через сайт 
VMware. Подписчикам этой программы поддержки 
следует пользоваться онлайновой базой знаний, 
документацией и форумами. Разработчикам, инженерам 
по тестированию и персоналу служб поддержки, которые 
намерены пользоваться поддержкой по телефону, стоит 
обратить внимание на поддержку «Gold».

Дополнительная информация
Информацию о приобретении можно получить, позвонив 
в VMware по бесплатным номерам и выбрав вариант 
покупки либо связавшись с нашими посредниками. 
Дополнительная информация о нашей политике 
поддержки и программах поддержки приведена в 

Руководстве по технической поддержке.

 

Г Л А В Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• Поддержка в режиме 12x5 по всему миру только 
через Интернет.

• Неограниченное число заявок на поддержку.

• Доступ к онлайновой документации, базе знаний, 
форумам и другим техническим ресурсам.

• Обновления и модернизация продуктов.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И П О Д Д Е Р Ж К А  « S I L V E R »

Часы работы
12 часов в день,
Понедельник–Пятница

Срок обслуживания 1, 2 или 3 года

Обновления продукта Да

Модернизация продукта Да

Поддерживаемые продукты Только Workstation

Способ связи Только Интернет

Способ ответа Только эл. почта

Доступ к веб-сайту VMware Да

Доступ к форумам 

и базе знаний VMware
Да

Макс. число администраторов службы 

поддержки на контракт
2

Число заявок на поддержку Не ограничено

Время реагирования

Интернет: Критический (уровень 
опасности 1)
Серьезный (уровень опасности 2)
Неопасный (уровень опасности 3)
Косметический (уровень опасности 4)

8 рабочих часов
12 рабочих часов
12 рабочих часов
12 рабочих часов 

Часы работы

Сев. и Лат. Америка 
Аляска, Гавайи 
Южная Америка 

Регион EMEA (Европа, Ближний Восток, 
Африка)

Регион APJ (Азия, Тихий океан, Япония)

Австралия/Нов. Зеландия

Понедельник–Пятница

6:00–18:00 (местное время)
6:00–18:00 (PDT/PST)
6:00–18:00 (EDT/EST)

7:00–19:00 (GMT)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00 
(сиднейское время)

http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://vmwareprod.clickcommerce.com/PageRenderer.action?actionName=plViewBasicPartnerSearch&guest=y&vmwareExternalPLRequest=y
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Поддержка «Site» 

Г Л О Б А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А 

Обзор 
Эта поддержка предоставляется пользователям VMware 

Fusion и VMware Workstation, располагающим собственной 

командой поддержки и владеющим более чем 50 

лицензиями на любой из этих продуктов. Это позволяет 

свести все ваши контракты на поддержку Workstation 

или VMware Fusion в единое соглашение о поддержке. 

Все ваши лицензированные продукты будут обеспечены 

поддержкой в рабочее время. Оплата счетов значительно 

упростится, все обновления и модернизации будут 

происходить комплексно, одновременно и бесплатно.

Дополнительная информация
Информацию о приобретении можно получить, позвонив 

в VMware по бесплатным номерам и выбрав вариант 

покупки либо связавшись с нашими посредниками. 

Дополнительная информация о нашей политике 

поддержки и программах поддержки приведена в 

Руководстве по технической поддержке. 

Г Л А В Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• Единое соглашение о поддержке и счет на оплату 
для собственной команды поддержки владельца 
VMware Fusion или VMware Workstation.*

• Одновременное продление всех контрактов на 
обслуживание и подписку. 

• Неограниченное число обращений по телефону и 
программных обновлений.

• Автоматическое распространение поддержки 
на приобретаемые дополнительные экземпляры 
продуктов, для которых уже имеется поддержка.

• Доступ к онлайновой документации, базе знаний, 
форумам и другим техническим ресурсам. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И П О Д Д Е Р Ж К А  « S I T E »

Часы работы
12 часов в день
Понедельник–Пятница

Срок обслуживания
Действует в течение года 
после 
приобретения

Обновления продукта Да

Модернизация продукта Да

Поддерживаемые продукты
Только VMware Fusion или 
только Workstation

Способ связи Телефон и Интернет

Способ ответа Телефон и эл. почта

Доступ к веб-сайту VMware Да 

Доступ к форумам 
и базе знаний VMware

Да 

Макс. число администраторов службы 
поддержки на 
контракт

4

Число заявок на поддержку Не ограничено 

Время реагирования
Критический (уровень опасности 1)
Серьезный (уровень опасности 2)
Неопасный (уровень опасности 3)
Косметический (уровень опасности 4)

4 рабочих часа
8 рабочих часов
12 рабочих часов
12 рабочих часов

Часы работы
Сев. и Лат. Америка 
Аляска, Гавайи 
Южная Америка 

Регион EMEA (Европа, Ближний Восток, 
Африка)

Регион APJ (Азия, Тихий океан, Япония)

Австралия/Нов. Зеландия

Понедельник–Пятница
6:00–18:00 (местное время)
6:00–18:00 (PDT/PST)
6:00–18:00 (EDT/EST)

7:00–19:00 (GMT)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00 
(сиднейское время)

* Под «собственной командой поддержки клиента» подразумевается группа персонала пользователя, которая: (I) состоит не боллее чем из 4-х контактных лиц, (II) 
обеспечивает поддержку первого уровня на стороне клиента для поддерживаемых ПК и ВМ, используя доступные ресурсы и опыт для решения известных проблем, и (III) 
располагается в одном из следующих регионов.

http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://vmwareprod.clickcommerce.com/PageRenderer.action?actionName=plViewBasicPartnerSearch&guest=y&vmwareExternalPLRequest=y
http://www.vmware.com/files/pdf/support/tech_support_guide.pdf
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Поддержка «Per Incident»

Г Л О Б А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А 

Г Л А В Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• Гибкая схема, позволяющая платить только за то, 
что нужно.

• Подходит для поддержки отдельных продуктов.

• В зависимости от продукта доступны пакеты по 3 и 5 
обращений либо индивидуальные.

• Доступ к онлайновой документации, базе знаний, 
форумам и другим техническим ресурсам.

Обзор 
Поддержка «Per Incident» призвана соответствовать нуждам 
индивидуальных пользователей/клиентов без или с небольшими 
ЦОД, а также разработчиков ПО. Под «инцидентом» подразумеваются 
специфические отдельные неполадки, устранение которых может 
потребовать нескольких обращений к инженеру службы поддержки 
для окончательного разрешения. Для нескольких обращений в службу 
поддержки потребуется оплатить отдельные обращения. 

VMware предлагает поддержку «Per Incident» для отдельных продуктов; 
вы получаете поддержку лишь тогда, когда действительно нуждаетесь 
в ней. В рамках поддержки «Per Incident» клиент может обращаться за 
поддержкой как по телефону, так и через Интернет, в зависимости от 
продукта. Пользователи VMware Fusion могут обращаться за поддержкой 
только через Интернет и получать ответ только по электронной почте. 

Перед заказом поддержки «Per Incident» мы рекомендуем 
воспользоваться нашей онлайновой базой знаний, документацией и 
форумами — бесплатные ресурсы могут содержать ответы на ваши 
вопросы. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 

V M W A R E  E S X I * ,

V M W A R E  E S X I 

M A N A G E M E N T  K I T * *

V M W A R E  A C E 

S T A R T E R  K I T , 

W O R K S T A T I O N  И 

V I R T U A L C E N T E R  Д Л Я

V M W A R E  S E R V E R

В Е Р С И И  1 . 4

V M W A R E  V C E N T E R 

C O N V E R T E R 

S T A N D A L O N E

V M W A R E  F U S I O N

Часы 
работы

12 часов в день,
Понедельник–Пятница

12 часов в день,
Понедельник–Пятница

12 часов в день,
Понедельник–Пятница

12 часов в день,
Понедельник–Пятница

Срок обслуживания
Действует в течение 
года после приобретения 
«Per Incident»

Действует в течение 
года после приобретения 
«Per Incident»

Действует в течение 
года после приобретения 
«Per Incident»

Действует в течение 
года после приобретения 
«Per Incident»

Способ связи 
Workstation 

Телефон и Интернет Телефон и Интернет Телефон и Интернет Только Интернет

Способ 
ответа

Телефон и эл. почта Телефон и эл. почта Телефон и эл. почта Только эл. почта

Доступ к 
сайту VMware

Да Да Да Да

Доступ к 
форумам и 
базе 
знаний VMware

Да Да Да Да

Число 
доступных для 
приобретения 
обращений

1 или пакеты по 3 или 5 1 или пакеты по 3 или 5 Одно обращение 1 или пакеты по 3 или 5
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Дополнительная информация
Информацию о приобретении можно получить, позвонив в 

VMware по бесплатным номерам либо связавшись с нашими 

посредниками. Дополнительная информация о нашей политике 

поддержки и программах поддержки приведена в Руководстве 

по технической поддержке. 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 

V M W A R E  E S X I * ,

V M W A R E  E S X I

M A N A G E M E N T  K I T * *

V M W A R E  A C E 

S T A R T E R  K I T , 

W O R K S T A T I O N  И 

V I R T U A L C E N T E R  Д Л Я

V M W A R E  S E R V E R

В Е Р С И И  1 . 4

V M W A R E  V C E N T E R 

C O N V E R T E R 

S T A N D A L O N E

V M W A R E  F U S I O N

Скорость 

получения 

ответа

4 рабочих часа для уровня 
опасности 
1; на следующий рабочий 
день для всех 
других уровней опасности

1 рабочий день для всех 
уровней опасности

1 рабочий день для всех 
уровней опасности

1 рабочий день для всех 
уровней опасности

Часы работы

Сев. и 
Лат. Америка

Аляска, Гавайи

Южная Америка 
Сев. и Юж. Америка

Европа, Ближний 
Восток, Африка 
(EMEA)

Азия, Тихий океан, 
Япония (APJ)

Австралия/Нов. 
Зеландия

Понедельник–Пятница
6:00–18:00 (местное 
время)

6:00–18:00 (тихоокеанское 
время)

6:00–18:00 (восточное 
время)

7:00–19:00 (время по 
Гринвичу)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00 
(восточноавстралийское 
время)

Понедельник–Пятница
6:00–18:00 (местное 
время)

6:00–18:00 
(тихоокеанское время)

6:00–18:00 (восточное 
время

7:00–19:00 (время по 
Гринвичу)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00 
(восточноавстралийское 
время)

Понедельник–Пятница
6:00–18:00 (местное 
время)

6:00–18:00 
(тихоокеанское время)

6:00–18:00 (восточное 
время)

7:00–19:00 (время по 
Гринвичу)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00 
(восточноавстралийское 
время)

Понедельник–Пятница
6:00–18:00 (местное 
время)

6:00–18:00 (тихоокеанское 
время)

6:00–18:00 (восточное 
время)

7:00–19:00 (время по 
Гринвичу)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00 
(восточноавстралийское 
время)

Как 

приобрести

Посредники

VMware Store – поддержка 
«Per Incident» для VMware 
ESXi

VMware Store – поддержка 
«Per Incident» для VMware 
ESXi Management Kit

Посредники

VMware Store – поддержка 
«Per Incident» для 
Workstation

VMware Store – поддержка 
«Per Incident» для 
VirtualCenter

Посредники

VMware Sales Team at 1-877-
4VMware under the P2V 
product category

Посредники

VMware Store – поддержка
«Per Incident» для VMware 
Fusion

* Поддержка «Per Incident» для VMware ESXi недоступна для лицензий VMware ESXi, 

проданных в пакетах Foundation, Standard или Enterprise. 

*** Поддержка «Per Incident» для VMware ESXi Management Kit недоступна 

для лицензий VMware ESXi или VMware vCenter Server, проданных в пакетах 

Foundation, Standard или Enterprise.

*** Так как Workstation — главный элемент ACE Starter Kit, поддержка «Per Incident» 

для Workstation может быть приобретена с целью решения отдельных проблем, 

возникающих с ACE Starter Kit.

http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://vmwareprod.clickcommerce.com/PageRenderer.action?actionName=plViewBasicPartnerSearch&guest=y&vmwareExternalPLRequest=y
http://www.vmware.com/files/pdf/support/tech_support_guide.pdf
http://www.vmware.com/files/pdf/support/tech_support_guide.pdf
http://vmwareprod.clickcommerce.com/PageRenderer.action?actionName=plViewBasicPartnerSearch&guest=y&vmwareExternalPLRequest=y
http://vmwareprod.clickcommerce.com/PageRenderer.action?actionName=plViewBasicPartnerSearch&guest=y&vmwareExternalPLRequest=y
http://vmwareprod.clickcommerce.com/PageRenderer.action?actionName=plViewBasicPartnerSearch&guest=y&vmwareExternalPLRequest=y
http://vmwareprod.clickcommerce.com/PageRenderer.action?actionName=plViewBasicPartnerSearch&guest=y&vmwareExternalPLRequest=y
http://www.vmware.com/vmwarestore/buyesxisupport.html
http://www.vmware.com/vmwarestore/r/buyworkstationsupport.html
http://www.vmware.com/vmwarestore/r/buyfusionsupport.html
http://www.vmware.com/go/buy_esxi_management_kit_support
http://www.vmware.com/vmwarestore/r/buyvcforserversupport.html
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Бесплатная поддержка

Г Л О Б А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А 

Обзор 
VMware обеспечивает бесплатную поддержку в 

течение 30 календарных дней для VMware Workstation, 

VMware Fusion™ и VMware VirtualCenter для VMware 

Server версии 1.4. Заявки на поддержку подаются 

через веб-сайт, ответы приходят по электронной 

почте. 

Бесплатную поддержку можно получить, заполнив 

заявку на сайте. Вам будет обеспечен доступ к базе 

знаний, в которой можно поискать ответ на ваш 

вопрос, либо вы можете перейти к оформлению 

заявки. Также вы можете воспользоваться нашей 

документацией, форумами и другими ресурсами, 

ссылки на которые можно найти на главной странице 

сайта поддержки.

Пользователи VMware Fusion могут получить помощь 

по установке и настройке в течение 30 календарных 

дней с момента регистрации продукта. 

Пользователи VMware Workstation и VMware 

VirtualCenter для VMware Server версии 1.4 могут 

получать поддержку при установке в течение 30 

календарных дней с момента приобретения, а 

также получать обновления в течение 18 месяцев с 

момента приобретения.

 

Г Л А В Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• Помощь в установке отдельных продуктов VMware.

• Подача заявки через Интернет с реагированием в 
течение суток.

• Доступ к онлайновой документации, базе знаний, 
форумам и другим техническим ресурсам.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  F U S I O N

W O R K S T A T I O N  И Л И 

V I R T U A L C E N T E R 

Д Л Я  V M W A R E 

S E R V E R  В Е Р С И И  1 . 4

Часы работы
12 часов в день
Понедельник–Пятница

12 часов в день
Понедельник–Пятница

Срок обслуживания

30 дней на помощь/
поддержку
с установкой 

30 дней на помощь/
поддержку
с установкой; получение 
обновлений 
в течение 18 месяцев

Обновления продукта Да Да

Способ связи Только Интернет Только Интернет

Способ ответа Эл. почта Эл. почта

Доступ к 

сайту VMware
Да Да

Доступ к 

форумам 

и базе знаний VMware

Да Да

Число заявок 

на поддержку
Не ограничено Не ограничено

Время 
реагирования 
(Интернет)
Критический 
(уровень опасности 1)
Серьезный 
(уровень опасности 2)
Неопасный 
(уровень опасности 3)
Косметический 
(уровень опасности 4) 

24 рабочих часа с момента 
подачи для 
всех уровней опасности

8 рабочих часов
12 рабочих часов
12 рабочих часов
12 рабочих часов

Часы работы
Сев. и Лат. 
Америка
Аляска, Гавайи
Южная Америка 
Сев. и Юж. Америка

Европа, Ближний Восток, 
Африка (EMEA)

Азия, Тихий океан, Япония 
(APJ)

Австралия/Нов. 
Зеландия

Понедельник–Пятница
6:00–18:00 
(местное время)
6:00–18:00 (PDT/PST)
6:00–18:00 (EDT/EST)

7:00–19:00 (GMT)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00
(сиднейское время)

Понедельник–Пятница
6:00–18:00 
(местное время)
6:00–18:00 (PDT/PST)
6:00–18:00 (EDT/EST)

7:00–19:00 (GMT)

8:30–20:30 
(сингапурское время)

7:00–19:00
(сиднейское время)

http://support.vmware.com/selfsupport/
http://www.vmware.com/support/
http://www.vmware.com/support/
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