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Veeam Availability Suite 
Единое решение для обеспечения 
беспрецедентного уровня 
доступности данных
Veeam® Availability Suite™ обеспечивает беспрецедентный уровень доступности 
данных, предоставляет возможности контроля, автоматизации и управления для 
дата-центров и облака.  Современные ИТ-организации стремятся быстрее внедрять 
инновации, и устаревшая инфраструктура не может поддерживать инициативы 
в области передовых технологий.

Заказчики хотят извлечь максимум из своих платформ и, благодаря возможностям 
управления облачными данными, они могут превзойти традиционный подход 
к защите данных и получить больше, чем просто резервное копирование.

Veeam Availability Suite основан на передовых решениях для резервного копирования 
и мониторинга. Он был разработан для повышения адаптивности бизнеса за счет 
автоматизации резервного копирования и восстановления с дополнительными 
возможностями оркестрации данных, управления, защиты и аналитики для 
облачных, виртуальных и физических сред.

Veeam Backup & Replication
Veeam Backup & Replication™ поможет справиться с новым поколением 
операционных проблем благодаря комплексному набору возможностей защиты 
данных корпоративного уровня. Veeam — эффективное и удобное решение, которое 
снижает непроизводительную нагрузку за счет гибких возможностей, отвечающих 
потребностям вашего бизнеса, и ведущих в отрасли показателей надежности. 

Одно решение. Комплексная защита данных

Veeam ONE
Veeam ONE™ предлагает комплексные возможности мониторинга и аналитики 
для инфраструктур резервного копирования и виртуальных и физических сред. 
Решение поддерживает Veeam Backup & Replication™ и Veeam Agents, а также 
VMware, Hyper-V и Nutanix AHV. Veeam ONE обеспечивает интеллектуальный 
мониторинг, создание отчетов и автоматизацию с помощью интерактивных 
инструментов и интеллектуального обучения. Возможности мониторинга 
и создания отчетов 24.7, планирования ресурсов, анализа распределения затрат, 
интеллектуальной автоматизации и диагностики позволяют выявить и разрешить 
проблемы до того, как они помешают работе пользователей. 

Veeam Backup & Replication 
защищает данные:
Облака 
AWS и Microsoft Azure

Виртуальных сред 
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V  
и Nutanix AHV

Физических сред 
Veeam Agent for Microsoft Windows, Linux

Приложений 
Microsoft, Oracle и SAP

Основные возможности
• Мониторинг и аналитика. Мониторинг 

и диагностика инфраструктуры на 
основе искусственного интеллекта, 
включая автоматическую ремедиацию 
непредвиденных проблем в критически 
важных процессах резервного 
копирования и DR.

• Резервное копирование 
и восстановление. Гарантия 
резервного копирования  
и возможности гранулярного 
восстановления данных на ваших 
условиях, с разнообразными опциями.

• Интеллектуальная автоматизация. 
Диагностика на основе машинного 
обучения, а также действия 
по ремедиации для быстрого 
разрешения проблем.

• Миграция в облако. Если стратегия 
развития вашего дата-центра 
включает облако, приготовьтесь 
выполнять резервное копирование 
и восстановление данных в облако, 
из облака и в рамках облака. Это 
поможет обеспечить портативность 
данных и снизить затраты.

• Управление и соблюдение 
требований законодательства. 
Эффективное управление резервными 
копиями — от виртуального 
тестирования до обеспечения 
возможности их восстановления, 
безопасности и соответствия 
требованиям законодательства.
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Подробнее
veeam.com/ru

Скачать бесплатную пробную версию
vee.am/availabilitysuiteru

Veeam Availability Suite 
Veeam Availability Suite™ — простое, гибкое и надежное решение, которое 
обеспечивает:

• неограниченную емкость хранения благодаря масштабируемому репозиторию 
и поддержке объектных хранилищ с помощью Veeam Cloud Tier;  

• простое восстановление данных напрямую в AWS или Microsoft Azure всего 
за два шага; 

• Veeam DataLabs™: гарантированное восстановление данных, соблюдение 
требований законодательства в области безопасности, тестирование 
в виртуальной лаборатории и уверенность в том, что резервные копии будут под 
рукой, когда они понадобятся;   

• защиту корпоративных приложений, основанную на проверенном механизме для 
Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint, 
Microsoft SQL Server и Oracle;

• новый уровень операций восстановления с помощью инструментов Veeam 
Explorers™ для Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft 
SharePoint, Microsoft SQL Server и Oracle;  

• мгновенный доступ к содержимому ЛЮБОЙ резервной копии Veeam с помощью 
API для интеграции с данными, что позволяет использовать данные повторно, 
а также применять сторонние скрипты для интеллектуального анализа их 
безопасности;

• расширение автоматизации с помощью действий по ремедиации для 
самостоятельного исправления стандартных ошибок резервного копирования 
и инфраструктуры на основе политик; 

• экономию времени и отказ от допущений при планировании ресурсов благодаря 
возможностям оценки производительности и конфигурации в Veeam ONE;  

и многое другое!

Универсальная лицензия Veeam  
(Veeam Universal License)
Универсальная лицензия Veeam (VUL) обеспечивает портативность лицензий 
для данных любой среды — виртуальной, физической или облачной. Это 
позволяет защищать все типы данных с помощью одной полнофункциональной 
универсальной лицензии.

Растущая экосистема
Решения Veeam являются программно-определяемыми и не зависят от 
оборудования. Сотрудничество Veeam с широкой сетью партнеров помогает 
заказчикам достичь желаемых целей без развертывания собственных решений. 
Благодаря Veeam заказчики могут получить максимальную отдачу от настоящих 
и будущих инвестиций в инфраструктуру и хранилища. Veeam добавляет новые 
возможности к API для интеграции с оборудованием от сторонних поставщиков, 
включая интеллектуальный анализ, повторное использование данных и другие 
расширенные функции. 

Широкая экосистема партнеров

Новые возможности версии 10
• Эффективное резервное 

копирование NAS.  
Veeam предлагает интуитивные 
возможности  резервного 
копирования NAS, мониторинга 
и создания отчетов со встроенной 
поддержкой CRC для быстрого 
и надежного резервного копирования 
общих ресурсов NFS, SMB/CIFS 
и файловых серверов.  

• Мгновенное восстановление 
нескольких ВМ. 
Повышение скорости послеаварийного 
восстановления ВМ с помощью 
механизма массового 
мгновенного восстановления 
Veeam нового поколения.

• Режим копирования 
 в Veeam Cloud Tier. 
Новый режим копирования в Veeam 
Cloud Tier позволяет мгновенно 
копировать измененные блоки по 
окончании резервного копирования 
для минимизации потерь данных.

• Защита от программ-вымогателей.  
Физическая изоляция для облака 
и новый интеллектуальный режим 
неизменности для Cloud Tier — 
перенос данных на удаленную 
площадку и защита одновременно.

• Мониторинг и создание отчетов 
для Nutanix AHV. 
Veeam ONE предлагает мониторинг 
защиты данных, создание отчетов 
и рассылку оповещений для Nutanix 
AHV, которые помогут принимать 
взвешенные решения о защите 
данных Nutanix.

• Интеллектуальная диагностика 
Veeam. Расширенные возможности 
анализа журнала данных для 
удаленных компонентов и поддержка 
локализованных систем для  
серверов Veeam Backup & Replication. 

• Интеллектуальный перенос 
резервных копий. Экономия 
времени для администраторов баз 
данных — больше не нужно вручную 
переносить журналы транзакций SQL 
на удаленную площадку, Veeam будет 
делать это за вас.

• Более 150 новых возможностей 
и улучшений.

https://www.veeam.com/ru
https://www.veeam.com/ru/data-center-availability-suite.html

