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Обзор  
решения

Veeam Backup & Replication  
Эффективная и современная  
защита данных
По мере расширения цифрового ландшафта у компаний появляются новые 
возможности по улучшению, автоматизации и оптимизации стратегии защиты 
данных. Однако чем больше возможностей, тем больше может возникнуть 
проблем с управлением данными и ИТ‑инфраструктурой. Использование 
публичного облака стремительно растет, и ИТ‑специалисты пытаются найти 
самый эффективный способ управления данными и их переноса из одной 
среды в другую. Кроме того, ограничения в области бюджета и операционной 
эффективности еще больше затрудняют соответствие целевым показателям 
восстановления в распределенной среде.

Эти проблемы могут значительно усугубиться, если у вас нет надежного решения 
для защиты данных, которое соответствует операционным задачам и может 
масштабироваться по мере роста бизнеса.

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 позволяет снизить непроизводительную нагрузку благодаря 
гибким возможностям, отвечающим интересам бизнеса, и ведущим в отрасли 
показателям надежности.

Veeam Backup & Replication — простое, гибкое и надежное решение, которое 
обеспечивает доступность всех данных облачной, виртуальной и физической среды. 
Обеспечьте защиту всех ваших данных, независимо от их типа и местоположения.

Одно решение. Комплексная защита данных

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
• Резервное копирование и восстановление 

данных. Надежное резервное копирование 
и гранулярное восстановление данных на ваших 
условиях, с разнообразными опциями.

• Автоматизация. Разработка, тестирование 
и управление стратегией послеаварийного 
восстановления данных для защиты 
критически важных приложений.

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

• Корпоративное управление и соблюдение 
требований законодательства. Эффективное 
управление резервными копиями — от вир-
туального тестирования до обеспечения 
возможности восстановления, безопасности 
и соответствия требования законодательства.

«Пользу решения Veeam для нашей органи-
зации можно оценить в миллионы долларов. 
Наш старый дата-центр мог сгореть, и мы бы 
потеряли все наши данные, что привело бы нас 
к катастрофе. Если что-то случится с нашей 
компанией, Veeam будет нашим спасением.»

Эшлен Нейкер 
ICT Executive 
LCR Group
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Новые возможности версии 10
• Эффективное резервное копирование NAS.  

Более эффективное интуитивное резервное 
копирование NAS с помощью Veeam 
благодаря встроенной поддержке CRC 
для быстрого и надежного резервного 
копирования общих ресурсов NFS, SMB/CIFS 
и файловых серверов.

• Механизм мгновенного восстановления 
ВМ нового поколения.  
Повышение скорости послеаварийного 
восстановления ВМ с помощью механизма 
массового мгновенного восстановления 
Veeam нового поколения.

• Режим копирования Veeam Cloud Tier.  
Быстрый перенос резервных копий 
в облачное хранилище блоков благодаря 
новому режиму копирования для Cloud Tier, 
который позволяет мгновенно перенести 
блоки по окончании резервного копирования.

• Защита от программ-вымогателей. 
Физическая изоляция данных в облаке 
благодаря новому интеллектуальному 
режиму неизменности для Cloud Tier.

• Прокси-сервер Linux. Hовый вариант 
интеграции с Veeam Data Mover позволяет 
сэкономить время и деньги и сократить 
использование дискового пространства 
благодаря не требующим лицензии 
функциям работы с облегченными 
дистрибутивами и собственным 
возможностям развертывания в облаке.

• Обработка данных PostgreSQL и MySQL. 
Расширенные возможности защиты данных 
Linux благодаря их обработке с учетом 
состояния приложений с помощью Veeam.

• Интеллектуальный перенос резервных 
копий с обработкой журнала SQL. 
Выполнять резервное копирование вручную 
и переносить журналы SQL на удаленную 
площадку больше не нужно.

• Более 150 новых возможностей 
и улучшений.

Простота, гибкость 
и надежность!
Глобальный лидер  
защиты данных
• 355 000 заказчиков, и эта цифра  

продолжает расти

• Решения Veeam защищают более 82 %  
компаний из списка Fortune 500

• +75 — индекс потребительской лояльности 
(NPS) более чем в 3,5 раза превышает 
средний по отрасли

• Свыше 23 000 поставщиков услуг

Современные, эффективные возможности
Veeam Backup & Replication предлагает ведущие в отрасли возможности:

• резервное копирование и восстановление данных облачной, виртуальной 
и физической среды;

• репликацию виртуальных машин (ВМ) на уровне образа из ВМ или резервных копий;

• встроенные возможности развертывания и управления решениями Veeam 
Agents for Linux, Microsoft Windows;

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

• простое восстановление данных напрямую в AWS, Microsoft Azure и др. 
всего за два шага;

• Veeam DataLabs™: гарантию восстановления, соответствие требованиям 
законодательства в области безопасности и виртуальное тестирование;

• инструменты Veeam Explorers™ forMicrosoft Exchange, Microsoft Active Directory, 
Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server и Oracle;

• аппаратные снимки и расширенную интеграцию с системами хранения;

• плагины Veeam для SAP HANA и Oracle RMAN;

• API для интеграции с данными и универсальный API для интеграции с СХД;

• встроенную WAN‑акселерация, в том числе с высокой пропускной способностью;

• компрессию и дедупликацию данных;

• и многое другое!

Универсальная лицензия Veeam
Универсальная лицензия Veeam (Veeam Universal License) обеспечивает портативность 
лицензий для данных любой среды — виртуальной, физической или облачной. Она 
позволяет защитить все типы данных с помощью одного типа лицензии.

Растущая экосистема
Решения Veeam являются программно‑определяемыми и не зависят 
от оборудования. Сотрудничество Veeam с широкой сетью партнеров помогает 
заказчикам достигать их целей. Благодаря Veeam заказчики могут получать 
максимальную отдачу от настоящих и будущих инвестиций в инфраструктуру 
и хранилища. Veeam расширяет API для интеграции с оборудованием 
от сторонних поставщиков, включая интеллектуальный анализ и повторное 
использованиеданных, и другие передовые функции.

Широкая экосистема партнеров

Подробнее: 
veeam.com/ru

Скачать бесплатную пробную версию: 
vee.am/backupru

https://www.veeam.com/ru
https://www.veeam.com/ru/vm-backup-recovery-replication-software.html

