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Veeam Backup Essentials
Корпоративный уровень защиты данных для 
небольших предприятий — сэкономьте до 60% 
и больше!

Небольшие предприятия сталкиваются с теми же проблемами 
в области ИТ, что и более крупные организации, но у них 
часто не хватает ресурсов для решения этих проблем. Veeam® 
обеспечивает доступность данных для современных ЦОД, 
предоставляя надежные, простые и доступные по цене решения 
корпоративного класса для резервного копирования, которые 
помогут вам реализовать концепцию "Always-On BusinessTM". 

Решение проблемы ограниченной доступности
Бесперебойная работа сервисов и непрерывная защита данных требуют значительных 
затрат, таких как инвестиции в виртуализацию серверов, современные приложения 
для хранения данных и облачные услуги. Для небольших предприятий это может быть 
проблематично. Теперь, когда объем данных на предприятиях растет со скоростью 30-
50% каждый год, пользователям требуется круглосуточный доступ к данным, а простои 
недопустимы, традиционные решения для резервного копирования не справляются 
со своими задачами. Их использование приводит к недостаточной доступности 
данных, которая создает противоречие между требованиями концепции "Always-On 
BusinessTM" и возможностями ИТ соответствовать этим требованиям. Veeam устраняет 
это противоречие, обеспечивая доступность данных в современных ЦОД. В результате 
становится возможным достижение лучших целевых показателей RTPO — менее 15 
минут для ВСЕХ приложений и данных.

Доступность данных корпоративного класса  
по бюджетной цене 
Решение Veeam Backup Essentials™ предоставляет те же преимущества, что и Veeam 
Availability Suite™, но предназначено для небольших предприятий с виртуальной средой 
на 2, 4 или 6 сокетов. Veeam Backup Essentials обеспечивает корпоративный уровень 
защиты данных и позволяет сэкономить до 60% и более.

Ключевые факторы доступности современного ЦОД
Veeam Backup Essentials обеспечивает нужную вам надежность, предоставляя 5 основных 
преимуществ для современных ЦОД, таких как:

Высокая скорость восстановления  

Veeam обеспечивает высокую скорость восстановления виртуальных машин, отдельных 
файлов и объектов благодаря таким возможностям, как:

• Мгновенное восстановление виртуальных машин. Восстановление отказавшей 
виртуальной машины менее чем за 2 минуты! 

• УЛУЧШЕННЫЙ! Veeam Explorer™ for Microsoft Exchange. Поиск в резервных копиях 
и восстановление объектов Exchange 2010 и 2013, включая "необратимо" удаленные 
объекты, которые, как казалось, были утеряны навсегда, а также восстановление 
объектов онлайн-архивов.

• Veeam Explorer for Microsoft SharePoint. Поиск в резервных копиях SharePoint 2010 
и 2013 и удобное восстановление отдельных объектов, которые можно отправить 
по электронной почте в виде приложений или восстановить непосредственно на 
сервер SharePoint.

• Новая ВОЗМОЖНОСТЬ! Veeam Explorer for Microsoft SQL. Быстрое восстановление 
баз данных SQL на уровне транзакций, а также восстановление баз SQL на 
конкретный момент времени.

• Новая ВОЗМОЖНОСТЬ! Veeam Explorer for Microsoft Active Directory. Теперь вы 
можете мгновенно восстанавливать как отдельные объекты Active Directory, так и 
контейнеры целиком, а также с легкостью восстанавливать учетные записи и пароли 
пользователей. 

Корпоративный уровень 
защиты данных в рамках 
бюджета небольших и 
средних предприятий
Решение Veeam Backup Essentials 
предлагает для небольших 
предприятий все те же преимущества, 
что и Veeam Availability Suite: 
возможности защиты данных и 
управления виртуальной средой 
решения Veeam Backup & Replication и 
возможности мониторинга, создания 
отчетов и планирования ресурсов для 
VMware vSphere и Microsoft Hyper-V 
решения Veeam ONE.

"Едва ли вы найдете что-нибудь лучше, 
чем Veeam Backup Essentials. Это одно из 
лучших решений на рынке".

Рене Расмуссен
специалист по ИТ

Mobeltransport Danmark

“Поскольку я являюсь единственным 
сотрудником службы поддержки, мне 
требуется простая в использовании 
система резервного копирования. 
Решение Veeam работает практически 
самостоятельно, я просто настраиваю 
задание и забываю о нем. Теперь мне не 
приходится волноваться о надежности 
резервных копий”.

Джейсон Найт
  Менеджер ИТ

L&L Energy, Inc.

“Я уже был знаком с решением Veeam 
Backup & Replication, которое однажды 
уже выручило меня, но я даже не 
представлял, настолько замечательным 
окажется Veeam ONE… это решение 
сразу предоставило нам больше 
информации об инфраструктуре 
резервного копирования и виртуальной 
среде, чем у нас было когда-либо ранее".  

Джон Хельгасон
Менеджер ИТ

Midverk ehf
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• Резервное копирование и широкие возможности восстановления с помощью 
аппаратных снимков (для HP Storage и NetApp Новая ВОЗМОЖНОСТЬ!)  
Создание резервных копий и реплик с помощью аппаратных снимков; 
восстановление виртуальных машин целиком или отдельных объектов 
непосредственно из аппаратных снимков.

Предотвращение потерь данных

Предотвращение потерь данных и достижение показателей RPO менее 15 минут 
благодаря таким возможностям, как:

• 2-в-1: резервное копирование и репликация. Улучшите возможности резервного 
копирования и восстановления с использованием удаленной площадки с помощью 
таких новых возможностей репликации, как репликация с использованием акселерации 
WAN, репликация с помощью резервной копии, а также переключение на резервную 
площадку одним щелчком мыши с поддержкой планового переключения.

• Новая ВОЗМОЖНОСТЬ!Veeam Cloud Connect. Предотвращение потерь данных 
без значительных вложений в резервную площадку благодаря возможности 
подключения к удаленным репозиториям, принадлежащим поставщикам услуг.

•  Встроенная акселерация WAN. Ускорение процесса архивирования резервных 
копий на удаленные площадки в 50 раз, а также снижение нагрузки на сеть WAN с 
помощью заданий по автоматическому переносу резервных копий и встроенной 
акселерации WAN.

• Новая ВОЗМОЖНОСТЬ!Поддержка EMC Data Domain Boost. Благодаря 
интеграции с EMC Data Domain Boost вы можете сократить окна резервного 
копирования на 50% и ускорить создание и трансформацию синтетических полных 
резервных копий в 10 раз.

Верификация возможности восстановления

Вы сможете гарантировать восстановление каждого файла, приложения или 
виртуального сервера при любых обстоятельствах с помощью технологий SureBackup® 
и SureReplica, а также обеспечить высокую устойчивость бизнеса благодаря 
автоматическому тестированию резервных копий и реплик. 

Повышение эффективности использования данных

Используйте данные резервных копий для создания тестовой среды — точной копии 
производственной. В этой тестовой среде вы сможете осуществлять предварительное 
тестирование, чтобы снизить риски, возникающие при развертывании приложений.

Комплексный контроль

Используя возможности Veeam ONE, Veeam Backup Essentials предлагает такие 
преимущества, как профилактический мониторинг и оповещение о потенциальных 
проблемах, включая: 

• круглосуточный мониторинг в режиме реального времени, а также оповещения 
о снижении производительности и проблемах резервного копирования до того, как 
будет затронута работа пользователей;

• возможности оптимизации распределения и планирования ресурсов, которые 
предоставляют точные данные для планирования, а также обеспечивают полный 
контроль над использованием ресурсов во всей инфраструктуре; 

• полностью настраиваемые отчеты, которые помогают упростить прохождение 
аудита на соответствие процесса резервного копирования требованиям, а также 
предоставляют сводную информацию о ресурсах и рабочих нагрузках; более 25 отчетов 
о резервном копировании, которые помогают поддерживать доступность системы.

Veeam растет вместе с вами
По мере развития вашего бизнеса растет и виртуальная инфраструктура. Если ваша 
виртуальная среда включает более 6 сокетов, вы можете легко перейти на Veeam Availability 
Suite и сохранить тот же уровень доступности и защиты данных. А если потребуется 
поддержка нескольких гипервизоров или вы просто захотите перейти на другую платформу, 
вы сможете легко обменять свои лицензии на лицензии для другого гипервизора.

04272014

Какие новые возможности 
представлены в версии 8?
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 
Veeam Backup & Replication v8
• Veeam Cloud Connect
• Новые возможности репликации
• Новые Veeam Explorer for SQL и Veeam 

Explorer for Active Directory, а также 
улучшенный Veeam Explorer for Microsoft 
Exchange

• Veeam Explorer for Storage Snapshots 
и резервное копирование с помощью 
аппаратных снимков для NetApp

• Поддержка EMC Data Domain Boost

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! Veeam ONEv8
• Многопользовательский мониторинг и 

создание отчетов 
• Расширенное планирование ресурсов 

"что будет, если"
•  Создание отчетов для инфраструктуры 

Veeam Backup & Replication
• Создание настраиваемых отчетов

Поддерживаемая среда
Инфраструктура VMware
Платформы:
• vSphere 6.0
• vSphere 5.x
• vSphere 4.x
Хосты:
• ESXi 6.0
• ESXi 5.x
• ESX(i) 4.x
ПО:
• vCenter Server 6.0 (опционально)
• vCenter Server 5.x (опционально)
• vCenter Server 4.x (опционально)
• vCloud Director 5.1, 5.5 (опционально)
Виртуальные машины:
• Любые OС, поддерживаемые VMware
• Любые приложения
• Любые файловые системы
Инфраструктура Microsoft 
Платформы
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1
Хосты:
• Windows Server Hyper-V 2012 R2
• Windows Server Hyper-V 2012
• Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
• Microsoft Hyper-V Server (бесплатная 

версия гипервизора)
ПО:
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 R2 (опционально)

• Microsoft System Center Virtual Machine 
Manager 2012 SP1 (опционально)

• Microsoft System Center Virtual Machine 
Manager 2008 R2 SP1 (опционально)

Виртуальные машины:
• Любые ОС, поддерживаемые Microsoft 

Hyper-V 

• Любые приложения 

• Любые файловые системы 

Зарегистрируйтесь сегодня! Получите 
защиту данных корпоративного уровня 
и сэкономьте до 60% и более!

www.veeam.com/ru
http://www.veeam.com/ru/vm-backup-recovery-replication-software.html
http://www.veeam.com/ru/veeam-backup-essentials-pricing.html

