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Организации модернизируют свои ЦОД, чтобы повысить 
скорость предоставления ИТ-сервисов, поднять уровень 
контроля и безопасности и снизить операционные 
расходы.  Создавая современные ЦОД, организации делают 
инвестиции в виртуализацию серверов, современные 
приложения для работы с системами хранения данных и 
сервисы на основе облачных технологий. 
Однако пользователи выдвигают все новые требования, 
такие как круглосуточная доступность данных и 
приложений, отсутствие простоев и потерь данных. И 
это при том, что объем данных увеличивается на 30-50% 
ежегодно.   ИТ-директора сообщают, что предприятия 
повышают требования как к минимизации простоев, так 
и к обеспечению гарантированного доступа к данным.  

Проблема ограниченной доступности данных  
и концепция "Always-On Business" 
По мере повышения требований к доступности данных предприятия 
стараются внедрить концепцию "Always-On Business", но многие из них 
продолжают использовать традиционные решения для резервного 
копирования, несмотря на такие проблемы, как:

•	 значительные показатели RTO и RPO, составляющие несколько часов или 
дней — что не соответствует требованиям концепции "Always-On Business";

•	 возможность тестирования менее 6% резервных копий в каждом квартале; 
•	 невозможность выполнить восстановление из 16% резервных копий;
•	 более продолжительные простои, чем ожидалось, в результате 59% 

случаев применения патчей или выполнения обновления приложений;
•	 ограниченные возможности контроля, не позволяющие выявить 

проблемы до того, как они повлияют на работу пользователей.

Таким образом возникает проблема несоответствия между требованиями 
концепции "Always-On Business™" и возможностями ИТ по обеспечению 
доступности данных.  82% ИТ-директоров утверждают, что существует 
заметный разрыв между тем уровнем доступности, который они в состоянии 
обеспечить, и тем, который требуют пользователи. 

Veeam Availability Suite 
Доступность данных в современных ЦОД

Преимущества Veeam 
Availability Suite v8
Veeam® Availability Suite™ 
объединяет отмеченные наградами 
возможности защиты данных 
и управления виртуальной 
средой решения Veeam Backup 
& Replication™ и преимущества 
решения Veeam ONE™ для VMware 
vSphere и Microsoft Hyper-V.

Согласно недавнему аналитическому 
отчету от ESG1, при использовании 
Veeam Availability Suite:

•	 96% случаев восстановления 
данных осуществляется в 
пределах целевого времени 
восстановления (RTO), 
предусмотренного соглашениями 
о гарантированном уровне 
обслуживания, в то время как 
при применении других решений 
аналогичный показатель не 
превышает 78%.

•	 83% заказчиков больше уверены 
в своем текущем решении для 
резервного копирования, нежели 
в предыдущем. 

•	 71% заказчиков отмечают 
высокую надежность резервных 
копий по сравнению с опытом 
использования других решений.

•	 65% пользователей виртуальной 
лаборатории Veeam ежемесячно 
экономят не менее $1 000, а 84 
% пользователей – не менее 
часа рабочего времени, защищая 
себя от потенциальных проблем 
развертывания с помощью 
тестирования.

•	 71% заказчиков, использующих 
инструменты мониторинга и 
отчетности Veeam, отмечают, 
что их понимание возможных 
рисков существенно улучшилось 
по сравнению с опытом 
использования других решений.

"За свою 8-летнюю историю компания 
Veeam Software предложила 
бесчисленное количество инноваций 
и заслуженно заняла место в верхнем 
эшелоне поставщиков решений для 
защиты данных". 

Дейв Симпсон, 451 Research

1 ESG Customer Insights Research, февраль 2014 г.

http://www.veeam.com/wp-esg-veeam-customers-proved-how-important-availability-for-modern-data-center.html
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Решение проблемы ограниченной доступности 
Veeam® помогает решить эту проблему, предлагая решение для 
обеспечения доступности данных в современных ЦОД. Решение Veeam 
позволяет добиться лучших показателей целевых времени и точки 
восстановления (RTPO™) — менее 15 минут для ВСЕХ приложений и 
данных. Это новое решение называется Veeam Availability Suite.

5 основных факторов для реализации концепции 
"Always-On Business" 
Решение Veeam Availability Suite помогает реализовать концепцию "Always-On 
Business" благодаря 5 преимуществам. 

Высокая скорость восстановления  

Высокая скорость и гибкие возможности восстановления нужных данных
Veeam Availability Suite обеспечивает быстрое восстановление нужных данных с 
показателями RTO менее 15 минут благодаря таким возможностям, как мгновенное 
восстановление виртуальных машин, инструменты Veeam Explorer™ для Microsoft 
Exchange, SharePoint, SQL Server и Active Directory — и многим другим!

Предотвращение потерь данных 

Практически непрерывная защита данных и оптимизированное 
послеаварийное восстановление
Предотвращение потерь данных и достижение показателей RPO менее 15 
минут благодаря таким возможностям, как 2-в-1: резервное копирование 
и репликация, встроенная акселерация WAN, резервное копирование с 
помощью аппаратных снимков (HP и NetApp), интеграция с EMC Data Domain 
Boost, Veeam Cloud Connect и другие. 

Верификация возможности восстановления 

Гарантированное восстановление каждого файла, приложения или 
виртуального сервера  
Гарантированное восстановление каждого файла, приложения или 
виртуального сервера при любых обстоятельствах с помощью технологий 
SureBackup® и SureReplica. Высокая устойчивость бизнеса благодаря 
автоматическому тестированию резервных копий и реплик. 

Повышение эффективности использования данных

Использование резервных копий для создания точной копии 
производственной среды
Снижение рисков при развертывании приложений благодаря возможности 
предварительного тестирования в тестовой среде — точной копии 
производственной среды, развернутой с помощью функциональности 
виртуальной лаборатории. 

Комплексный контроль

Профилактический мониторинг и оповещение о проблемах до того, как 
они создадут помехи в работе пользователей 
Veeam Availability Suite обеспечивает комплексный контроль инфраструктуры 
резервного копирования Veeam, предоставляя возможности мониторинга и 
оповещения, благодаря которым вы узнаете о проблемах в ИТ-среде до того, 
как они повлияют на работу пользователей. 

Новые возможности версии 8 
Veeam Availability Suite и Veeam 
Backup & Replication v8 предлагают 
новые возможности для обеспечения 
доступности данных в современных 
ЦОД, включая новейшие технологии 
повышения скорости резервного 
копирования и предотвращения 
потерь данных. 

Veeam Explorer™ for Storage Snapshots 
и резервное копирование с помощью 
аппаратных снимков NetApp 
Используйте технологии NetApp Snapshot, 
SnapMirror и SnapVault для сверхбыстрого 
создания резервных копий с помощью 
аппаратных снимков для быстрого и 
эффективного восстановления объектов. 

Veeam Explorer for Microsoft SQL Server 
Быстрое восстановление баз данных SQL 
на уровне транзакций на конкретный 
момент времени. 
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 
пользователей и пароли компьютеров. 

Veeam Explorer for Microsoft Exchange 

УЛУЧШЕННЫЙ!

Восстановление "необратимо" удаленных 
объектов, которые, как казалось, были 
потеряны навсегда; восстановление в 
онлайн-архивы; а также восстановление 
одним щелчком мыши с помощью 
веб-портала для операторов службы 
поддержки.  

Поддержка EMC Data Domain Boost 
Вы можете сократить окна резервного 
копирования на 50% и ускорить создание 
и трансформацию синтетических полных 
резервных копий более чем в 10 раз 
благодаря интеграции с EMC Data Domain 
Boost. 

Новые возможности репликации 
Улучшите возможности резервного 
копирования и восстановления с 
использованием удаленной площадки 
благодаря новым возможностям 
репликации, таким как репликация с 
использованием акселерации WAN, 
репликация с помощью резервной копии, 
а также переключение на резервную 
площадку одним щелчком мыши с 
поддержкой планового переключения. 

Veeam Cloud Connect
Предотвратите риск потери данных 
без значительных вложений благодаря 
возможности подключения к удаленным 
репозиториям, управляемым 
поставщиками услуг, с помощью Veeam 
Cloud Connect.
...И многое другое!

Узнайте больше на http://www.veeam.com/
ru/data-center-availability-suite.html
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