
Эффективное, простое и доступное по цене 
восстановление  данных Exchange, Active Directory, 
SQL Server и SharePoint
Для VMware vSphere и Microsoft Hyper-V
Для многих администраторов настоящей головной болью отдаются фразы „кажется, я потерял 
важное письмо“ или „ой, опять забыл пароль“. Или еще хуже: директор пожалуется на совершенно 
не работающую почту, кто-то случайно удалит подразделение (OU) в Active Directory, или SQL Server 
откажет в самый неподходящий момент. 

Возможно, у вас под рукой найдется пара инструментов для работы с приложениями Microsoft, но 
можете ли вы на них полностью положиться? 
Теперь представьте себе продукт, в котором вы уверены, и которым пользуетесь с удовольствием. 
Такое ПО, которое вы без колебаний посоветовали бы друзьям. Возможно, пора попробовать 
инструмент, без которого уже не могут обойтись полмиллиона IT-специалистов во всем мире.

Высокая доступность  виртуализованных приложений Microsoft
Компания Veeam® первой предложила рынку идею высокой доступности двнных для современных ЦОД (Availability for the 

Modern Data Center™), помогая достичь показателей RPO\RTO менее 15 минут для любых приложений и данных.

И вот что можно сделать в случае, когда:

Удален важный e-mail. Вы сможете быстро найти нужное 
письмо благодаря удобному интерфейсу со специальными 
фильтрами Exchange. Найденный e-mail можно сохранить 
локально, отослать по почте вложением, выполнить экспорт в 
PST, или же восстановить прямо в целевой почтовый ящик.

Кто-то удалил организационное подразделение (OU)  
в Active Directory. Парой кликов можно восстановить OU со 
всем содержимым.  Еще можно восстановить зашифрованные 
пароли и избежать утомительной для пользователя процедуры 
сброса учетных данных.  Особенно полезна эта возможность для 
учетных записей компьютеров домена - не придется вручную 
переподключать их к Active Directory.

Отказал SQL Server. Одним щелчком мыши можно вернуть 
данные к нужному состоянию или выполнить детальное 
восстановление на уровне журналов транзакций SQL. И все это 
без использования ненадежных агентов для приложений.

Случайно удален элемент в SharePoint. Просмотрите 
базу Sharepoint прямо в резервной копии, или используйте 
встроенный поиск. Можно восстановить информацию  
в исходное или другое местоположение, либо отправить  
по почте вложением.

„Veeam Explorer для AD — это что-то НЕВЕРОЯТНОЕ! Стоит 
приобрести Veeam хотя бы ради него! Я продемонстрировал 
восстановление AD своим коллегам, и они были поражены тем, 
как далеко успели продвинуться технологии”. 

Фрэнк Иверсен 
ИТ-специалист
Kontorvarehuset

„Благодаря Veeam Explorer for SQL мы теперь можем 
выполнить все требования наших DBA к резервному 
копированию. К тому же, больше не нужно полагаться на 
сторонние инструменты мгновенного восстановления”.

Патрик Дорн
Старший системный аналитик

Округ Марин



Быстрое восстановление  
после типичных аварий.
Быстрое и простое восстановление Microsoft Exchange, Active Directory, SQL и 
SharePoint без необходимости выделять место на хранилище, запускать лабораторию, 
или восстанавливать виртуальную машину целиком ради нескольких файлов. 
Возможности эффективного и простого восстановления доступны для: 

Microsoft Exchange.Поиск сообщений, ящиков, контактов и прочих 
элементов Exchange прямо в сжатых и дедуплицированных копиях 
Veeam. Восстановление на исходный сервер без необходимости 
разворачивать виртуальную машину целиком.

Microsoft Active Directory. Поиск и восстановление объектов Active 
Directory, контейнеров, учетных записей вместе с паролями.

Microsoft SQL Server. Создание полной резервной копии-образа 
SQL Server с учетом состояния приложения. Есть и возможность 
копирования журналов транзакций для более детального 
восстановления. Можно вернуть информацию за любой момент 
времени и прямо на производственный сервер SQL.

Microsoft SharePoint. Быстрый поиск отдельных объектов и списков 
SharePoint, восстановление на исходный сервер без необходимости 
разворачивать базу данных целиком.

Гибкие возможности для текущих задач  
и долговременных целей
Еще не знакомы с Veeam?
Попробуйте Veeam Backup™ Free Edition, чтобы самостоятельно оценить простоту 
и качество наших решений.  

Готовы к полнофункциональной версии решения?
Тогда посмотрите на Veeam Availability Suite™, в состав которого входит 
отмеченный множеством наград Veeam Backup & Replication™.

Veeam Backup Free Edition 
включает:

Veeam Availability Suite в редакции Enterprise 
и Enterprise Plus также включает: 

Восстановление 
Exchange

Сохранение и отправка 
восстановленных данных по почте

Восстановление информации в исходный 
почтовый ящик

Восстановление 
объектов Active 
Directory

Восстановление отдельных 
объектов

Восстановление контейнеров и нескольких 
объектов одновременно.

Восстановление 
SQL

Восстановление баз данных на 
локальную машину с выбором 
транзакций

Резервное копирование и восстановление 
журналов транзакций без использования агентов. 
В качестве назначения поддерживается исходный 
или другой сервер SQL

Восстановление 
SharePoint

Сохранение и отправка 
восстановленных данных по почте

Восстановление в исходное местоположение или 
на другой сервер

Портал для 
самостоятельного 
восстановления 
файлов 
пользователями

Сравнение редакций Enterprise и Enterprise Plus

Делегирование 
восстановления 

Редакция Enterprise Plus

Дополнительные 
возможности

Другие полезные инструменты 
для резервного копирования 
и восстановления виртуальных 
машин и данных 

+40 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ возможностей 
резервного копирования, восстановления  
и репликации для платформ VMware vSphere  
и Microsoft Hyper-V

Поддерживаемые системы

Приложения Microsoft
Exchange
• Exchange 2013

• Exchange 2010 SP1

• Microsoft Outlook 2013 или 2010 
(64-разрядный) для экспорта PST 
(опционально)

Контроллеры домена Active 
Directory
• Microsoft Windows Server 2012 R2

• Microsoft Windows Server 2012

• Microsoft Windows Server 2008 R2

• Microsoft Windows Server 2008

• Microsoft Windows Server 2003 SP2

SQL Server
• SQL Server 2014

• SQL Server 2012

• SQL Server 2008 R2

• SQL Server 2008

• SQL Server 2005 SP4

SharePoint
• SharePoint 2013

• SharePoint 2010

Инфраструктура VMware
Платформы
• vSphere 5.x

• vSphere 4.x

Хосты
• ESXi 5.x

• ESX(i) 4.x

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)

Узнайте больше на сайте
www.veeam.ru

http://www.veeam.com/ru

