
ОБЗОР РЕШЕНИЯ

Veeam Backup & Replication™ обеспечивает быстрое, 
эффективное и надежное резервное копирование и 
восстановление виртуализованных приложений и данных. 
Решение объединяет возможности резервного копирования 
и репликации, повышает ценность резервных копий и 
выводит защиту данных виртуальной среды VMware vSphere 
и Microsoft Hyper-V на новый уровень.
Но Veeam Backup & Replication™ — намного больше, 
чем просто решение для резервного копирования. Мы 
используем технологии виртуализации, хранения данных, 
а также облачные технологии для обеспечения лучших 
показателей целевых времени и точки восстановления 
(RTPO™) — менее 15 минут для ВСЕХ приложений и данных. 
Это становится возможным благодаря высокой скорости 
восстановления, предотвращению потерь данных, верифи-
кации возможности восстановления, эффективному исполь-
зованию данных и полному контролю виртуальной среды. 

Возможности решения №1 для резервного 
копирования виртуальных машин 

Высокая скорость восстановления  

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

• Мгновенное восстановление файлов. Восстановление файлов и папок 
гостевых ОС "на лету".

• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ v8: инструменты Veeam Explorer™ для Microsoft 
Exchange, SharePoint, SQL Server и Active Directory. Гибкие возможности 
восстановления и лучшие показатели целевого времени восстановления (RTO).

• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ v8: Veeam Explorer for Storage Snapshots (для 
HP и NetApp). Использование технологий Veeam Explorer для быстрого и 
эффективного восстановления объектов из аппаратных снимков.

 Предотвращение потерь данных 

• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ v8:резервное копирование с помощью аппаратных 
снимков (HP и NetApp).Использование возможностей аппаратных снимков 
для сверхбыстрого создания резервных копий.

• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ v8: поддержка EMC Data Domain Boost.Повышение 
скорости резервного копирования на 50% и ускорение создания и 
трансформации синтетической полной резервной копии в 10 раз. 

• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ v8: Veeam Cloud Connect.Предотвращение риска 
потери данных без значительных вложений в создание резервной площадки. 

Veeam Backup & Replication 
Решение №1 для резервного копирования 
виртуальных машин VMware и Hyper-V

“Veeam Backup & Replication не 
просто ошеломляет   — это именно 
то, что нужно миру резервного 
копирования. Благодаря Veeam я 
каждую неделю экономлю несколько 
часов своей жизни”.

Ларри Уокер 
Вице-президент по вопросам 

обработки данных
Chelsea Groton Bank

"Именно Veeam Backup & Replication 
в сочетании с виртуальной средой 
дает нам преимущество в области 
послеаварийного восстановления. 
Это качественный скачок вперед 
по сравнению с традиционными 
решениями".

Андерс Юл Нильсен
Консультант по SAP

L’Oréal Denmark

"У нас было два пути — провести 
более половины рабочей недели, 
переживая по поводу резервного 
копирования и репликации 
виртуальных машин, или установить 
решение Veeam и забыть о нем". 

 Брук Барнс
Системный администратор

Great Southern Wood Preserving, Inc.

“Veeam стоит на страже всей 
виртуальной среды. Решение 
обеспечивает контроль над 
виртуальными машинами, 
своевременно оповещая нас о 
проблемах, таких как приближение к 
пороговым значениям для загрузки 
ЦПУ и количества свободного места 
на диске”.

Эрик Уонт, Менеджер ИТ 
National Institute of Criminalistics  

and Criminology

 Решение Veeam Backup & Replication 
cертифицировано VMware по 

программе VMware Ready.
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• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ v8: комплексное шифрование данных.
Обеспечение безопасности данных — во время выполнения резервного 
копирования, при передаче данных и при хранении резервных копий.

• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ v8: усовершенствования в области 
репликации.Улучшите возможности восстановления данных с удаленной 
площадки с помощью новых возможностей репликации, таких как: 
репликация с использованием акселерации WAN, репликация с помощью 
резервной копии, а также переключение на реплики виртуальных машин 
одним щелчком мыши (плановое переключение). 

• 2-в-1: резервное копирование и репликация. Практически непрерывная 
защита данных (near-CDP) для ЛЮБОГО виртуализованного приложения. 

• Встроенная акселерация WAN.Повышение скорости передачи данных по 
сети WAN в 50 раз.

• Архивирование данных на магнитную ленту.Вы можете архивировать 
на магнитную ленту резервные копии виртуальных машин целиком 
или обычные файлы, чтобы иметь возможность восстановить их при 
необходимости.

Верификация возможности восстановления 

• SureBackup® и SureReplica. Автоматическая верификация возможности 
восстановления каждой резервной копии и реплики*.

  Повышение эффективности использования данных

• Виртуальная лаборатория.Чтобы избежать проблем при развертывании 
приложений, вы можете предварительно протестировать развертывание, 
а также диагностировать и исправить возможные ошибки приложений в 
изолированной среде, которая является точной копией производственной 
среды. При этом отсутствует риск как-либо повлиять на производственную 
среду.

  Комплексный контроль

• Централизованное управление. С помощью веб-клиента Enterprise 
Manager вы можете получить обзорное представление сразу нескольких 
инфраструктур резервного копирования, которые могут находиться 
на разных площадках. Для этого вам даже не придется подключаться к 
корпоративной сети.

• Плагин для веб-клиента vSphere. Теперь возможности мониторинга 
инфраструктуры резервного копирования доступны прямо из веб-клиента 
vSphere — нового интерфейса управления от VMware.

• Интеграция с vCloud Director. Поддержка vCloud Director (vCD) позволяет 
работать с объектами инфраструктуры vCD в консоли резервного 
копирования.

Поддержка различных 
гипервизоров
Veeam Backup & Replication также 
предлагает поддержку Microsoft Hyper-V. 
С Veeam вы сможете защитить все 
виртуальные машины — как те, что 
работают на платформе VMware, так  
и те, что работают на платформе  
Hyper-V — из одной консоли, используя 
одну инфраструктуру защиты данных. 
Кроме того, вы можете перемещать 
лицензии между гипервизорами без 
уплаты дополнительных лицензионных 
сборов, Защитите свои инвестиции с 
помощью решения для защиты данных!

Редакции
Решение Veeam Backup & Replication 
предлагается в трех редакциях — 
Standard, Enterprise и Enterprise Plus. Вы 
можете выбрать тот вариант, который 
лучше всего соответствует вашим 
потребностям и бюджету.

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

 * В настоящий момент данная технология доступна только для среды vSphere.

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

