Обзор решения

Veeam Availability Suite

решение №1 для доступности любых
приложений и данных, в любом облаке.
Чтобы гарантировать высокую доступность данных, компании защитили
виртуальные машины и физические серверы, а также модернизировали
дата-центры. Теперь эти компании сталкиваются с необходимостью
обеспечить доступ к данным и их восстановление со скоростью,
отвечающей требованиям современного мира высоких технологий.
Объем данных растет высокими темпами, превышающими 50% в год.
Кроме того, эти компании неуклонно движутся к использованию различных
форм облачных и гибридных сред и ищут способы защиты и контроля
над своими данными. Для облачной среды предлагается все больше
возможностей, но потребность в гибком, целостном решении для защиты
данных всегда была высокой.
Как справиться со сверхбыстрым ростом объемов данных, при этом
осуществляя управление несколькими средами, снижая продолжительность
простоев и обеспечивая доступ к данным? Veeam® предлагает решение,
которое позволит решить эти задачи.

Veeam Availability Suite
Veeam Availability Suite — флагманское решение Veeam для резервного
копирования данных. Оно обеспечивает простое, гибкое и надежное
интеллектуальное управление данными. Этот пакет решений корпоративного
уровня предоставляет передовые возможности и эффективные инструменты
для обеспечения комплексной защиты и высокой доступности данных, а также
сокращения простоев. Компании любого размера, от небольших стартапов
до крупнейших корпораций, стремятся обеспечить защиту и доступность
своих данных, и Veeam Availability Suite — самое подходящее решение для этой
цели.

Лидерство в управлении облачными данными
Veeam Availability Suite укрепляет свое лидерство в области управления
облачными данными благодаря передовым возможностям, которые
обеспечивают миграцию, масштабируемость, а также безопасность и
контроль корпоративного уровня. Veeam первым осуществил концепцию
интеллектуального управления данными и предложил решение №1 для
обеспечения доступности любых приложений и данных, в любом облаке.

Что представляет собой
Veeam Availability Suite?
Veeam Availability Suite обеспечивает
доступность ВСЕХ приложений
виртуальной, физической и облачной
среды с помощью единой консоли
управления. Решение помогает
соблюдать условия соглашений об
уровне обслуживания и требования к
доступности дата-центра, предлагая
интеллектуальное управление
данными для растущих крупных
компаний. Veeam® Availability Suite™
— комплексное решение, которое
включает Veeam Backup & Replication™
и Veeam ONE™. Решение предлагает
возможности защиты данных, а также
мониторинга и создания отчетов
для контроля над всеми рабочими
нагрузками.

Согласно недавнему исследованию
IDC1 решения Veeam позволяют
защищать большее количество
приложений, а также выполнять более
строгие требования SLA чаще и для
большего количества приложений,
чем решения конкурентов.
• 90% заказчиков Veeam отмечают
значительное снижение показателей
допустимого времени и целевой
точки восстановления при
использовании решений Veeam
по сравнению с решениями
других поставщиков, которые они
использовали ранее.
• Втрое, по сравнению с предыдущим
опросом, увеличилось количество
респондентов, которые сообщают
о нулевом количестве ошибок при
выполнении заданий резервного
копирования Veeam.
1 IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, 2016.

"Veeam — единственное решение,
которое может справиться с нашим
массивным ростом объемов данных.
Корпоративная масштабируемость
— вот, что отличает Veeam от
конкурентов".
Рената Кобилински,
Директор по хостингу и инженерным
услугам, Royal Caribbean International
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Пять основных возможностей для обеспечения
интеллектуального управления данными
Преимущества Veeam Availability Suite относятся к пяти возможностям:

Высокая скорость восстановления
Быстрое восстановление нужных данных самым подходящим способом
Veeam Availability Suite позволяет быстро восстановить необходимые данные с
минимальными показателями RTO при помощи мгновенного восстановления
виртуальных машин, технологий Veeam Direct Restore в AWS, Azure и Azure Stack,
инструментов Veeam Explorers™ для Microsoft Exchange, Active Directory, SharePoint,
SQL Server,Oracle — и многих других!

Предотвращение потерь данных
Низкие показатели RPO и быстрое послеаварийное восстановление
Предотвращение потерь данных и обеспечение низких показателей целевой
точки (RPO) восстановления с помощью следующих преимуществ: Veeam Cloud
Tier для поддержки объектных хранилищ, плагины для Oracle RMAN и SAP HANA,
встроенная WAN-акселерация, резервное копирование из аппаратных снимков
ведущих мировых поставщиков СХД, Veeam Cloud Connect, масштабируемый
репозиторий, расширенная поддержка ленточных накопителей и многое другое.

Гарантия восстановления данных
Гарантия восстановления каждого файла, приложения или
виртуального сервера
С технологиями безопасного восстановления с помощью Veeam DataLabs™,
SureBackup® и SureReplica вы можете гарантировать восстановление любого файла,
приложения или виртуального сервера. Автоматическое тестирование резервных
копий и реплик помогает обеспечить бесперебойную работу бизнеса.

Эффективное использование резервных копий
Использование резервных копий и аппаратных снимков для создания аналога
рабочей среды
Возможности Veeam DataLabs помогают снизить риски при развертывании,
включая поэтапное восстановление для соблюдения требований GDPR. В
виртуальной лаборатории вы сможете проводить предварительное тестирование
приложений и обновлений, чтобы снизить риски при развертывании в
производственной среде.

Комплексный контроль
Профилактический мониторинг, оповещения о проблемах и интеллектуальная
автоматизация помогают предотвратить неполадки до того, как они создадут
помехи в работе пользователей.
Veeam Availability Suite позволяет управлять защитой приложений виртуальной,
физической и облачной среды из единой консоли Veeam ONE™. Интеллектуальная
диагностика Veeam ONE, действия по ремедиации и тепловые карты обеспечивают
возможности расширенного мониторинга, который позволяет обнаруживать
и автоматически разрешать проблемы до того, как они повлияют на работу
пользователей.

Подробнее
veeam.com/ru

Новые возможности Veeam
Availability Suite
Veeam Availability Suite 9.5 Обновление
4 укрепляет лидерские позиции Veeam
в сфере управления данными в облаке,
обеспечивая широкие возможности
защиты любых приложений и данных,
в любом облаке, благодаря ряду
улучшений:
Неограниченные возможности
масштабирования с помощью
Cloud Tier
Неограниченное пространство для
долгосрочного хранения данных
благодаря экономичной нативной
интеграции с объектными хранилищами
Amazon S3, Azure Blob Storage, IBM Cloud
Object Storage, а также S3-совместимой
инфраструктурой поставщиков услуг
и локальными системами хранения
данных.
Direct Restore в AWS, Azure и Azure
Stack для обеспечения мобильности
облачных решений — Cloud Mobility
Технология облачной мобильности
данных Veeam позволяет легко
переносить и восстанавливать ЛЮБЫЕ
локальные и облачные приложения в
AWS, Azure и Azure Stack — всего за 2
шага. Обеспечение непрерывности
бизнеса и доступности данных в
гибридной облачной среде Повышение
масштабируемости и операционной
эффективности при управлении средой
крупных компаний благодаря плагинам
Veeam для Oracle Recovery Manager и
SAP HANA.

Повышение уровня безопасности
и соответствия требованиям
законодательства
Новые технологии поэтапного и
безопасного восстановления с
помощью Veeam DataLabs. Соблю
sдайте требования законодательств
благодаря оптимизации обработки
заявок на удаление данных согласно
"праву на забвение" GDPR и
уменьшите риски безопасности за
счет автоматического сканирования и
проверки резервных копий после атак
вредоносного ПО.
Veeam ONE обеспечивает
расширенный интеллектуальный
мониторинг, оповещения
и разрешение проблем
Veeam ONE использует расширенный
анализ данных для снижения
затрат на управление благодаря
профилактической идентификации,
оповещениям и разрешению известных
проблем в среде Veeam.

Скачать бесплатную пробную
версию vee.am/availabilitysuiteru
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