ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИИ

Modern Data Protection
Built for Virtualization

VM Backup

10 причин выбрать решение Veeam
Veeam® Backup & Replication™ — не единственный, но
самый эффективный инструмент для резервного копирования
в виртуальной среде.
Некоторые решения для резервного копирования в физической среде теперь могут
создавать резервные копии виртуальных машин на уровне образа, но только Veeam
в полной мере использует возможности виртуальной среды для существенного
сокращения затрат и повышения ценности резервных копий.

Специально для виртуальной среды
Компания Veeam получила больше наград
VMworld, чем любой другой поставщик, и является
единственным двукратным обладателем премии
VMworld в категории «Новые технологии».

Именно поэтому так много организаций решили отказаться от недостатков резервного
копирования данных физической и виртуальной инфраструктуры с помощью единого
инструмента и перешли на лучшие в отрасли решения Veeam. Разработанные специально
для виртуальной среды решения Veeam — это оптимальный выбор для инфраструктуры
на платформе VMware, Hyper-V или обоих гипервизоров с любым количеством
виртуальных машин — от нескольких экземпляров до нескольких тысяч.

Эффективность, простота и доступность по цене
Решения Veeam предлагают значительные преимущества по сравнению с традиционными
инструментами резервного копирования, предназначенными для физической среды.
Вот 10 основных преимуществ, отмеченных заказчиками и партнерами Veeam:

Решение Veeam Backup & Replication 6.5
получило награду Best of TechEd 2013 в категории
«Резервное копирование и восстановление».

«Организации все еще сталкиваются
с проблемами на пути резервного
копирования и восстановления,
потому что они используют одни и
те же продукты для физических и
виртуальных серверов, в то время
как всем известно, что виртуальные
среды требуют совершенно
другого подхода».

Как Veeam удается достичь
таких результатов? Скачайте
документ с подробным
сравнением, чтобы узнать
больше. Или попробуйте
решение бесплатно в
течение 30 дней!

© 2013 Veeam Software.
Все права защищены.
Все товарные знаки являются
собственностью своих владельцев.
12262013

1

Без использования агентов
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Поддержка VMware и Hyper-V

Veeam Backup &
Replication

Традиционные
инструменты
резервного
копирования

Полная поддержка,
включая инкрементальное резервное
копирование с
отслеживанием

Базовая
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Мгновенное восстановление
виртуальных машин
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Мгновенное восстановление файлов

Любые ОС и
файловые системы

Windows, иногда Linux
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Мгновенное восстановление
объектов приложений

Любое приложение
и ОС

Только некоторые
приложения
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Верификация возможности
восстановления
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Встроенные сжатие и дедупликация
данных на стороне источника
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Простой перенос резервных копий на
удаленные площадки

9

Отсутствие специфических требований
к устройствам хранения
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Простота развертывания и настройки

Автоматическая
настройка за 15 минут

Дорогостоящее
развертывание за
несколько недель

