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Veeam Backup & Replication 

Эффективная защита данных
Защищает:

Облако: 
AWS, Microsoft Azure и Google 
Cloud Platform 

Виртуальная среда:  
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V  
и Nutanix AHV

Физическая среда: 
Microsoft Windows, Linux, Mac, 
IBM AIX, Oracle Solaris и общие 
файловые ресурсы

Приложения: 
Microsoft, Oracle, SAP и Kubernetes*
*Поддержка Kubernetes 
обеспечивается благодаря интеграции 
с резервным копированием Kasten K10

Key capabilities
• Резервное копирование 

и восстановление:  
гарантия наличия резервных копий 
ваших данных и возможности 
гранулярного восстановления 
на ваших условиях, 
с разнообразными опциями. 

• Автоматизация:  
разработка, тестирование 
и оркестрация стратегии 
послеаварийного восстановления 
данных для защиты критически 
важных приложений. 

• Облако: 
если стратегия дата-центра 
включает облако, будьте 
готовы выполнять резервное 
копирование и восстановление 
данных в облако, из облака 
и в его рамках. Это поможет 
обеспечить портативность данных 
и снизить затраты.

• Безопасность: 
эффективное управление 
резервными копиями — от 
виртуального тестирования 
до обеспечения возможности 
восстановления, безопасности 
и соответствия требованиям 
законодательства.

Ваши данные критически важны для работы вашего бизнеса. Важнейшими 
приоритетами являются предотвращение потерь данных и контроль затрат, 
но сбалансированное достижение этих целей может стать непростой 
задачей В условиях, когда структура среды меняется на мультиоблачную, 
а сотрудники все чаще работают дистанционно, становится все труднее 
осуществлять управление и контроль над данными.
Вам требуется единоe надежное решение для комплексного управления 
данными, достаточно гибкое, эффективное и надежное для того, чтобы 
защищать ваши данные от киберугроз на всем протяжении их жизненного 
цикла — в настоящем и в будущем. Готово ли ваше решение для резервного 
копирования к выполнению этой задачи?

Veeam Backup & Replication 
Veeam® Backup & Replication™ поможет справиться с новым поколением 
операционных проблем благодаря комплексному набору возможностей 
защиты данных корпоративного уровня. Veeam — эффективное и удобное 
решение, которое снижает непроизводительную нагрузку за счет гибких 
возможностей, отвечающих потребностям вашего бизнеса, и ведущих 
в отрасли показателей надежности.
Veeam Backup & Replication — простое, гибкое и надежное решение, которое 
обеспечивает доступность всех данных облачной, виртуальной и физической 
среды. Защита данных, находящихся в любых локациях, с помощью 
эффективных возможностей резервного копирования и мгновенного 
восстановления.
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Эффективные передовые технологии защиты данных
Veeam® Backup & Replication™ — решение 4-в-1 для резервного копирования 
и восстановления, которое позволяет защищать данные с помощью 
аппаратных снимков, резервных копий и реплик, а также обеспечивает 
непрерывную защиту данных. Veeam — лидер отрасли, который обеспечивает 
надежную и безопасну защиту облачных, виртуальных и физических систем.
Более 150 новых возможностей и улучшений, что обеспечивает 
беспрецедентную отказоустойчивость решения при ее использовании 
в компаниях любого размера.
• Непрерывность бизнес-процессов для критически важных приложений 

и данных благодаря непрерывной защите данных Veeam
• Снижение затрат более чем в 20 раз за счет недорогого долгосрочного 

архивирования данных в облачных хранилищах AWS S3 Glacier и Azure Archive
• Надежная защита от программ-вымогателей благодаря неизменным 

резервным копиям в защищенном репозитории Linux
• Мгновенное восстановление NAS, Microsoft SQL и Oracle
Благодаря сотрудничеству с Veeam и нашими партнерами вы получите доступ
к сервисам, решениям и знаниям, которые позволят повысить эффективность.
• Поставщики BaaS и DRaaS: получите помощь в управлении данными 

компании в домашних офисах, облаке и не только.
• Партнеры по альянсу Better Together: расширьте свой набор инструментов 

благодаря интегрированным решениям, сертифицированным как 
“Veeam Ready”.

• Реселлеры VAR и системные интеграторы: вы сможете найти все 
необходимое для построения выигрышной стратегии.

Воспользуйтесь простыми, гибкими и надежными преимуществами, а также 
опытом экспертов, чтобы обеспечить отказоустойчивость перед лицом самых 
серьезных угроз безопасности данных.

Универсальная лицензия Veeam
Универсальная лицензия Veeam (VUL) обеспечивает портативность любых 
систем — виртуальных, физическихили облачных. Эта полнофункциональная 
лицензия позволяет защитить все системы с помощью одного типа лицензии.

Растущая экосистема
Решения Veeam являются программно-определяемыми и не зависят от 
оборудования. Сотрудничество Veeam с широкой сетью партнеров помогает 
заказчикам достигать их целей без обязательной установки проприетарных 
решений. Благодаря Veeam заказчики могут получать максимальную отдачу 
от настоящих и будущих инвестиций в инфраструктуру и СХД. Veeam 
расширяет API для интеграции с оборудованием от сторонних поставщиков, 
включая интеллектуальный анализ и повторное использование данных, 
а также другие передовые функции.

Решения с добавленной 
ценностью:
Объедините возможности резервного 
копирования, мониторинга 
и автоматизации и сэкономьте!

Veeam Availability Suite:
Объединяет преимущества Veeam 
Backup & Replication и функции 
мониторинга и аналитики Veeam ONE.

Пакет Veeam для послеаварийного  
восстановления:
Добавьте Veeam® Disaster Recovery 
Orchestrator, чтобы гарантировать 
непрерывность бизнес-процессов 
для всех ВМ.

Арендное лицензирование 
для поставщиков услуг: 
Арендное лицензирование 
предлагается для поставщиков услуг 
Veeam с оплатой по мере роста 
и включает в себя гибкие опции 
для предоставления заказчикам 
услуг на базе Veeam Backup & 
Replication™ Veeam Cloud Connect 
и других решений.

Простые, гибкие 
и надежные решения 
Глобальный лидер защиты данных
• 400 000 заказчиков, и эта цифра 

продолжает расти
• Решения Veeam защищают 

более 83% компаний из списка 
Fortune 500

• Индекс потребительской 
лояльности (NPS) 75+: более чем 
в 3,5 раза превышает средний 
по отрасли

• Более 24 000 поставщиков услуг
Veeam. It just works!

Подробнее: 
veeam.com/ru

Скачать бесплатную 
пробную версию 
vee.am/backupru

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

