Veritas Backup Exec™
5 причин выбрать Backup Exec

Ваша компания, как и многие другие, наверняка сталкивается со все более сложными проблемами резервного копирования и
восстановления данных в виртуальной, физической, облачной или смешанной среде.
Простое и удобное решение Backup Exec поможет вам преодолеть трудности и справиться со всеми проблемами защиты
данных. Благодаря его широким функциональным возможностям вы сэкономите время, сократите затраты, повысите
надежность и улучшите показатели RTO и RPO.
Если вы уже используете Backup Exec, то переход на новую версию даст вам еще больше преимуществ.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Backup Exec имеет удобный интерфейс с интеллектуальными панелями управления и интуитивно
понятными мастерами, позволяющими наглядно отслеживать все задания резервного копирования,
репликации и восстановления. Это решение также экономит время и упрощает резервное
копирование: всего несколькими кликами можно настраивать задания резервного копирования,
просматривать их статус и выполнять восстановление данных.
ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ-ШИФРОВАЛЬЩИКОВ
Атаки вирусов-шифровальщиков происходят все чаще и становятся все более изощренными. Для
малого и среднего бизнеса последствия заражения могут быть катастрофическими, а защита данных
играет в данном случае роль последнего рубежа обороны. В Backup Exec реализован упреждающий
подход: этот продукт не только позволяет восстановить информацию после успешной атаки, но
и содержит специальную технологию защиты от вирусов, нацеленных на средства резервного
копирования и их данные.
УДОБСТВО ВИРТУАЛИЗАЦИИ
Интеграция Backup Exec с Microsoft® Volume Shadow Copy Service (VSS) и VMware vStorage™ API
for Data Protection (VADP) гарантирует надежное и единообразное резервное копирование всех
виртуальных машин с учетом работы приложений. Безагентская технология резервного копирования
позволяет минимизировать влияние на виртуальные машины, а передовые методы обработки данных
— обеспечить быстрое и легко адаптируемое восстановление. Тесная интеграция с VMware и Hyper-V
Change Block Tracking (CBT) избавляет от необходимости в регулярном создании полных резервных
копий, что заметно сокращает длительность резервного копирования.

ИНТЕГРАЦИЯ С ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ
Избавьтесь от ограничений при выборе публичных облаков для хранения резервных копий.
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специализированные облачные сервисы, такие как AWS Glacier и Glacier Deep Archive. Используйте
функцию Instant Cloud Recovery, построенную на основе Azure Site Recovery, для мгновенной
репликации данных в облако Azure. В случае аварии это позволит сократить не только время
простоя (RTO), но и объем потерянных данных (RPO). Шаблоны интеграции с Backup Exec, доступные
в маркетплейсах Azure и AWS, существенно упрощают развертывание решения с использованием
облака. Продукт Backup Exec также получил статус Microsoft Preferred Solution for Azure.
ОБЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Backup Exec обеспечивает защиту данных вне зависимости от их местонахождения — от единственного
физического сервера до тысяч виртуальных машин. И при полностью локальной установке, и при
использовании нескольких облаков Backup Exec защищает данные совершенно одинаково. Такая
унификация защиты данных на одной платформе позволяет получать максимальную отдачу от
технологий повышения эффективности, таких как интеллектуальная дедупликация. Платформа
Backup Exec уменьшает совокупную стоимость владения (TCO) для резервного копирования за счет
снижения расходов на хранение данных (как в облаке, так и локально) и избавления от необходимости
управлять несколькими решениями.

О КОМПАНИИ VERITAS
Veritas Technologies является глобальным лидером на рынке защиты данных и обеспечения доступности. Более 50 тысяч
организаций — включая 99 компаний из списка Fortune 100 — пользуются нашими решениями, чтобы снизить сложность
ИТ-инфраструктуры и упростить управление данными. Платформа Veritas Enterprise Data Services Platform автоматизирует
защиту данных и координирует их восстановление в любой среде, обеспечивает круглосуточную доступность критически
важных приложений и помогает организациям соблюдать нормативные требования. Продукты Veritas имеют репутацию
подходящих под любые требования и исключительно надежных при любых масштабах развертывания. Они поддерживают
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