Узнайте реальную
стоимость Veeam™

Компания Veeam утверждает, что ее продукт имеет более
низкую стоимость владения, чем Veritas NetBackup.
Однако расходы на дополнительные компоненты,
лицензии и услуги свидетельствуют об обратном.

4

скрытых статьи расходов

о которых не любит вспоминать Veeam.

ВНЕШНИЕ
ЗАВИСИМОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦЕНЗИИ

• Требуется сервер SQL

• Для компонента Veeam DR Orchestrator
требуется отдельная лицензия

• Для 8 из 14 компонентов нужна
лицензия на Windows Server

• Для среды Kubernetes нужен отдельный
продукт и лицензия на него

• Для восстановления системы в облаке
вместе с приложениями требуется
временный инстанс 1:1

• Для IBM AIX и Solaris требуется
отдельное решение

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

СЛОЖНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Дедупликация поддерживается только
в VMware; в других средах хранилище
расходуется неоптимально

• Отдельные продукты для каждого облака

• Для неизменяемых копий нужна
выделенная СХД

• Нет автоматической высокой доступности
в физических средах

• Для резервного копирования на магнитные
ленты нужен отдельный сервер Windows

• Для разных рабочих нагрузок используются
разные продукты и интерфейсы

• Для автономной работы приходится исключать
каталоги из антивирусного сканирования

NetBackup
гарантирует
долгосрочную
экономию
и дает уверенность.
ЗАЩИТА ОТ
ШИФРОВАЛЬЩИКОВ

Уникальная гибкость NetBackup позволяет
применять его в любых инфраструктурах
и рабочих средах.

ГИБКОЕ
РАЗВЕРТЫВАНИЕ

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОСТОЕ
МАСШТАБИРОВАНИЕ

NetBackup решает проблему защиты от
шифровальщиков за счет эффективного
и универсального подхода: защита,
выявление, восстановление.

NetBackup осуществляет дедупликацию в масштабах
всей организации и обеспечивает высочайшую
производительность без дополнительных
приложений или оборудования.

Масштабирование NetBackup с сотен до тысяч виртуальных
машин не требует создания нескольких доменов и не
сказывается негативным образом на показателях
RPO, RTO или SLA.

Мы также превосходим Veeam
по возможностям (просто для сведения)
Многоуровневая защита от шифровальщиков
Лицензия, включающая в себя всё
Инфраструктура, не привязанная к Windows
Встроенная поддержка неизменяемых копий
во всех конфигурациях, включая NAS и Oracle
Зрелые и простые технологии защиты данных Oracle
Встроенная поддержка Kubernetes
Защита от шифровальщиков реализована в самом продукте

87%

компаний из списка Fortune
Global 500 выбрали NetBackup
Узнайте, почему: veritas.com/NetBackup
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