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Global Alliance Partners:

Платформа доступности данных Veeam для гибридного облака  предлагает 
новый уровень доступности данных для обеспечения непрерывной работы бизнеса 
(Always-On Enterprise™) и позволяет гарантировать доступность приложений 
в виртуальной, физической и облачной среде благодаря ряду возможностей:

• Непрерывность работы бизнеса: целевые показатели гарантированного 
уровня обслуживания (Service Level Objectives) менее 15 минут для  
ВСЕХ приложений и данных; автоматическое выполнение  
послеаварийного восстановления.

• Мобильность рабочих нагрузок: доступность рабочих нагрузок на любых 
площадках, включая облачные, повышает эффективность вложений в ИТ-
технологии и обеспечивает гибкость процессов.

• Соответствие требованиям и контроль: профилактический мониторинг, 
создание отчетов, возможности тестирования и документирования 
гарантируют соответствие установленным требованиям  
и потребностям бизнеса.

НОВОЕ Veeam Availability Platform для гибридного облака

Компоненты Veeam 
Availability Platform  
для гибридного облака

Veeam Availability Suite

Veeam Availability Suite™ 
обеспечивает доступность облачных 
и виртуализованных приложений 
благодаря возможностям Veeam  
Backup & Replication™ и Veeam ONE™.

Veeam Availability Orchestrator

Veeam Availability Orchestrator 
обеспечивает автоматическое выполнение 
послеаварийного восстановления (DR) 
с помощью заданного плана DR для 
крупных компаний, включая управление 
резервными копиями и репликами,  
DR-тестирование на основе политик, 
а также соответствие требованиям 
нормативов и документирование.

Veeam Availability Console

Veeam Availability Console — платформа 
с поддержкой облачных технологий, 
которая упрощает администрирование 
филиалов и других удаленных площадок. 
Поставщики услуг могут использовать 
эту платформу для предоставления 
услуг резервного копирования (BaaS) 
и послеаварийного восстановления 
(DRaaS) на основе решений Veeam.

Veeam Agent для Microsoft Windows

Veeam Agent для Microsoft Windows 
обеспечивает доступность приложений, 
развернутых в облачной или  
физической среде на серверах  
под управлением Windows —  
локально или в публичном облаке.

Veeam Agent для Linux

Veeam Agent для Linux обеспечивает 
доступность приложений, развернутых 
в облачной или физической среде 
на серверах под управлением Linux — 
локально или в публичном облаке.

Veeam Cloud Connect

Технология Veeam Cloud Connect 
позволяет переносить приложения 
и данные с локальной площадки в облако.  
Veeam Cloud Connect оптимизирует 
резервное копирование и восстановление 
облачных приложений и предоставляет 
быстрый и безопасный способ резервного 
копирования и репликации в облако 
и восстановления из облака.

Подробнее: 
 veeam.com/ru

Скачать бесплатно пробную версию
veeam.com/ru/availabilitysuite
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