
Представляем

NAKIVO Backup & Replication v7

Virtualization &Cloud Data Protection

Игорь Сверчков

Генеральный директорФорвелСофт



Что такое NAKIVO

• NAKIVO–Американскаякорпорация основанная в2012году

• Более 10000клиентовпо всему миру: вЕвропе,Америке,  
Африкеи Азии

• Более 2300 партнеровв 120 странах



Наши клиенты, известные во всем Мире



Преимущества NAKIVO Backup & Replication

• Функционал закрывает100%потребностейбольшинствакомпаний

• Резервное копирование и репликация Enterprise уровня, дляVMware и Hyper-Vв  
одном интерфейсе

• Глобальнаядедупликацияна уровне хранилища

• Горизонтальноемасштабирование влюбой редакции NAKIVO

• Индивидуальный подходкомпаниикзаказчикам Enterprise сегмента

• СтоимостьпродуктовNAKIVOболее выгодна, чем стоимостьрешений
конкурентов

2016



Функционал NAKIVO Backup&Replication

• Защитарезервных копий (репликациямежду СХД, в облако, в удаленныйофис)

• Проверкарезервных копий (система Self-Healing, тестовое восстановление в  
изолированной среде, система автоматических отчетов, проверка со  
скриншотами машин, выполнениескриптоввпроверяемойкопииВМ)

• Шифрованиерезервныхкопий(будьте спокойны за безопасностьпри
копировании через общедоступныесети)

• Исключение не нужных файлов из бэкапов (удалениелогов Echange,
исключение временных системных файлов,указанных директорий)

• ПередачаданныхLAN-Free(без использованиясети, работаяна прямую с СХД  
с помощью функций HotAdd и Direct SANAccess)

• Интеграция с Active Directory



Функционал NAKIVO Backup&Replication

• ПоддержкаустановкиNAKIVOнаСХД (Поддержка QNAP, Synology, Western  
Digital)

• Сетевоеускорение(сжатие данных перед передачейпо сети)

• Запуск ВМ из резервнойкопии

• Восстановление файлов и объектов из резервныхкопий

Files Exchange SQL Active Directory

• Восстановление с помощью реплик ВМ

• ПоддержкаHTTPSAPI(ИнтегрируйтеNAKIVOBackup& Replication с  
инструментамимониторинга, автоматизации и отчетности)



Многопользовательский режим

• Созданиеизолированныхарендаторов(учетных записей) в одном экземпляре  
продукта

• Предоставление ВМ Backup-as-a-ServiceиDisaster-Recovery-as-a-Service

• Портал самообслуживаниядля арендаторов



 Веб-интерфейс
 Управление
 Конфигурация &задания

 Резервное копирование данных, репликация,
восстановление

 Компрессия, дедупликация,шифрование
 Интеграцияс резервным репозиторием

Компоненты решения

Транспортер

 Хранит данные и метаданные
 Управляетсятранспортером

Репозитарий

Директор



 Директор –это элемент центрального управленияNakivo:

Компоненты: Директор



 Транспортервыполняетвсю тяжелую работу: резервноекопирование данных,  
репликацию, и восстановление, а также компрессию, дедупликацию, и  
шифрование:

Компоненты: Транспортер

Транспортер



 Резервныйрепозиторий –это папка, котораяиспользуетсядляхранения  
резервныхкопий:

Компоненты: резервный репозиторий



ТранспортерДиректор

Хост

VM VM VM

Установка для защиты локальной среды



ТранспортерДиректор

Хост

VM VM VM

Транспортер

Хост

VM VM VM

WAN

Офис A ОфисB

Установка для защиты несколькихлокаций



 Крупные виртуальные среды
С помощью NAKIVO Backup & Replication  
некоторые из наших клиентов защищают более  
3 000 виртуальных машин в150отделениях.

7000+ ВМ

Backup&Replication

Backup&Replication

Масштабирование

Вертикальное масштабирование  
Масштабируйтедобавляя вычислительные ресурсы  
для Транспортера чтобы обеспечить обработку  
(шифрование, компрессию, дедупликацию) для  
большого количестваВМ

Горизонтальное масштабирование  Установите 
дополнительные выделенные  Транспортеры,
чтобызащищать любоеколичество  виртуальных 
машинодновременно



Транспортер1Директор

Хост

Д ВМ1 ВМ-50

ОфисA

Масштабирование

Транспортер2

 Пример:
Из 100 виртуальных машин  
Транспортер 1 забирает 50 для  
резервного хранения; для  
одновременного хранения  
остальных 50-ти берет на себя  
“ответственность” Транспортер 2  
Конкуренты предлагаютподобную  
технологию только в топовых  
редакциях своихпродуктов.ВМ -100 Т… Т ВМ-50 …



Компания интересуется  

резервным копированием  

виртуализации, и при этом  

не использует Ленты для  

хранения резервных копий  

(поддержка лент

планируется во втором

квартале 2018 г.).

Функционал NAKIVO  

полностью закрывает

потребности подавляющего  

большинства компаний,  

которым нужен бэкап

виртуализации.

Компания планирует

продлевать техническую

поддержку Veeam. Ей может  

заинтересовать факт, что  

стоимость продления Veeam  

соизмерима со стоимостью  

новой лицензии NAKIVO, с

учетом скидки 50%,которую  

дает NAKIVO, если заказчик

предоставит лицензии Veeam в  

качестве подтверждения кросс-

грейда

Всем заказчикам, кто  

хотел купить Veeam или  
Veritas, но не позволил  

бюджет. NAKIVO

финансово существенно  

выгоднее большинства  

аналогов.

Кому может быть интересно решение NAKIVOBackup&Replication?

1 2 3



Издания и цены дляVMware/Hyper-V
ProEssentials EnterpriseEssentials Pro Enterprise

Количестволицензий До6 До6 Неограничено Неограничено

Базовый наборфункций ✓ ✓ ✓ ✓

Интеграция с ActiveDirectory X ✓ X ✓

Многопользовательский режим X ✓ X ✓

Брендирование X ✓ X ✓

HTTP APIs дляавтоматизации X ✓ X ✓

Цена $300 засокет $450 засокет $600 засокет $1050 засокет



Спасибо!
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