
Veeam® Backup & Replication™ — эффективное, простое в использовании решение для резервного 
копирования виртуальных машин (ВМ) и обеспечения доступности данных для виртуальных 
инфраструктур VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. Гарантирует быстрое, эффективное и надежное 
восстановление виртуализованных приложений и данных.
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Хранение резервных копий на удаленной площадке. 
Перенос резервных копий в удаленный репозиторий 
Softline с использованием надежного и безопасного 
соединения.  Дополнительное лицензирование от 
Veeam для Cloud Connect не требуется.

Комплексный контроль. Управление восстановлени-
ем данных, хранящихся в удаленном репозитории, из 
консоли резервного копирования; отслеживание 
уровня загрузки облачного хранилища и уведомле-
ния о необходимости продления услуг хостинга.

Современную архитектуру инфраструктуры резерв-
ного копирования. Передовые технологии резервно-
го копирования Veeam, доступные в рамках одного 
решения: задания архивирования резервных копий с 
использованием встроенной WAN-акселерации, 
постоянно инкрементное резервное копирование, 
политики долгосрочного хранения по принципу 
«дед-отец-сын» (GFS) и многое другое.

Правило «3-2-1»

Согласно правилу «3-2-1», необходимо 
хранить три копии данных на двух 
разных площадках или носителях, 
причем одна резервная копия должна 
храниться удаленно. Перенос резерв-
ных копий на удаленную площадку зача-
стую осложняется ограниченной 
пропускной способностью канала пере-
дачи данных, увеличивающимся объе-
мом данных, а также отсутствием необ-
ходимых ресурсов для создания и 
поддержки собственного удаленного 
хранилища.
Благодаря Veeam Cloud Connect вы 
легко можете следовать правилу 
«3-2-1», не затрачивая ресурсы и сред-
ства на поддержание удаленной 
площадки или на расширение пропуск-
ной способности канала передачи 
данных. Просто воспользуйтесь услуга-
ми удаленного облачного хранения 
резервных копий в Softline и используй-
те возможности встроенной WAN-аксе-
лерации.

Veeam Cloud Connect обеспечивает:

Veeam Cloud Connect обеспечивает:

1.  Резервное копирование одной виртуальной машины — 2000 руб./месяц.

2.  Хранение резервных копий — 3,5 руб./1 Гб.

Подключение:
По вопросам подключения услуги обращайтесь к вашему персональному менеджеру.
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