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Успех бизнеса зависит от информации

Всегда доступна, актуальна, отвечает требованиям
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Workforce

Digital 
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IoT
Data
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С какими сложностями мы сегодня сталкиваемся?

Что храним

• Данные неструктурированы и разбросаны по разным гетерогенным системам

• Нет единого источника информации для того, чтобы принять обоснованное решение

Чем рискуем
• Нет полной ясности, что храним, кто имеет доступ, как бэкапится 

• Риски для бизнеса – неcоответствие требованиям, незапланированные простои, прерывание 

обслуживания

$
Переплачиваем

• Хранение всего, включая старую, ненужную информацию

• Поддержание устаревшей инфраструктуры

Не хватает гибкости

• Не можем разработать/ввести в эксклуатацию новые приложения

• Традиционные ИТ процессы ограничивают возможности
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ИТ под давлением с разных сторон

Гибридные облака
Необходимо обеспечить 

возможность миграции  или 
отказоустойчивости систем и 

процессов в облаке

Открытый код
Open Stack и Containers, 

используемые разработчиками, 
должны отвечать внутренним 

требованиям

Рост данных
Необходимо обеспечивать доступ к 
большому объему неструктурированной 
информации для того, чтобы бизнес мог 
принять обоснованные решения

Информация всегда 
доступна
Нужно защищать и сохранять данные 
компании в любое время, обеспечивать их 
доступность и быть в состоянии ее 
восстановить без остановки систем

Рост требований
Нужно понимать: где информация и 
соотвествует ли она требованиям 
регуляторов

Необходимо надежно хранить, 
защищать и предоставлять 

корпоративные дынные на любом 
выбранном оборудовании

СХД “White Box”

ИТ
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Развивающаяся ИТ архитектура не решает проблему…

БАЗЫ ДАННЫХ

ИНФРАСТРУКТУРА

СХД

ПРИЛОЖЕНИЯ

Задачи

• ‘Всегда доступна’ 

• Рост данных

• Облачные среды

• Новые регламенты

• Открытый код
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Сложности

• Ничего не удаляем

• Рост загрузки ИТ

• Требования разработчиков

• Недостаток знаний

• Интеграция своими силами
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Подход Veritas: Целостное Управление Информацией

Защита данных и приложений вне 
зависимости от того, где они 

находятся

Анализ Информации

Снижение рисков 
посредством обеспечения 

доступа, контроля и 
управления информацией

Доступность Информации
Обеспечение высокой 

производительности, безотказности 
и масштабируемости

Information Management

Защита Информации

Новые бизнес-возможности

BI / Аналитика |   Новые продукты |   Новые услуги |   Новые процессы |   B2C / B2B     |    DevOps    |   LOB Value 
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Гетерогенные источники

On Premises  |  Гибридные облака | Структурированные данные | Неструктурированные данные | Открытый код | Hyper Converged   
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Возможности для Каждой Категории

Анализ ИнформацииДоступность Информации

• Интегрированные апплаенсы

• Резервное копирование и 
восстановление

• Copy Data Management

• Software Defined Storage 

• Безотказность

• Аварийное восстановление

• Storage QoS for OpenStack

• Архивирование и политика 
хранения

• eDiscovery

• Классификация файлов

• Происхождение информации

• Distributed File System

Защита Информации
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Портфель решений Veritas по Управлению Информацией

ЗащитаАнализ

Доступность

Данные
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Enterprise
VaultInformation 

Map

NetBackup 
NetBackup
Appliance

VelocityeDiscovery  
Platform

Данные InfoScale
Availability

InfoScale 
StorageResiliency 

Platform

Data 
Insight

InfoScale 
Access HyperScale

for 
OpenStack

Портфель решений Veritas по Управлению Информацией

File 
Classification

Legal 
Disposition

Unstructured 
Data Visibility

Backup & 
Recovery

Copy Data 
Management

Software Defined 
Storage

Integrated PBBA

Distributed 
File System

Archiving & 
Retention

Business ResiliencyStorage QoS for OpenStack

SDS for 
Unstructured Data
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Backup Exec 
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Где данные находятся сегодня?

Почти половина всех данных до сих пор находится на 

физических системах

37%

18%

45%45%

Виртуальные Системы ОблачныеФизические Системы
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37%

18%

45%45%

Ожидается, что в течение следующих 3 лет, больший объем данных          

мигрирует в облака

Бэкап и восстановление данных – основной сценарий использования облаков

Где данные будут завтра?

27%33% 39%

Физические Системы Виртуальные Системы Облачные
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На сколько сложно защитить данные сегодня?

На сколько это будет сложно завтра?

2

3

4

64%
ожидают роста 

данных в 

следующие 

3 года

33%
Предполагаемый 

рост объема 

данных

4.1
Участники 

опроса в 

среднем 

используют 

4.1 решения 

по защите 
данных
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44% 43%

“Одно решение – меньше затрат на управление, поддержку и закупку, чем при 
использовании нескольких продуктов.”

47%

Быстрое 
восстановление 

данных

Снижение затрат
(OpEx/Capex)

Простое 
управление

Какими преимуществами должно 

обладать комплексное решение для

защиты данных?
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ИТ ланшафт
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Вчера
Физические ЦОДы

Сегодня
Микс физических и 

облачных систем

Завтра
Различные облачные 

системы и ЦОДы



Что такое Ransomware?

Вредоносная программа 
(malware), которая 
шифрует и блокирует 
важные данные 
компании, которые 
можно разблокировать 
только после оплаты 
разработчику.
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Что это означает?

Средняя сумма запрашиваемого выкупа: $679 за пользователя1

По отчетам ФБР максимальная сумма выкупа составила $5,000 за пользователя2

Выкуп запрашивается в биткоинах, поэтому невозможно отследить разработчика

19% жертв, которые выплатили выкуп, до сих пор не могут расшифровать свои файлы

Выплата выкупа не решает проблемы целиком

16

1. Symantec ISTR Special Report: Ransomware and Businesses 2016
2. Intermedia Ransomware 101: What your business needs to know about ransomware attacks



Ransomware: что дальше?

1. Оцените ваши целевые точки восстановления: how far back is a good backup? 
How far back can you go if you hadn’t realised there was a problem?

2. Идентифицируйте бизнес-критичные системы, приложения и данных. На 
сколько они защищены?

3. Протестируйте продукт. Узнайте как можно защитить ваши данные с помощью
Backup Exec. www.backupexec.com/TryBE

17

http://www.backupexec.com/TryBE
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Admin

A normal day of an SMB IT Administrator

Main-Site DR-Site

REPLICATION
RANSOMWARE - ENCRYPTION

TAPE

Cloud

BackupCopy to…



5 причин использовать “Backup Exec”
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“Единый продукт – защита
все-в-одном”1

Выбираете IT решение без ограничений, присутствующее в нишевых продуктах

• Одна лицензия

• Одни интерфейс

• Одно решение



Простая защита с Backup Exec
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A B

C D

1. Простая в использовании защита 
данных и приложений в физических, 
виртуальных и облачных 
инфраструктур

2. Широкий выбор поддерживаемых 
систем хранения позволяет 
организовать своевременную 
защиту данных от 
несанкционированного доступа

3. Опция мнгновенного 
восстановления позволяет 
производить тестирование 
резервных защищаемых систем для 
проверки восстанавливаемости

Физические сервера

Устройства хранения

Виртуальные сервера

Данные в облаке



Рост в Облако
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Доступ к вашим данных, где бы они не находились

Публичные облака

Q-Cloud

Частные облака

Основной дата-центр

to view Greater visibility across the entire landscape data whether it’s 

located in on-premises data center or cloud-based servers.
Географически распределенные ЦОДы

BACKUP EXEC 16



Виртуальная среда: Гибкость в восстановлении

Windows Linux Exchange SQL SharePoint

Files Files

Database

Mailbox

Emails Database

Database

Portal

Document

Disk Dedupe Disk OST Tape

VM Image Backup

Granular

Recovery

1. Любой уровень восстановления

2. Достаточно одного бэкапа VM

3. С любого устройства хранения
Backup Exec

Block 

Optimized
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BACKUP EXEC ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

опционально
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включено



5 причин использовать “Backup Exec”
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“Производительность, оптимизированная
для виртуальных сред”2

Новые возможности по производительности для ВМ позволяют Backup Exec
побеждать конкурентов в скорости

• Сокращает потерю данных

• Увеличивает доступность приложений

• Повышает производительность бизнеса

• Instant GRT

• Instant Recovery



Instant GRT – Более Быстрый Бэкап

VMware/Hyper-V

VM VM VM
Cataloging

Backup Exec storage

Browse and

restore
Backup

Time

1. Меньше времени на бэкап VM

2. Более частые бэкапы = меньше потерь данных

3. Меньше потерь данных = ниже риски и затраты

25

Only areas of the Exchange DB where you 
click, get indexed 

Quick cataloging (no full index required)

Physical

10,000

20,000

30,000

40,000 50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

118’167
MB/min



Instant Recovery – Более Быстрое Восстановление

26

Backup Exec

Backup Exec storage

Загрузите и запускайте виртуальные машины 

непосредственно из резервного хранилища

Используйте Storage vMotion/Live Migration для 

миграции виртуальных машин непосредственно 

на рабочую СХДProduction storage

VMware/Hyper-V

VM VM VM

1. Меньше времени на восстановление VM 

2. Быстрое восстановление = выше доступность

3. Выше доступность = выше производительность



Упрощенное Аварийное Восстановление

Faster DR

VM

Complete Windows 
System Protection

 Services volumes

 System state components

 System volume

 Boot volume

Защищает System State Components

• Бэкап в виртуальную среду
(B2V)

• Конвертация в виртуальную 
среду без бэкапа

• Виртуальная конвертация 
Ad-hoc

• Восстановление с нуля (Bare metal 
recovery)

• Восстановление на другое 
оборудование

• Online server recovery
• С физики в виртуальную среду

(P2V)
• Из виртуальной в физическую 

(V2P)

Дополнительные Преимущества



5 причин использовать “Backup Exec”
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“Бэкап на огромное количество устройств
хранения, больше чем кто либо другой”

Veritas сертифицирует все устройства хранения, избавляя от этой задачи пользователей

3
• Диск, лента, облако

• Использование существующих инвестиций

• Технически поддерживаемые конфигурации
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Физическая среда: Поддерживаемое оборудование

Рост и управление данными

Disk Storage Devices

Tape Drives
FC, SAS, SCSI, 

NDMP

Virtual Tape 
Libraries
FC, SCSI, NDMP

Tape Libraries 
with Drives
FC, SAS, SCSI

Tape Storage Devices

NetApp 
SteelStore 
Appliances
Cloud storage Gateway

Quantum 
Q- Cloud
Public cloud storage

Backup Exec Hardware Compatibility List

3rd-Party 
Appliances
OST/Ethernet, NDMP

Appliance Storage Options

Public/Hybrid Cloud Storage Options

AWS Storage 
GTW-VTL
AWS cloud storage

Microsoft Azure
Hot & Cool Tiers

Google Cloud
Standard

Google Cloud
Durable Reduced 

Availability (DRA) 

Private Cloud 
Services
Ethernet/VPN

Private Cloud Options

Backup Exec’s Private Cloud Services 
technology combines Optimized 
Duplication and VPN and other security 
measures to achieve multitenancy.

Local Disk
eSATA, SAS, PCI, 

USB/RDX

Network Disk
UNC, CIFS

Shared 
Storage
FC, iSCSI

Deduplication 
Disk
Local/Shared, OST

https://www.veritas.com/support/en_US/article.000017788


5 причин использовать “Backup Exec”
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“Поддержка для новых платформ и
приложений в течение 60 дней”

Veritas поддерживает выбор бизнеса в течение дней, а не задерживает на месяцы

4
• Эффективное использование новых страниц

• Сокращение времени для внедрения

• Сертифицированная интеграция с вендорами



СОВЕРШЕННАЯ ЗАЩИТА
Будьте готовы начать 
использовать облако
Облачно ориентированные операционные системы 

требуют повышенной защиты данных на 

виртуальных и физических платформах.

Backup ExecTM 16* поддерживает:

 Windows Server 2016

 Hyper-V 2016

 Microsoft Azure

Начните использовать надежное и мощное 

решение с единым интерфейсом, которому 

доверяют заказчики со всего мира для защиты и 

управления виртуальных, физических и облачных 

платформ.

Внедряете ли вы новейшую операционную 

систему Windows или гипервизор или 

мигрируете в Microsoft Azure, Backup  Exec будет 

логичным выбором.

WINDOWS SERVER 2016

HYPER-V 2016  MICROSOFT

AZURE

Виртуальная 
среда

Физическая
среда

Облачная 
среда



5 причин использовать “Backup Exec”
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“Эффективная дедупликация позволяет
уменьшить стоимость хранения”5

Дедупликация, которая не глобальна - потеря времени, денег и хранения

• Один дедуп – множество платформ

• Не требуется дополнительного обучения

• Сокращение расходов на защиту данных



Дедупликация

Backup Exec

Deduplication Storage 
Device

Сервер АпплаенсКлиент

Встроенная Дедупликация Данных

• Гибкие варианты дедупликации = максимальное 
использования инфраструктуры

• Дедупликация на уровне клиентов, платформ и 
технологий позволяет снизить затраты на системы 
хранения

• Deduplication Assessment Tool - позволяет 
прогнозировать экономию пространства хранения в 
результате внедрения
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“Единый продукт – защита
все-в-одном”

1
“Производительность, оптимизированная

для виртуальных сред”
2

“Бэкап на огромное количество устройств
хранения, больше чем кто либо другой”

3
“Поддержка для новых платформ и

приложений в течение 60 дней”
4

“Эффективная дедупликация позволяет 
уменьшить стоимость хранения”

5



www.BackupExec.com/tryBE

3 способа 
протестировать
Backup Exec 16 

60-day fully functionally trialware; no limitations; no credit card required

https://veritas.orbitera.com/c2m/customer/testDrives/

Try it for FREE

https://azuremarketplace.microsoft.com/

FREE sandbox environment containing preconfigured AWS server 
time and storage to allow you to launch and explore the solution 
benefits

Quick pre-configured BE 16 Azure instance (Iaas). 
60 days FREE trial - BYOL (Bring Your Own License)
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