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Знакомство с Veeam

Veeam был основан в 2006.

Veeam Software – это
международная компания,

штаб-квартира в городе Бар,
Швейцария.

HQ in Baar, 
Switzerland



Veeam в цифрах
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Количество заказчиков 350 000+
заказчиков по всему миру
Более 4000 новых заказчиков 
в месяц

18 млн. 
защищенных ВМ
в 180 странах

защищены решениями Veeam

57%
из списка 
Global 2000

82%
из списка 
Fortune 500

#1 по удовлетворенности заказчиков!
Индекс потребительской лояльности 
(Net Promoter Score, NPS)

+74

Удовлетворенность заказчиков 

9.0/10

Вероятность обновления

9.1/10

Возможности решений 

8.9/10

Эффективность продаж

9.2/10

В 3.5 раза выше среднего по отрасли



Платформа доступности данных

Облако SaaS Физические устройства Виртуальные среды

Поставщики 
облачных услуг 

Veeam

NAS

Резервное копирование 
и репликация

Мониторинг и аналитика

Управление

Универсальные API

DataLabs



Veeam Backup & Replication



Восстановление
приоритет #1



Более 80 вариантов восстановления

Подробнее по ссылке. 

https://www.veeam.com/blog/57-recovery-scenarios-from-veeam-backup-replication-9-5.html


Быстрое восстановление ВМ

Онлайн-миграция



Восстановление объектов приложений

Microsoft Active Directory Microsoft SQL Server Microsoft SharePoint Oracle

Microsoft Exchange Storage Snapshots



Состояние любого 
бэкапа остается 
неизвестным до того, 
как его попробуют 
восстановить

Бэкап Шрёдингера



Гарантированная защита - SureBackup

VM

OS

App

Отчет

Тестовые сценарии

OS



Тестовая среда по запросу



Возможность обеспечить управление данными до того, как восстановленные 
данные вернутся в производственную среду
Пример: Задача удаления персональных данных

Поэтапное восстановление

Джон Смит собирается купить дом в 
октябре 2017 года, поэтому он 
регистрируется в базе данных 
строительной компании.

Резервные копии проверяются с помощью 
SureBackup.

На сервере в производственной среде 
строительной компании происходит 
сбой, после чего серверу требуется 
восстановление из резервной копии.

Они запускаю машину в 
изолированной лаборатории и с 
помощью скрипта удаляют данные 
Джона, так как его данные не могут 
быть восстановлены в 
производственную среду.

Строительная компания берет
резервную копию базы данных, в 
которой содержится контактная 
информация Джона, а также другие 
данные.



Позволяет восстанавливать данные без рисков "нулевого дня"

Безопасное восстановление

Окно уязвимости

Нулевой день

Файл скачан 
и находится в 
файловой 
системе

Создается 
эксплойт для 
использования 
скачанного файла

Начинается 
атака

Поставщик 
антивируса 
узнает о 
проблеме

Поставщик 
антивируса 
создает 
сигнатуру

Поставщик 
антивируса 
выпускает 
сигнатуру

Восстановление 
из чистой 
резервной копии

Резервная 
копия

Резервная 
копия

Резервная
копия

Резервная 
копия

Ключ к скорейшему восстановлению состоит в том, чтобы вернуться 
назад достаточно далеко, чтобы удалить скачанный файл.

Выполните антивирусный 
скан резервной копии 
с последними дефинициями
в изолированной среде.



Резервное 
копирование
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Модульная архитектура



25%
Physical

75%
Virtualized



Централизованное управление

Полный контроль и прозрачность рабочих нагрузок на базе vSphere, Hyper-V, Linux и
Windows через консоль Veeam Backup & Replication.

Простое управление заданиями резервного копирования и восстановления данных
виртуальной и физической среды, независимо от их местонахождения, с помощью единой
консоли.



Правило 3-2-1

2
Разных типа 
носителей

3
Копии данных

1
Копия off site 

0
ошибок



Правило 3-2-1

Магнитная 
лента

Одно правило для любого аварийного сценария

На двух

разных типах 

носителей

Хранить три 

копии данных

Одну копию –

на удаленной 

площадкеOS



Репликация и восстановление



Технология Veeam Cloud Connect позволяет поставщикам услуг
развернуть безопасную многопользовательскую платформу для хранения
резервных копий Veeam и реплик виртуальных машин (ВМ).

Veeam Cloud Connect



Добавление сервисного провайдера



Авторизация



Арендованные ресурсы



Проверка и выбор репозитория



Резервное копирование в облако



Восстановление в облако
• Обычная репликация Veeam
• Целевое устройство заданий репликации — облачный хост
• Планы оборудования определяют необходимые ресурсы

VMware | Hyper-V
VMware | Hyper-V VMware | Hyper-V

SSL

Ваш ЦОД

Cloud Hosts

Hardware Plans



Сетевое расширение
• Интегрированное: устанавливается и управляется через консоль

• Простое подключение к облачному шлюзу (один порт)

• Поддерживает частичное переключение между площадками

• Поддерживает тестирование переключения



Портал самообслуживания
• Переключение в один клик с помощью предварительно протестированных планов
• Восстановление сервисов и приложений на DR площадке

Veeam
Veeam Backup & Replication

Поставщик
услуг

WAN

Veeam
Veeam Backup & Replication

Заказчик 

Пользователь Сотовый телефон Веб-портал



Cloud Data 
Management

The Premier Forum for

June 6 | RUSSIA, MOSCOW

https://go.veeam.com/veeamon-forum-russia

https://go.veeam.com/veeamon-forum-germany
https://go.veeam.com/veeamon-forum-russia
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