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Непрерывность бизнеса Disaster Recovery

Стратегия восстановления 
деятельности и связанных с нею 
данных после катастрофы

Стратегия как избежать прерывания 
деятельности и связанного с этим 
ущерба

Аварийное восстановление – это способ восстановления данных, файлов, 
серверов, программных приложений и операционных систем после 
аварии или сбоя.

Непрерывность бизнеса – это способ, с помощью которого предприятие 
может поддерживать функционирование во время технологического сбоя 
или перебоя в работе



RPO (recovery point objective) – допустимая точка восстановления. 

RTO (recovery time objective) – допустимое время восстановления данных.

MTPOD (maximum tolerable period disruption) – максимальное время простоя



SSL

Преимущества при использовании Veeam Cloud Connect:
• Простой выбор сервис-провайдера Softline в продукте Veeam B&R или агенте. В зависимости от 

ресурсов, которые будут предоставлены, появится облачное хранилище или облачный хост, куда 
можно реплицировать виртуальные машины.

• Единственный SSL-порт. С точки зрения сетей вам не нужно будет открывать большое количество 
портов. Нет необходимости усложнять свою сетевую архитектуру – не делать её более уязвимой, чтобы 
сделать доступ до инфраструктуры Softline. 

• Шифрование данных. Данные, которые передают в Cloud репозиторий, зашифрованы, что 
предоставляет еще один уровень защиты

• Использование правила 3-2-1.
• Возможность сделать бекапы напрямую в облачный репозиторий. 



WAN

Со стороны Softline вы получаете:
• Отдельная квота для каждого клиента
• Клиенты не пересекаются
• Каждый клиент может зашифровать данные своим ключом шифрования
• Данные будут сохранны и изолированы



Клиент подключается через Veeam B&R к сервис-провайдеру Softline



Для доступа к Cloud Connect Portal откройте сайт https://veeamccp.slcloud.ru/



Veeam Cloud Connect позволяет легко настроить и поддерживать безопасную 
многопользовательскую среду для хостинга резервных виртуальных машин.

Основные преимущества:

• В репликации есть встроенные механизмы аварийного переключения, так называемые 
Failover.

• Встроенные механизмы Failback. Передача данных, которые были сгенерированы после 
запуска failover обратно на ваш продуктив.

• Гарантия восстановления.
• Бесшовное восстановление работы продуктива
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VMware
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Veeam Backup & Replication обеспечивает аварийное восстановление с помощью 
репликации виртуальных машин на основе образов. 

Предоставление ресурсов Veeam Cloud Connect Replication для платформы 
виртуализации VMware vSphere.



• Создание заданий по репликации критически важных для вашего бизнеса виртуальных машин
• Выбираете, как часто необходимо делать репликацию данных
• Делать частичный или полный Failover
• Failback. Чтобы вернуть данные с репличной машины на исходную машину.
• Можно делать как бекап виртуальных машин, так и репликацию этой же машины
• Восстановление из реплики

o Восстановление файлов изнутри реплики
o Отдельная база SQL
o Восстановление файлов гостевых операционных систем
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При конфигурации задания по созданию реплики можно использовать следующие 
варианты:

1. Делать реплики из продуктива.

2. Делать из бекапа.



Поскольку Failover plans и реплики Виртуальных машин хранятся на стороне поставщика услуг, 
ответственность за создание и управление сценариями лежит на поставщике услуг.

Для использования скриптов failover plans поставщик услуг, в частности Softline, должен 
заранее эти скрипты создать прежде чем запускать эти failover plans. Но эти скрипты клиент 
должен передать самостоятельно. Указать очередность восстановления виртуальных машин, 
чтобы критически важные машины были восстановлены в первую очередь.

Name of Plan Queue number VM Delay, sec

Critical VMs

1 srv-ad 120
2 srv-sql 120
3 srv-1c 240
4 srv-exchange 120
5 srv-file 120

Test VMs
1 srv-ad-dev 60
2 srv-1c-dev 60
3 srv-dev 60

Пример Failover Plan



В зависимости от масштаба аварии, влияющей на бизнес-критичные системы, клиент может 
выбрать один из следующих сценариев failover plan:

• Частичный Failover – когда одна или несколько виртуальных машин повреждаются, то они 
переходят к своим репликам в облаке Softline.

• Полный Failover – когда весь продуктив становится недоступным, и все критически важные 
Виртуальные машины выходят из строя, то все Виртуальные машины переходят к своим 
репликам в облаке Softline



Layer 2 over Layer 3 VPN Connection

• Клиент инициирует Failover для одной или нескольких Виртуальных машин
• Оба апплаинса включены
• OpenVPN и Proxy ARP запускаются на каждом устройстве
• Трпффик движется между двумя сайтами без изменения IP-адресации



Полный Failover выполняется также 
как и Failover с failover plan



Можно использовать уже существующие сущности vCloud Director, который у вас уже 
возможно имеется в рамках текущей подписки vCloud



Вместо создания дополнительных 
аккаунтов вы сможете использовать 
уже существующие тенант-аккаунты.
По сути можно использовать ту же 
самую учетную запись от 
существующего vCloud Director 
Console.

Когда речь идет о репликации, вы 
сможете видеть все свои реплики уже 
в vCloud Director Console



1. NSX Edge Gateway.

2. IPSec VPN-соединение

3. Network Extension Appliances





Более 
300

инженеров

Большое количество 
сертифицированных 

специалистов 
различной 

направленности 

Большой опыт 
реализации 

комплексных и 
сложных проектов

Опыт реализации 
инфраструктурных 

проектов в компаниях 
со штатом более чем 
12000 сотрудников 

Облако 
премиум 

класса

Возможность 
проведения 

широкопрофильного 
ИТ аудита

Круглосуточная 
техническая 
поддержка

Партнерство 
с ведущими 
мировыми 

компаниями

Наличие большого 
количества 
лицензий и 

сертификатов

Надежный 
партнер –

более 25 лет 
на рынке ИТ




