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Немного теории и терминологии

RPO (recovery point objective) – допустимая точка восстановления. 

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

MTPOD (maximum tolerable period disruption) – максимальное время простоя

«Окно» резервного копирования - наиболее благоприятный промежуток времени для 

выполнения резервного копирования



Немного теории о деньгах



Немного теории о деньгах и «хотелках»



Правило резервного копирования «3-2-1»

Правило "3-2-1" гласит, что для обеспечения надежного 

хранения данных, необходимо иметь как минимум:

ТРИ 

резервные 

копии

которые должны быть 

сохранены в 

ДВУХ

различных физических 

форматах хранения

причем 

ОДНА

из копий, должна быть 

передана на хранение

вне офиса



Основные задачи

Миграция Защита данных Защита сервиса

Сервисы SL Cloud на базе Veeam помогут решить все основные задачи



Коротко о нашем облаке



Инструменты

Veeam BaaS (Veeam Backup) – услуга по резервному копированию и восстановлению 

виртуальных машин клиентов, расположенных в облаке Softline

Veeam Cloud Connect BaaS – услуга по резервному копированию виртуальных машин 

клиентов, расположенных на удаленных площадках клиентов, в облако Softline 

Veeam DRaaS – Услуга по обеспечению возможности послеаварийного восстановления 

виртуальных машин между датацентрами Софтлайн, соединенными высокоскоростным оптическим 

каналом

Veeam Cloud Connect DRaaS – услуга по обеспечению возможности послеаварийного 

восстановлению виртуальных машин с удаленной площадки клиента в облако Softline

Veeam Cloud Connect Backup for Office 365 – Услуга по резервному копированию 

и восстановлению данных клиентов, расположенных в Office 365, включая данных из всех сервисов, 

входящих в Office 365.
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Veeam BaaS

Кому подходит и для чего подходит:

• Если вы уже пользуетесь SL Cloud и хотите 

осуществлять резервное копирование вашей IT-

инфраструктуры по расписанию 

Veeam Cloud Connect BaaS

Кому и для чего подходит:

• Если вы планируете осуществлять резервное 

копирование вашей IT-инфраструктуры с вашей 

площадки (облачной или локальной)

• Если вы хотите, чтобы резервное копирование 

вашей IT-инфраструктуры, расположенной на 

одной из площадок SL Cloud, выполнялось на 

другую площадку SL Cloud.

Сервисы по резервному копированию



Архитектура решения 



Сервисы по аварийному 

восстановлению



Veeam DRaaS

Кому подходит и для чего подходит:

• Если ваша инфраструктура уже располагается на 

московской площадке SL Cloud и вы хотите 

защитить свой сервис. 

• Восстановление работы сервиса от 15 минут

Veeam Cloud Connect DRaaS

Кому и для чего подходит:

• Если ваша инфраструктура уже располагается 

на московской площадке SL Cloud или же на 

любой другой площадке и вы хотите защитить 

работоспособность вашего сервиса.

• Восстановление работы сервиса от 15 минут

Сервисы по резервному копированию



Архитектура решения 

Репликация виртуальных машин

Переключение на реплику виртуальных машин

Cloud Gateway Server NEA Replica VM
WAN

NEAVM

VPN



Нам доверяют



Наши преимущества




