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Жить по-старому сложнее

Source: Veeam Cloud Data Management Report July 2019

Рост данных

Соответствие
регуляторам

Сложность

Безопасность

$20M/год стоимость простоя для 

среднего бизнеса

73% организаций не могут обеспечить 

непрерывный доступ к данным и 
приложениям

38% опрошенных подтверждают, что 

простои наносят вред бренду

54% опрошенных сталкивались с потерей 

лояльности своих клиентов
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Терпимость к простоям

Какой простой приложений Ваша организация готова принять? 

Source: VansonBourne - The purpose and power of intelligent data management - January 2019



© 2019 Veeam Software. Confidential information. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

Влияние простоев

Source: VansonBourne - The purpose and power of intelligent data management - January 2019
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Veeam Availability Platform

Backup & Replication

CloudSaaSPhysicalVirtual

Object Storage

Backup & Replication

Monitoring & Analytics

Orchestration

Universal Storage APIs

DataLabs
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Backup 
& Intelligent
Recovery



Восстановление
приоритет #1



Более 60 вариантов восстановления

Подробнее по ссылке. 

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


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

Бэкап Шрёдингера



VM

OS

App

Отчет

Тестовые сценарии

OS

Гарантированная защита - SureBackup



Тестовая среда по запросу



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.



2
Разных типа 
носителей

3
Экземпляра 
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 

экземпляра 

данных

Одну копию –

на удаленной 

площадкеOS

Правило 3-2-1



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

Veeam Cloud Connect



Добавить провайдера



Авторизация



Арендованные ресурсы



Проверка и выбор репозитория



Резервное копирование 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

Восстановление в облако



• Интегрированное: устанавливается и управляется через консоль

• Простое подключение к облачному шлюзу (один порт)

• Поддерживает частичное переключение между площадками

• Поддерживает тестирование переключения

Сетевое расширение



• 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

Портал самообслуживания
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Use an eyedropper 

Veeam corporate 

Новый механизм
NAS Backup

Улучшенный
Instant Recovery

Защита от вирусов-
вымогателей
Ransomware

Veeam Availability Suite v10
Better Backup. Faster. Stronger. Smarter.



Ресурсы, которыми нужно
пользоваться сейчас

Veeam Backup & Replication:
https://www.veeam.com/vm-backup-recovery-replication-software.html

Veeam Backup & Replication Community Edition:
https://www.veeam.com/virtual-machine-backup-solution-free.html

Veeam Backup for Microsoft Office 365:
https://www.veeam.com/backup-microsoft-office-365.html

Veeam ONE:
https://www.veeam.com/virtualization-management-one-solution.html

https://www.veeam.com/vm-backup-recovery-replication-software.html
https://www.veeam.com/virtual-machine-backup-solution-free.html
https://www.veeam.com/backup-microsoft-office-365.html
https://www.veeam.com/virtualization-management-one-solution.html
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