Резервное копирование и восстановление
для обеспечения доступности данных
Veeam Availability Suite обеспечивает высокоскоростное восстановление ИТ-сервисов,
приложений и данных, размещенных на IBM Bluemix.
Решение проблемы ограниченной доступности данных
Современные ИТ-руководители признают наличие у них проблемы
ограниченной доступности данных: несоответствия между ожиданиями
пользователей, заказчиков и партнеров и тем временем бесперебойной
работы и уровнем услуг восстановления, которые они могут предложить.
Вместе IBM Bluemix и Veeam позволяют решить эту проблему и обеспечить
заказчикам соблюдение ужесточающихся требований соглашений
о гарантированном уровне обслуживания (SLA) в части восстановления
ИТ-сервисов и соответствующих приложений и данных.

Доступность данных без проблем
Veeam обеспечивает доступность данных для непрерывной работы бизнеса
благодаря возможностям резервного копирования, восстановления
и репликации на облачную платформу Bluemix. Veeam Availability Suite
позволяет с высокой периодичностью выполнять резервное копирование
нагрузок VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, размещенных на Bluemix,
а также быстро восстанавливать данные из репозиториев Bluemix. Veeam
быстро и просто разворачивается в среде Bluemix и обеспечивает:
•

Быстрое безагентное резервное копирование на уровне образа.

•

Восстановление ВМ целиком, а также отдельных файлов и объектов
приложений.

•

Поиск eDiscovery и восстановление объектов Microsoft Exchange,
SharePoint и Active Directory.

•

Восстановление баз данных Oracle и SQL на уровне транзакций.

•

Автоматическое тестирование каждой резервной копии и реплики
с составлением отчета.

•

Мониторинг и оповещение о проблемах, которые могут повлиять
на производительность резервного копирования и приложений.

Возможности решения
Высокая скорость восстановления
Быстрое восстановление нужных
данных, в том числе файлов
и объектов приложений, а также
мгновенное восстановление ВМ.
Предотвращение потерь данных
Создание согласованных резервных
копий благодаря резервному
копированию на уровне образа
с учетом состояния приложений,
а также интеллектуальное
распределение нагрузки
для повышения производительности
и встроенные возможности
репликации.
Гарантия восстановления данных
Автоматизированное тестирование
каждой резервной копии и реплики
гарантирует восстановление
каждого файла, приложения
и виртуального сервера.
Эффективное использование
резервных копий
Использование резервных копий
для создания изолированных копий
рабочей среды для разработки,
тестирования и диагностики
неполадок.
Комплексный контроль
Мониторинг инфраструктуры
резервного копирования Veeam
и заблаговременное оповещение
о проблемах, которые могут
повлиять на работу пользователей.
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