Спецификация: Защита данных

Symantec Backup Exec™ 2010 —
Надежное резервное копирование и восстановление для растущей компании

Обзор
Symantec Backup Exec™ 2010 лидирует среди всех
предлагаемых на рынке решений по защите данных с
помощью резервного копирования и восстановления
как для серверов, так и для настольных компьютеров.

Linux. В целом Backup Exec 2010 позволяет легко
оптимизировать любую стратегию защиты данных в
Windows, помогая защищать растущие объемы
данных и использовать меньше хранилищ, что
приводит к экономии времени и денег.

Обеспечьте защиту растущего объема данных,
одновременно снижая расходы на хранение и
повышая эффективность резервного копирования с
помощью интегрированных технологий дедупликации
и архивирования. Сократите время простоев в работе
— лучшая технология восстановления важных
приложений Microsoft и виртуальных сред VMware и

Основные преимущества
Передовая защита данных Windows, которой
доверяют более 1,5 миллионов пользователей
во всем мире.
• Снижение затрат на хранение и оптимизация

Microsoft Hyper-V обеспечивает восстановление всего

использования сетевых ресурсов за счет

за несколько секунд. Создавайте точки

интегрированной технологии дедупликации

восстановления, соответствующие Вашим

(устранения дублирования данных) и

требованиям к непрерывной защите данных, для

архивирования.

надежного восстановления всего приложения и

• Впервые представленная на рынке технология

эффективного избирательного восстановления

выборочного восстановления для сред Exchange и

сообщений электронной почты или отдельных

Active Directory, функционирующих в виртуальных

файлов и папок. Продукт Symantec Backup Exec

системах VMware и Microsoft Hyper-V.

предлагает функцию централизованного управления,

• Сертифицированные корпорацией Microsoft

позволяющую легко распространять инфраструктуру

средства резервного копирования и

резервного копирования на распределенную среду и

восстановления для новейших сред Windows,

удаленные офисы и помогающую растущей компании

включая Windows 2008 R2, Exchange 2010 и

осуществлять управление защитой данных серверов

Windows 7.

и настольных компьютеров из центрального офиса.
Используйте единую консоль, позволяющую
эффективно управлять системами Windows и
альтернативными системами, такими как UNIX, Linux,
MAC и NetWare; имеется поддержка удаленных
серверов резервного копирования для серверов

• Расширенные дисковые и ленточные системы
хранения для новейших физических и виртуальных
серверных систем, включая виртуальные системы
VMware и Microsoft Hyper-V, с использованием
единой консоли.
• Снижение требований к устройствам хранения и
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быстрое восстановление с помощью патентуемой

Windows, настольном компьютере, виртуальном

технологии выборочного восстановления для

сервере либо сервере важных приложений, таких как

основных приложений Microsoft, таких как Exchange,

Exchange, SQL или SharePoint.

SharePoint и Active Directory.

Продукт Symantec Backup Exec 2010 разработан с

• Защита серверов не на базе Windows и увеличение

учетом растущих потребностей современных

производительности поддерживаемых средств

организаций и обеспечивает всестороннюю защиту

навигации по файловой системе NDMP и сред SAN

данных на диске или ленте, а также восстановление

с помощью масштабируемых удаленных агентов и

данных в средах Windows. Интегрированные функции

компонентов.

дедупликации, архивирования и непрерывной

• Простые функции обновления и управления

защиты данных продукта Backup Exec помогают

развивающейся инфраструктурой Backup Exec в

сократить продолжительность резервного

масштабах всего центра обработки данных

копирования, ускорить восстановление данных и

Windows, доступные с одной консоли и

предоставить конечным пользователям возможность

распространяющиеся на всю сеть и удаленные

самостоятельно восстанавливать свои файлы, не

офисы.

прибегая к помощи IT-отдела. Продукт Symantec

• Сокращение затрат времени на резервное
копирование и обеспечение соблюдения
требований к точкам восстановления для
непрерывной защиты данных в системе Exchange,
на файловых серверах и настольных компьютерах.

Комплексное резервное копирование и
восстановление

Backup Exec 2010 предлагает патентуемую
технологию выборочного восстановления (Granular
Recovery Technology — GRT), которая позволяет
восстанавливать данные, в том числе такую важную
информацию, как отдельные электронные
сообщения, папки и документы, за считанные
секунды из одной резервной копии.
Дополнительная консоль централизованного

В едином комплекте продуктов Symantec Backup Exec

администрирования предоставляет масштабируемые

2010 реализовано комплексное решение для

возможности управления распределенными

резервного копирования и восстановления,

серверами резервного копирования. Новая

позволяющее упростить структуру защиты

инфраструктура позволяет упростить создание

важнейшего ресурса Вашей компании — данных.

реестра, развертывание и обновление лицензий, а

Продукт Symantec Backup Exec 2010 предлагает

также обновление Backup Exec с единой консоли. В

полную защиту и гарантирует восстановление

целом агенты баз данных и программного

данных и систем вне зависимости от того,

обеспечения для рабочих групп, а также компоненты

расположены ли данные на файловом сервере

хранения данных расширяют возможности защиты
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данных и предоставляют дополнительную гибкость

восстановления сайта Enterprise Vault и отдельных

практически для любых сред хранения.

индексов.
• НОВЫЕ возможности поддержки Lotus Domino 8.5 с

Новые функции продукта

помощью упрощенного резервного копирования и

• НОВЫЙ интегрированный компонент устранения

восстановления хранилища службы объектов

дублирования (на основе технологии Symantec

Domino — DAOS (Domino Attachment and Object

NetBackup PureDisk), снижающий

Service) — и связанных файлов NLO.

продолжительность резервного копирования и
затраты на хранение.
• НОВОЕ унифицированное архивирование (на

• Улучшенная поддержка и лицензирование
библиотеки Virtual Tape Library (VTL), упрощенная
защита среды хранения VTL как отдельного

основе технологии Symantec Enterprise Vault),

устройства и просмотр доступных функций VTL по

позволяющее эффективно консолидировать

новой схеме лицензирования на каждую среду VTL.

растущие объемы данных в системе Exchange и
файловых серверах и автоматизировать процедуры

Надежное и проверенное решение

эффективного управления жизненным циклом

Продукт Symantec Backup Exec — это свыше двух

данных.

десятилетий успешной разработки программного

• НОВАЯ поддержка приложений виртуальных

обеспечения, сертифицированного компанией

серверов с помощью впервые представленной на

Microsoft. Инновационная архитектура полностью

рынке технологии резервного копирования и

соответствует стандартам разработки Microsoft,

восстановления для систем Exchange, SQL и Active

обеспечивая полную совместимость с последними

Directory в виртуальных средах, а также

версиями Microsoft Windows Server. Дополнительная

расширенная поддержка VMware vSphere 4.0 и

защита Backup Exec обеспечивается путем

Microsoft Hyper-V R2.

использования гибких 128- или 256-разрядных

• НОВЫЕ возможности поддержки систем Windows 7,

алгоритмов шифрования AES для сети или

Exchange 2010 и Windows Server 2008 R2 с

запоминающих устройств, благодаря которым

комплексной защитой новейших версий настольных

важные данные остаются защищенными как при

систем Windows, а также почтовых и серверных

хранении, так и при передаче.

сред.

Продукт Symantec Backup Exec 2010 предоставляет

• Усовершенствованный агент для Enterprise Vault,

простой в использовании интерфейс и панель

автоматизирующий резервное копирование и

календаря, позволяющую быстро отслеживать

восстановление Enterprise Vault 8 SP2 (и более

задания резервного копирования и восстановления.

новых версий), с простыми возможностями

Кроме того, Backup Exec упрощает процедуру
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установки и резервного копирования за счет

Предлагаемые продукты, агенты и компоненты

применения функции предварительной проверки

Symantec Backup Exec 2010 — это масштабируемое и

среды, которая выявляет потенциальные неполадки

простое в управлении средство резервного

перед установкой программного обеспечения.

копирования и восстановления для сред на основе

Продукт Symantec Backup Exec 2010 запускает

Windows. Агенты и компоненты Symantec Backup

пробное задание резервного копирования, которое

Exec позволяют легко расширить среду Backup Exec

уведомляет администратора о потенциальных

для поддержки важных приложений, баз данных и

неполадках, вызвавших ошибки в ходе выполнения.

конфигураций хранения данных.

Оцените преимущества функции автоматического

Базовые лицензии

поиска новых ресурсов, позволяющей
администраторам создавать задания для поиска
новых незащищенных ресурсов, которые
подвергаются опасности и подлежат резервному
копированию. Все указанные средства призваны
сократить время и ресурсы, необходимые для

Symantec Backup Exec 2010
Symantec Backup Exec 2010 for Windows Small
Business Server (см. спецификацию для Small
Business Server)
Комплекты Backup Exec Suite

установки продукта Backup Exec и работы с ним,

НОВЫЙ компонент Symantec Backup Exec 2010

одновременно повышая общую эффективность

Deduplication Suite

резервного копирования.

Новый компонент Symantec Backup Exec 2010
Deduplication and Archiving Suite

Услуги поддержки

Агенты Backup Exec

Независимо от размера компании, любой сбой в

Enhanced Symantec Backup Exec Agent for VMware

обслуживании может нанести значительный урон

Virtual Infrastructure

бизнесу. Компания Symantec рекомендует

Enhanced Symantec Backup Exec Agent for Microsoft

использовать Essential Support Services в качестве

Hyper-V

уровня обслуживания системы защиты для

Enhanced Symantec Backup Exec Agent for Enterprise

большинства организаций.

Vault™

• Уверенность в том, что установлены последние

Symantec Backup Exec Agent for Active Directory

обновления и выпуски продуктов Backup Exec.
• Экономия в результате выбора оптимального плана
обслуживания
• Круглосуточное устранение неполадок службой
глобальной поддержки Symantec
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Symantec Backup Exec Agent for Microsoft SQL Server

Компонент Symantec Backup Exec Open File for

Symantec Backup Exec Agent for Microsoft SharePoint

Netware

Symantec Backup Exec Agent for Oracle on Windows
and Linux Servers

Требования к системе

Symantec Backup Exec Agent for SAP Applications

Требования к системе и все поддерживаемые

Symantec Backup Exec Agent for Windows Systems

устройства перечислены в списке устройств и

(AWS)

программного обеспечения, совместимых с Symantec

Symantec Backup Exec Remote Agent for Linux or UNIX

Backup Exec, на странице:

Servers

www.backupexec.com/compatibility

Symantec Backup Exec Remote Media Agent for Linux
Servers
Symantec Backup Exec Remote Agent for Macintosh
Servers
Symantec Backup Exec Remote Agent for NetWare
Servers
Компоненты Backup Exec
НОВЫЙ компонент Symantec Backup Exec
Deduplication
НОВЫЙ компонент Symantec Backup Exec Exchange
Mailbox Archiving
НОВЫЙ компонент Symantec Backup Exec File System
Archiving
НОВЫЙ компонент Symantec VTL Unlimited Drive
Компонент Symantec Backup Exec Advanced
Disk-Based Backup
Компонент Symantec Backup Exec Central Admin
Server
Компонент Symantec Backup Exec Desktop and Laptop
Компонент Symantec Backup Exec Library Expansion
Компонент Symantec Backup Exec NDMP
Компонент Symantec Backup Exec SAN Shared
Storage
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Дополнительные сведения

1 (800) 721 3934

Посетите наш веб-сайт

www.symantec.com

www.backupexec.com www.backupexec.com/be

Представительство Symantec в России и СНГ:

Обращение к специалистам по продукту в США

123317, Россия, Москва,

Позвоните бесплатно по телефону 1 (800) 745 6054

Пресненская набережная, 10

Обращение к специалистам по продукту за
пределами США
Адреса и контактные номера телефонов
представительств в различных странах можно узнать
на нашем веб-сайте.

Москва-Сити,
Бизнес-центр «Башня на Набережной»,
Блок С, 11 этаж
телефон: +7 (495) 662-8300
факс: +7 (495) 662-3225
www.symantec.ru

О компании Symantec
Компания Symantec является мировым лидером в
области инфраструктурного программного
обеспечения, позволяющего компаниям и
индивидуальным пользователям обрести
уверенность в мире Интернета. Компания помогает
защитить инфраструктуру, информацию и
взаимодействия конечных точек с помощью
продуктов и услуг, ориентированных на снижение
рисков в области безопасности, готовности,
производительности и соблюдения официальных
требований. Штаб-квартира Symantec расположена в
г. Купертино, штат Калифорния, США. Корпорация
имеет представительства в 40 странах.
Дополнительную информацию можно найти на
веб-сайте www.symantec.ru.
Штаб-квартира Symantec
350 Ellis St.
Mountain View, CA 94043 USA
+1 (650) 527 8000
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