
Veeam® Availability Suite™ — комплексное решение, которое включает Veeam Backup & Replication™ и Veeam ONE™. Решение предлагает 
возможности резервного копирования, восстановления и репликации данных, а также мониторинга, создания отчетов и планирования 
ресурсов для виртуальной среды и инфраструктуры резервного копирования. Veeam позволяет реализовать концепцию непрерывной 
работы бизнеса Availability for the Always-On Enterprise™, помогая компаниям выполнять требования соглашений о гарантированном уровне 
обслуживания (SLA) благодаря восстановлению любых сервисов, приложений и данных за считанные минуты. НОВОЕ Veeam Availability  
Suite 9.5 обеспечивает масштабируемость корпоративного уровня и помогает эффективнее использовать инвестиции в СХД и облачные  
хранилища благодаря новым технологиям для крупных предприятий.

НОВОЕ Масштабируемость 
корпоративного уровня

Взрывной рост объемов данных и количества ИТ-сервисов 
заставляет компании пересмотреть стратегию обеспечения 
доступности данных. Veeam предлагает ряд улучшений,  
которые помогут компаниям эффективно масштабировать  
инфраструктуру независимо от размера виртуальной среды  
и количества виртуальных машин (ВМ).

• Технологии увеличения скорости резервного копирования;
• Технологии увеличения скорости восстановления ВМ;
• Улучшения механизма обработки данных. 

НОВОЕ Поддержка технологий 
Microsoft 2016 для дата-центров

Благодаря ПОЛНОЙ поддержке технологий Microsoft 2016  
для дата-центров компании могут модернизировать частное  
облако и корпоративные приложения:

• Поддержка Windows Server 2016 как для установки  
компонентов Veeam, так и в качестве платформы хостов;

• Поддержка Microsoft Hyper-V 2016, включая технологии  
Resilient Change Tracking (RCT), Storage Spaces Direct  
и хосты под управлением Nano Server;

• Поддержка новых версий корпоративных  
приложений Microsoft, вышедших в 2016 г.

НОВОЕ Технология Direct Restore  
в Microsoft Azure

Технология Direct Restore в Microsoft Azure позволяет восстановлять 
ВМ из резервных копий Veeam напрямую в Microsoft Azure, что 
оптимизирует использование ресурсов и снижает затраты. Благодаря 
этой технологии можно перенести или восстановить в Azure локальные 
физические серверы и ПК под управлением Windows и Linux. 

НОВОЕ Интеграция  
с СХД Nimble

Veeam® реализует концепцию Availability for the Always-On Enterprise 
благодаря интеграции с корпоративными системами хранения HPE, 
NetApp и EMC. Veeam Availability Suite™ 9.5 также поддерживает 
Nimble Storage. Вы можете снизить нагрузку на производственную 
среду и улучшить показатели целевой точки и допустимого времени 
восстановления (RTPO™) благодаря следующим возможностям:

• Резервное копирование из аппаратных снимков; 
• Veeam Explorer™ для Storage Snapshots;
• Тестовая среда по запросу из аппаратных снимков.

Краткий обзор НОВЫЙ Veeam Availability Suite 9.5
Availability for the Always-On Enterprise

УЛУЧШЕНО Поддержка VMware vCloud 
Director для поставщиков услуг

Для поддержки эффективности и гибкости ИТ-инфраструктуры 
необходим новый подход к обеспечению непрерывной доступности 
сервисов «инфраструктура как услуга» (IaaS). Новые возможности для 
VMware vCloud Director упрощают управление и сокращают расходы 
благодаря поддержке многопользовательской среды и возможностям 
самостоятельного резервного копирования и восстановления:

• самостоятельное резервное копирование  
и восстановление для пользователей;

• политики, задаваемые поставщиком услуг;
• повышенная конфиденциальность.  

НОВОЕ Расширенная  
интеграция с ReFS

Расширенная интеграция с ReFS повышает производительность  
и эффективность обработки больших массивов данных  
и обеспечивает сохранность резервных копий и защиту критических 
бизнес-приложений благодаря следующим возможностям:

• полное резервное копирование с минимальными  
требованиями к ресурсам хранения;

• обеспечение сохранности резервных копий;
• резервное копирование Veeam с применением  

технологии быстрого клонирования.

НОВОЕ Анализ распределения  
затрат и биллинг для виртуальной 
среды и инфраструктуры  
резервного копирования

Решение Veeam ONE 9.5, которое входит в новый Veeam Availability 
Suite, предлагает новые возможности анализа распределения  
затрат и биллинга, включая отчеты для виртуальной среды  
и инфраструктуры резервного копирования. Отчеты упростят  
расчет использования ресурсов каждым подразделением компании  
или клиентом поставщика услуг и выставление счетов.
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