Описание решения

BaaS. Надежно.
Сделано в России.
Сертифицировано NetApp.
Решение «Резервное копирование как услуга»
(BaaS - Backup as a Service) с интегрированной защитой
данных NetApp и надежное облако: «сделано в России».
Резервное копирование – непростая, но необходимая задача в любой ИТ-компании. Затраты времени и ресурсов на хранение стремительно растущего объема данных крайне высоки, но не улучшают производительность
напрямую. При этом качество резервного копирования часто оставляет желать лучшего, но проявляется это
лишь в тот самый экстренный момент. Разумеется, резервное копирование – задача, решение которой многие
ИТ-менеджеры хотели бы передать доверенному партнеру в первую очередь. Теперь, благодаря NetApp, это
желание можно реализовать, не поступаясь надежностью.

Возможные сценарии
резервного копирования
Поставщик
услуг
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Центр обработки
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Резервное копирование
требует доверия
Компания NetApp один из ведущих
мировых производителей систем
хранения данных, она также известна
по всему миру благодаря таким
инновационным решениям, как высокоэффективная и надежная интегрированная технология резервного
копирования. Эта технология – наиболее впечатляющая особенность

решений NetApp, часто именно она
определяет выбор в пользу компании. Теперь NetApp расширяет
спектр возможностей и с помощью
авторизованных партнеров позволяет
совершать резервное копирование
в облаке. Таким образом, предприятия могут передать весь объем работ
по резервному копированию ответственным за это экспертам, а себя
всецело посвятить решению основных задач бизнеса.
Заказчикам NetApp теперь открыт
путь к облачному резервному копированию, и они без труда смогут достичь
цели благодаря уже осуществленным
инвестициям в решения NetApp.
Те же компании, которые еще не
применяют решения NetApp, могут
использовать сертифицированное
NetApp решение «Резервное копирование как услуга» (BaaS) и извлечь
из этого разнообразные выгоды.
Всё для наихудшего сценария
Резервное копирование данных
выполняется для одной цели: если
исходные данные стали недоступны,
можно использовать ранее созданную
копию. И в этот критический момент
все должно быть в полном порядке.
Разумеется, данные должны быть
доступными (постоянно и в любой
момент), а также читаемыми, полными и
консистентными, чтобы восстановление
осуществлялось в кратчайшие сроки.

Сертифицированное NetApp
решение «Резервное копирование
как услуга»
Решение «Резервное копирование
как услуга», сертифицированное
NetApp, представляет собой внешнее
резервное копирование данных на
системах NetApp в ЦОДах на территории России.
Оно сочетает в себе технологии
NetApp, преимущества облака
и качество обслуживания
Made in Russia (Сделано в России).
Для этого облачного сервиса компания NetApp тщательно проверила
и выбрала лучших российских сервис-провайдеров. Эти поставщики
услуг находятся в различных регионах России, а значит, клиенты могут
легко найти нужного индивидуального партнера, соответствующего их
нуждам. Услуга подходит для любых
бизнес-моделей: доступны
и локальные, и глобальные сервисы.
Профессиональная компетентность,
технический потенциал и ноу-хау
в сфере обеспечения безопасности
данных – все это неотъемлемая
часть решения NetApp BaaS. Все
авторизованные партнеры NetApp эксперты в области защиты данных,
действуют в соответствии с требованиями российского законодательства о защите информации.

Настоящая надежность
построена на технологиях NetApp
Независимо от того, с каким авторизованным партнером-поставщиком услуг работает ИТ-компания,
можно всегда быть уверенным, что
применяются одни и те же стандарты, а также доступен широкий
набор опций. Системы NetApp,

установленные у сертифицированных партнеров, гарантируют постоянную консистентность данных и
круглосуточный доступ к ним. Программные технологии NetApp обеспечивают эффективное хранение
и предоставление нескольких вер-

сий данных. Например, если перед
двухнедельным отпуском кто-то по
ошибке удалил нужный файл, данные вчерашнего резервного копирования не помогут. Но резервное
копирование NetApp решает эту
проблему.

Преимущества для вас
1

Качество Made in Russia*
*Сделано в России

С вами работают специально отобранные авторизованные партнеры, обладающие глубоким опытом в области резервного копирования данных. При этом
существенное внимание уделяется соответствию отраслевым стандартам
и требованиям российского законодательства.

2

Безопасное облако

Гарантируется соответствие требованиям законодательства РФ в отношении
хранения и защиты данных.

3

Защита инвестиций

Вы получаете дополнительные преимущества благодаря резервному копированию NetApp. Если вы уже используете системы NetApp, то можете напрямую
связать их с облаком резервного копирования. Вам не требуется никакого
дополнительного аппаратного обеспечения, например библиотек для резервного
копирования.

4

Преимущества в плане
затрат

Ежемесячно оплачивается только использованный объем памяти для резервного копирования ваших данных, что положительно сказывается на таком важном финансовом показателе компании, как денежный поток.

5

Сберегайте вдвойне

Вам не требуется ни среда для резервного копирования, ни управление резервным копированием, а значит, вы можете задействовать имеющиеся средства на
другие нужды.

6

Сконцентрируйтесь на
основной деятельности

Вам больше не нужно постоянно волноваться о сохранности и защищенности
данных.

7

Масштабирование объема
по необходимости

Вы также обладаете возможностью неограниченного масштабирования, которую
предоставляет ваш поставщик, и не нуждаетесь в замене систем хранения данных.

8

Дополнительная
защищенность

Резервные копии сохраняются за пределами вашего предприятия, снижая таким
образом риски, связанные с хранением всех данных в одном месте. Это может
сыграть решающую роль в условиях чрезвычайной ситуации.

9

Выигрыш от резервного
копирования

Используя сертифицированное NetApp решение BaaS, вы можете при необходимости без труда дополнить набор услуг, например, аварийным восстановлением
или же защищенным от ревизии архивированием.

10

Производительное
использование
резервных копий

Вы можете также использовать резервные копии для обычной работы, пользуясь тем, что решения NetApp не зависят от операционной системы. Находящиеся у поставщика услуг данные можно использовать в работе, например,
с помощью подключения виртуальных машин. Таким образом, вы можете без
труда проложить путь к гибридной ИТ-стратегии в будущем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выберите сертифицированное NetApp решение BaaS!
Напишите нам по адресу baas.ru@netapp.com
или позвоните по номеру

www.netapp.ru/baas

Führende Organisationen weltweit zählen auf
Software, Systeme und Services von NetApp,
um ihre Daten zu managen und zu speichern.
Kunden schätzen unsere Zusammenarbeit,
Expertise und Leidenschaft zur Unterstützung
ihres heutigen und künftigen Erfolgs.
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