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10 главных аргументов в пользу Veeam

Заказчики подтверждают, 
что Veeam опережает 
традиционные инструменты 
для резервного копирования

96%  
В 96% случаев показатели 
RTO соответствуют требо-
ваниям; для традиционных 
решений этот показатель 
составляет 76%.

83%  
пользователей Veeam увере-
ны в своем выборе

71%  
заказчиков отмечают более 
высокую надежность Veeam

84%  
пользователей виртуальной 
лаборатории экономят 
время при развертывании 
приложений и служб

71%  

заказчиков, использующих 
инструменты мониторинга  
и отчетности Veeam, 
отмечают, что стали лучше 
разбираться в возможных 
рисках по сравнению с 
опытом использования 
других решений.

Источник: Исследование ESG Customer 
Insights, февраль 2014 г.

Знаете ли вы, что свыше 168 000 компаний (50 000 только за последний 
год) отказались от традиционных инструментов для резервного 
копирования в пользу принципиально иного решения? 

Дело в том, что пользователи сегодня выдвигают все новые 
требования к круглосуточной доступности данных и приложений, 
отсутстви простоев и потерь. При этом объем данных растет со 
скоростью 30-50% в год — устаревшие решения просто не могут 
соответствовать таким реалиям. 82% ИТ-директоров утверждают, 
что традиционные решения для резервного копирования 
не обеспечивают нужный уровень доступности данных. 

Availability for the Always-On EnterpriseTM

Veeam® помогает решить эту проблему, предлагая новые решения 
для обеспечения доступности данных. Они позволяют добиться 
лучших показателей целевых времени и точки восстановления 
(RTPO™) — менее 15 минут для ВСЕХ приложений и данных.  

Хотите узнать больше? Ниже приведены 10 причин, по 
которым заказчики выбирают решения Veeam на замену 
устаревшим системам резервного копирования.

Высокая доступность от Veeam  
против устаревшего резервного 

копирования 

Veeam  
Availability 

Suite™

Традиционные 
решения для 
резервного 

копирования

1. RTO менее 15 минут для ВСЕХ 
приложений и данных

2. RPO менее 15 минут для ВСЕХ 
приложений и данных

3. Разработан для современных 
дата-центров

4. Простой перенос копий и 
репликация на удаленную 
площадку

5. Встроенная возможность 
послеаварийного 
восстановления из облака

6. Интеграция с современными 
хранилищами

7. Автоматическое тестирование 
100% резервных копий

8. Эффективное использование 
резервных копий для снижения 
рисков при развертывании

9. Профилактический контроль

10. It Just Works!™
15 минут на 

самостоятельную 
настройку

Недели 
постепенного 

развертывания


