РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ
Unitrends Virtual Backup (UVB)

Unitrends Virtual Backup (UVB) - решение для резервного копирования и восстановления данных виртуальной среды, построенной на ведущих гипервизорах:
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и XenServer.
Основное преимущества UVB - усовершенствованное управление, которое
упрощает защиту данных в виртуальной среде, ускоряет восстановление и резервное копирование, позволяет развернуть и запустить резервное копирование в
несколько кликов.
«Убедитесь сами как решения Unitrends восстанавливают виртуальные машины и критически важную информацию менее чем за 20 минут от момента возникновения сбоя.»
Северо-Восточный совет по здравоохранению штата Миссури
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Простота в использовании
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• Установка и настройка виртуальных машин за считанные секунды
• Резервное копирование в 5 раз быстрее с 95% эффективностью дедупликации данных
• Сокращение нагрузки на виртуальные ресурсы до
75%, оптимизация диска для хранения данных на 66%
• Контроль и управление резервным копированием с
одного взгляда, отчет о состоянии за считанные секунды
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Единая система управления
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• Ошибки и незащищенные виртуальные машины с
полной детализацией в один клик
Van Lanschot Bank
• Автоматическое уведомление о до- • Резервное копирование всех виртуступности обновления программноальных машин с любого гипервизора
го обеспечения
в три клика с единой панели
• Непрерывный мониторинг роста объ- • Быстрое масштабирование по мере
емов данных, скорости изменения и
потребностей бизнеса. Доступная
эффективности дедупликации
цена
«Поддержка не заканчивается после приобретения продукта. Вы будете удивлены скоростью
отклика поддержки. Эти ребята не только отлично осведомлены, с ними ещё и очень приятно
работать.»
Скотт Юлден, Clinton Savings Bank
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Централизованное управление несколькими гипервизорами
Softprom - официальный дистрибьютор компании
Unitrends на территории стран СНГ
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