С 2013 года резервное копирование систем виртуализации
отнесено к средствам защиты информации. В случаях, когда
на виртуальных машинах обрабатывается информация
ограниченного доступа, не относящаяся к государственной
тайне, в обязательном порядке должны выполняться
требования законодательства РФ по использованию
программного обеспечения, а само программное
обеспечение должно пройти процедуру оценки соответствия,
как правило, в форме сертификации по требованиям ФСТЭК.
Решение Veeam Backup & Replication™ v8 (Update 2) было
сертифицировано в соответствии с требованиями ФСТЭК
и удовлетворяет требованиям законодательства РФ.
Данный продукт компании Veeam предназначен для
резервного копирования и репликации ВМ на платформах
VMware vSphere и Microsoft Hyper-V и обеспечивает
доступность данных в компаниях, работающих
с информацией ограниченного доступа, не относящейся
к государственной тайне.

Подробная информация
на портале Veeam
для госсектора:
vee.am/0YOJSw

Преимущества Veeam Backup & Replication для госсектора
1. Экономия
Сертификат на средство резервного копирования снижает стоимость проведения
оценки соответствия или аттестации информационной системы.

2. Поддержка
Компания Veeam предоставляет три уровня технической поддержки.
Консультационная и техническая поддержка предоставляется на русском языке.
Специалисты технической поддержки находятся на территории РФ.

3. Актуальные платформы
Veeam Backup & Replication поддерживает последние версии платформ
виртуализации: VMware vSphere 6 и Windows Server 2012 R2.

4. Автономность
В процессе работы и для проверки лицензии продукт не требует соединения
с сетью Интернет. Автономность работы ПО важна, так как конфиденциальные
ГИС/МИС часто должны быть изолированы от сети Интернет в силу требований
обеспечения информационной безопасности.

5. Ориентация на клиента
Обновления Veeam Backup & Replication разрабатываются для решения актуальных
задач пользователей и с учетом их пожеланий. Учитывая потребность российских
компаний в сертифицированном ПО, получение сертификата ФСТЭК расширяет
возможности использования продукта на территории РФ.
Основные характеристики Veeam Backup & Replication
•

Высокая скорость восстановления: быстрое восстановление нужных
данных наиболее подходящим способом.

•

Предотвращение потерь данных: низкие показатели RPO и простой
процесс послеаварийного восстановления.

•

Гарантия восстановления данных: Veeam проверяет возможность
восстановления любого файла, приложения или виртуального сервера.

•

Эффективное использование резервных копий: использование идентичной
рабочей тестовой среды, для снижения рисков развертывания.

•

Комплексный контроль: профилактический мониторинг и оповещение
о проблемах до того, как они помешают работе пользователей.

