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Просто. Безопасно. Универсально.

В чем ценность продукта?

Veritas Backup Exec обеспечивает простую, 
безопасную и универсальную защиту данных. 
Из одной консоли пользователи могут защитить 
все данные, где бы они ни находились — в 
физической, виртуальной или облачной среде. 
Поддержка множества способов хранения данных, 
устойчивость к вирусам-шифровальщикам, 
интеграция с популярными платформами 
виртуализации и простой интерфейс делают 
Veritas Backup Exec прекрасным выбором для 
большинства заказчиков.

Какие проблемы решает этот продукт?
• Множество разрозненных инструментов — 

частая ситуация в гибридной облачной 
инфраструктуре и локальных гетерогенных 
средах

• Недостаточно проработанная стратегия 
аварийного восстановления

• Атаки вирусов-шифровальщиков и 
регуляторные требования

• Постоянный рост объемов хранимых данных и 
расходов на их обслуживание

В чем преимущества Veritas?

Мы решаем сложнейшие проблемы, связанные с 
защитой данных. Более 30 лет на рынке защиты 
данных позволяют нам заявить: у наших клиентов 
нет сомнений, что их данные можно будет 
восстановить. Они знают, что продукт «просто 
работает».

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК

Небольшие и средние компании, которые:

• переносят данные в облако;

• используют физические, виртуальные и 
публичные облачные среды для хранения 
данных;

• используют несколько инструментов для 
резервного копирования и восстановления;

• собираются обновить старые ОС, например 
Microsoft Server 2003;

• владеют устаревшей версией Backup Exec.

ДОЛЖНОСТИ И РОЛИ

ИТ-администраторы, менеджеры, директора, 
руководители облачных проектов, 
администраторы физических и виртуальных 
серверов и СХД, резервного копирования, 
сети, Windows, систем и инфраструктуры. 
Администраторы и архитекторы приложений.

ОСНОВНЫЕ ВЕРТИКАЛИ

Все сектора.
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Почему продавать Veritas Backup Exec?

Это решение предлагает возможности 
корпоративного класса по цене, характерной для 
среднего сегмента рынка. В их числе:

• Защита от вирусов-шифровальщиков

• Ускорение резервного копирования

• Простое масштабирование в облако

• Модель «аварийное восстановление как услуга» 
(DRaaS)

• Автоматизированная защита виртуальных сред

• Сквозная глобальная дедупликация

• Интеграция с Veritas SaaS Backup

Конкурентные преимущества
• 86% компаний из списка Fortune 500 

используют решения Veritas.

• Низкая стоимость и удобство в использовании.

• Единая консоль для защиты всех данных: в 
виртуальных, физических и гибридных облачных 
средах.

• Быстрое, гибкое и гранулярное восстановление 
всего несколькими кликами.

• Обладатель награды «A-List Award» издания PC 
Pro Magazine.

Уточняющие вопросы
1. Как вы обеспечиваете защиту данных в 

организации сейчас?

2.  Как вы защищаете данные от вирусов-
вымогателей?

3.  Какой объем данных вы храните в физических, 
виртуальных и облачных средах?

4.  Планируете ли вы задействовать облачные 
хранилища для размещения резервных копий 
или в качестве резервной площадки на случай 
аварии?

5.  Как обеспечивается защита виртуальных 
сред?

Специально  
для вас!

• Дополнительная скидка до 
25% на Backup Exec в Margin 
Builder.

• Дополнительная скидка 
до 30% на Backup Exec по 
специальному предложению 
Competitive Take-out.

Бесплатная пробная 
версия

Пробуйте Backup Exec бесплатно 
в течение 60 дней:

www.backupexec.com/tryBE

«Просто лучшее решение для резервного 
копирования и восстановления — с 
отличным выбором платформ и удобным 
управлением по привлекательной цене».

PC Pro Magazine, август 2019 г.
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