ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКИ
ВЫБИРАЮТ РЕШЕНИЯ
СЕМЕЙСТВА DELL EMC DATA
PROTECTION SUITE
Защита данных на всех уровнях
ЗАЩИТА ДАННЫХ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ
МЕСТЕ





Защита данных от любых угроз в любом месте, в том числе в локальных
и виртуальных системах, публичных и гибридных облаках, а также в
облачных приложениях.
Широкие возможности использования технологий защиты данных (от
репликации, создания снимков и резервного копирования до
архивирования), которые не может предложить ни один другой вендор на
рынке, позволяют удовлетворить все потребности в защите данных в
одном решении.
Развертывание лучшего в своем классе автономного программного
обеспечения для защиты данных, конвергентных решений, программноопределяемых предложений с оплатой за фактическое использование
поставщику услуг. Защита всех данных, в том числе файлов, приложений
и баз данных в физических и виртуальных средах, а также поддержка
резервного копирования в облаке и длительного хранения в облаке.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА





Соответствие требованиям сложных корпоративных сред с несколькими
платформами и приложениями, защита данных, где бы они ни хранились.
Централизованный мониторинг, анализ и формирование отчетности даже
в самых разрозненных средах, локально и в облаке.
Глобальное управление и мониторинг копий в системе хранения и на
платформе защиты данных.
Выполнение индексирования, поиска и восстановления в масштабах всех
серверов и платформ.

ВЕДУЩАЯ В ОТРАСЛИ ЗАЩИТА ДАННЫХ





РЕКЛАМНАЯ ЛИСТОВКА

Dell EMC продолжает удерживать самые высокие позиции в области
защиты данных, оставаясь лидером рейтинга Gartner Magic Quadrant в
сегменте ПО для резервного копирования корпоративного класса с
момента основания этого рейтинга.
Пакеты Data Protection Suite Enterprise Edition и Data Protection Suite for
Applications позволяют в 20 раз быстрее выполнять резервное
копирование непосредственно в Data Domain® .
Как показали тесты, самая тесная в отрасли интеграция с VMware дает
возможность сократить количество ресурсов, используемых в хранилище
резервных копий, в 10–30 раз.

ПОДДЕРЖКА ОБЛАКА
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ГИБКОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА
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Расширенные возможности защиты данных, которые можно использовать
не только для локальных сред, но и для облака. Data Protection Suite
обеспечивает неизменные условия работы пользователя на
корпоративном уровне для приложений и данных, хранящихся в центре
обработки данных и в облаке.
Благодаря Dell EMC CloudBoost пакеты Data Protection Suite Enterprise
Edition и Data Protection Suite for Backup обеспечивают высокую
эффективность и безопасность длительного хранения резервных копий в
публичном или частном облаке с использованием платформы Dell EMC
Elastic Cloud Storage.
Встроенные средства управления политиками перемещения данных
резервного копирования в Data Domain Cloud Tier позволяют указывать,
для каких клиентов следует выполнять локальное резервное
копирование, а какие необходимо перемещать в облако для длительного
хранения, а также дают возможность быстро восстанавливать объекты в
облаке.

Семейство Data Protection Suite включает в себя пять предложений,
специально разработанных для удовлетворения требований организаций
всех типов. Они идеально подходят для среды критически важных
приложений, полностью виртуальных сред, инфраструктур, которые
ориентированы на резервное копирование и восстановление, а также на
разные сочетания таких сред. Эти предложения приводятся ниже.
o Data Protection Suite Enterprise Edition
o Data Protection Suite for Backup
o Data Protection Suite for VMware
o Data Protection Suite для приложений
o Data Protection Suite for Archive
Возможность в любой момент скомбинировать нужное программное
обеспечение и развернуть его в физических и виртуальных средах.

ТЕСНЕЙШАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С DATA DOMAIN





Системы Data Domain, которые используют резервное копирование Data
Protection Suite, в среднем достигают коэффициента дедупликации 36,3.
Для организаций, работающих с одним вендором средств защиты
данных, риск потери критически важных данных значительно ниже. Data
Domain в сочетании с Data Protection Suite обеспечивает полное и
безопасное решение для защиты данных.
При использовании с Data Domain пакет Data Protection Suite позволяет
на 99% уменьшить используемую полосу пропускания, ускорить
резервное копирование на 50% и в 10–38 раз снизить объем
используемых ресурсов в хранилище резервных копий.
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