Краткое описание

Программное обеспечение Dell EMC
PowerProtect
Программная платформа управления данными следующего поколения
Основные сведения
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ЗАЩИТА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ

•

Высокопроизводительная
программно-определяемая
архитектура

•

Простые рабочие процессы
защиты сводят к минимуму
повседневные операции

•

Быстрое развертывание ускоряет
окупаемость

•

Удобный пользовательский
интерфейс обеспечивает простое
управление

ПО PowerProtect обеспечивает надежную защиту данных и их
доступность, чтобы заказчики могли эффективно
использовать их в качестве бизнес-актива.
Программно-определяемая платформа управления данными Dell EMC
позволяет упростить ИТ-среду. Программное обеспечение PowerProtect
предоставляет средства управления данными следующего поколения,
помогающие ускорить трансформацию ИТ, а также гарантирует простую
защиту и позволяет быстро реализовать потенциал данных.
Простое в эксплуатации, оперативное и многофункциональное ПО
PowerProtect обеспечивает защиту, администрирование и
восстановление данных при любых масштабах в локальных,
виртуализированных и облачных развертываниях. Возможности
самообслуживания повышают эффективность эксплуатации, а средства
стратегического управления ИТ-средой обеспечивают соответствие
требованиям даже при самых высоких целевых уровнях обслуживания.

ПОДДЕРЖКА РАБОЧИХ НАГРУЗОК

•
•
•
•
•

Oracle
Microsoft SQL
VMware
Файловые системы Windows
Файловые системы Linux

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИТСЕРВИСЫ

•

•

Централизованное
стратегическое управление
снижает риск и обеспечивает
соответствие соглашениям об
уровне обслуживания и целевым
уровням обслуживания
Автоматизированное
обнаружение и подключение баз
данных, ВМ и платформы
защиты данных Data Domain

Программно-определяемая платформа для защиты, репликации и
повторного использования данных
ПО PowerProtect предоставляет возможности эффективного
управления данными в постоянно меняющейся ИТ-среде. Гибкие
варианты использования ИТ-ресурсов сокращают объем
инфраструктуры и связанные с ней расходы.
Оптимизация для многооблачных сред
Программное обеспечение PowerProtect расширяет ЦОД организации в
эффективные облачные среды, например Amazon Web Services, для
сценариев использования, связанных с длительным хранением и
восстановлением после сбоев.
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САМООБСЛУЖИВАНИЕ
• Возможности
самообслуживания и
централизованная
защита для баз данных
Microsoft SQL и Oracle,
размещенных на
физических и
виртуальных машинах
• Улучшенный
пользовательский
интерфейс для
резервного копирования
и восстановления ВМ,
баз данных Microsoft SQL
и Oracle
ПОДДЕРЖКА ОБЛАКА
• Многоуровневое
размещение резервных
копий в общедоступных
облаках для длительного
хранения
ЗАЩИТА ДАННЫХ ПРИ
ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕ
• Более оперативная и
эффективная защита
приложений
• Меньше ограничений,
связанных с ресурсами
серверов приложений

Самообслуживание для владельцев данных и стратегическое
управление для центральной ИТ-службы
ПО PowerProtect предоставляет владельцам данных возможность выполнять
операции резервного копирования и восстановления из собственных
приложений. В то же время ИТ-служба получает средства контроля и
стратегического управления, помогающие обеспечить соответствие
требованиям.

Защита данных при прямой передаче из приложений и хранилищ
Программное обеспечение PowerProtect оптимизирует операции резервного
копирования и восстановления благодаря возможностям защиты при прямой
передаче данных. ПО Application Direct позволяет обеспечить защиту данных
непосредственно при их передаче с сервера приложений в систему Dell EMC
Data Domain без необходимости в дополнительной инфраструктуре
резервного копирования. Когда необходима высокая производительность, ПО
Storage Direct обеспечивает прямую передачу данных между хранилищем Dell
EMC уровня 1 и системой Data Domain.
Управление, комплаенс и мониторинг по модели «ПО как услуга»
Управление на основе модели «ПО как услуга» позволяет удобно отслеживать,
анализировать, находить и устранять неисправности в распределенных
средах защиты данных из любой точки. Новые средства эксплуатационной
аналитики позволяют эффективно выполнять задачи, при этом к работе можно
приступить за несколько минут без необходимости в установке ПО, а новые
возможности доступны в бесперебойном режиме.
Выполнение бизнес-требований и достижение новых результатов
Комплексная защита от базового ЦОД до облака позволяет реализовать
потенциал самого важного бизнес-актива — данных компании — и получить
преимущества для бизнеса.
ПО PowerProtect — это экономичное решение для защиты данных и
управления ими, предназначенное для рабочих нагрузок баз данных,
виртуальных машин и файловых систем. PowerProtect позволяет без труда
удовлетворять потребности бизнеса в режиме реального времени и достигать
новых бизнес-результатов.

Подробнее о
решениях
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