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DELL EMC 
RECOVERPOINT FOR VIRTUAL MACHINES 
МОЩНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕПЛИКАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ VMWARE В ЛОКАЛЬНОЙ 
И ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
 

Решение Dell EMC RecoverPoint® for Virtual Machines создает новую концепцию 
защиты данных для ВМ VMware, позволяя выполнять локальную, удаленную 
и параллельную локальную и удаленную репликацию с непрерывной защитой 
данных для локального восстановления на любой момент времени. Это решение 
на базе гипервизора VMware не зависит от хранилища и приложений, 
а встроенная оркестрация и автоматизация доступны через подключаемый 
модуль веб-клиента VMware vSphere. Когда неотъемлемой частью стратегии 
организации для восстановления после сбоев становится облако, RecoverPoint 
for Virtual Machines обеспечивает репликацию в AWS и VMware Cloud on AWS. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Непрерывная защита данных с поддержкой локального восстановления 
на любой момент времени с практически нулевыми показателями целевой 
точки восстановления (RPO) и целевого времени восстановления (RTO) 

 Экономичная проприетарная репликация снимков в AWS S3 

 Параллельная репликация, которую можно выполнять локально и в облаке 

 Согласованность восстановления взаимозависимых приложений 

 Политики синхронной и асинхронной репликации 

 Защита данных с помощью проприетарных групп консистентности (CG) 
и их наборов для согласованного восстановления одного приложения или 
взаимозависимых приложений 

 Поддержка нескольких площадок с объединением на входе (с коэффициентом 
4:1) для централизованной площадки аварийного восстановления, которая 
обеспечивает защиту нескольких филиалов, и репликацией с разветвлением 
по выходу (с коэффициентом 1:4) для операций тестирования и разработки 

 Поддержка сред vSphere, в том числе vSphere 6.7U1 и vSAN 6.7U1 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ЛЮБОЙ МОМЕНТ 
ВРЕМЕНИ: ЛОКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Благодаря тесной интеграции с VMware решение RecoverPoint for Virtual Machines 
обеспечивает защиту на уровне отдельных ВМ. Подключаемый модуль vCenter 
позволяет администраторам виртуальных сред защищать одну или несколько 
ВМ на целевой площадке локально или удаленно, осуществлять автоматическое 
обнаружение, предоставление ресурсов и оркестрацию для тестирования 
восстановления данных, выполнять переключение при отказе и восстановление 
после сбоя на любой момент времени, а также использовать расширенные 
возможности оркестрации (например, установку последовательности включения 
ВМ). Используя группы консистентности и их наборы, администраторы 
виртуальных сред могут выполнять восстановление на выбранный момент 
времени с согласованностью взаимозависимых приложений, охватывающих все 
кластеры VMware ESX. Например, компании могут воспользоваться 
преимуществами этой мощной функции, чтобы должным образом восстановить 
операции комплексной обработки деловых транзакций, в том числе систему 
обработки заказов, платежные операции, а также управление запасами 
и управление цепями поставок с развертыванием в ВМ. 

 

Основные сведения 

РЕЗЮМЕ 

Защита виртуальных машин VMware 
с детализацией уровня ВМ 

Администраторы виртуальных сред 
работают из VMware vCenter через 
подключаемый модуль 

Экономичное восстановление данных 
в облаке с целевыми точками 
восстановления на уровне всего 
15 минут 

Поддержка всех типов систем хранения 
и приложений 

Ценность 

Оптимизация рабочих процессов защиты 
данных при операционном и аварийном 
восстановлении за счет надежных 
и повторяемых процессов. 

Быстрое реагирование на изменения 
бизнес-требований и требований 
к  ащите данных. 

Сокращение цикла разработки 
приложений за счет предоставления 
реплики для целей тестирования 
и разработки в изолированной среде. 

Возможность миграции центров 
обработки данных с минимальными 
прерываниями работы. 

Использование репликации данных 
на удаленную площадку для операций 
резервного копирования без влияния 
на производственную площадку. 

Администраторы виртуальных сред могут 
обеспечить соответствие необходимым 
соглашениям об уровне обслуживания 
в отношении защиты данных. 

 Интеграция с VMware vRealize Operations 
Manager через Dell EMC Storage Analytics 
(ESA) с подробной визуализацией 
виртуализированной инфраструктуры. 



 

Чтобы гарантировать восстановление на любой момент времени, решение RecoverPoint for Virtual Machines использует ведение журнала 
для сохранения информации обо всех изменениях защищенных данных по состоянию на определенный момент времени. 
Поддерживается минимальное время восстановления, что обеспечивает возможность отката на любой момент времени (по принципу 
работы цифрового видеорекордера). Это позволяет выполнять восстановление на выбранный момент времени, вплоть до нескольких 
секунд перед повреждением данных, чтобы устранить возникшую ошибку. 

ЛУЧШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ В ОБЛАКЕ 

Это решение предоставляет возможность защиты виртуальных машины путем их репликации непосредственно в объектное хранилище 
AWS S3 за счет использования проприетарной репликации RecoverPoint for Virtual Machines на основе снимков. При этом целевые точки 
восстановления могут быть на уровне нескольких минут, а данные гибко восстанавливаются на экземплярах VMC или EC2. В облаке 
это решение управляет облачными копиями и запускает потоки восстановления данных на встроенных экземплярах AWS EC2 или 
на виртуальных машинах, работающих в программно-определяемом ЦОД VMware Cloud on AWS. Простое в развертывании и удобное 
в управлении решение RecoverPoint for Virtual Machines помогает сократить расходы благодаря следующим преимуществам: 

 хранение копий на AWS S3 с услугами восстановления по требованию; 

 запуск программно-определяемого центра обработки данных VMware Cloud по требованию, когда необходимо выполнить 
восстановление; 

 использование проприетарной репликации на основе снимков, которая позволяет сначала сделать полную копию, а затем 
отслеживать только изменения, а также консолидация в облаке в соответствии с вашими политиками хранения. 

RecoverPoint for Virtual Machines поддерживает использование облака в качестве площадки для аварийного восстановления или 
аспределения по уровням защиты либо в качестве дополнительного уровня защиты. 

СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

Для получения дополнительной информации о преимуществах, которые может дать вашей организации Dell EMC RecoverPoint for 
VMs, обратитесь к менеджеру по работе с заказчиками или авторизованному реселлеру Dell EMC. Наши решения также представлены 
в Dell EMC Store на странице https://store.emc.com/RP. 
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RecoverPoint for VMs 

Свяжитесь с экспертом Dell EMC Дополнительные ресурсы 
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