ВНЕШНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

УПРОЩЕННАЯ ЗАЩИТА ДАННЫХ ДЛЯ
VMWARE CLOUD ON AWS
Dell EMC предлагает экономичный комплексный пакет с простыми вариантами приобретения и ценообразования,
который упрощает защиту рабочих нагрузок VMware на платформе Amazon Web Services (AWS).
Бесперебойная защита рабочих нагрузок VMware Cloud
on AWS с помощью решений Dell EMC для защиты
данных
Dell EMC — это первый партнер VMware, предоставляющий
сертифицированное VMware решение для защиты данных в
средах VMware Cloud on AWS — пакет ПО Data Protection Suite,
который включает в себя ПО для защиты данных корпоративного
класса, лучшую в своем классе технологию дедупликации и
интегрированный инструмент управления для локальных и
облачных рабочих нагрузок.
Dell EMC предлагает этот пакет заказчикам, которые хотят
защитить свои среды VMware Cloud on AWS. Он включает в себя
ПО Dell EMC для защиты данных и Data Domain Virtual Edition (DD
VE).

Пакет Data Protection for VMware Cloud on AWS
предоставляет множество преимуществ:







Пакет упрощает продление подписки на VMware Cloud on
AWS для обеспечения защиты данных корпоративного
класса.
Цена аналогична цене на VMware Cloud on AWS: модель
подписки на 1 год или на 3 года с оплатой за каждый хост.
Лучшая в своем классе технология дедупликации сокращает
расходы на использование облачных ресурсов.
Интеграция с vSphere и привлекательная цена для
максимально простой защиты рабочих нагрузок VMware в
VMware Cloud on AWS.
DD VE теперь расширяется до 96 Тбайт, используя
объектное хранилище для обеспечения еще большей
экономичности.

Расширение сред VMware в облако
VMware Cloud™ on AWS позволяет организациям запускать
приложения на базе vSphere в облаке AWS. Этот сервис на
базе платформы VMware Cloud™ Foundation интегрирует
vSphere, vSAN и NSX и позволяет администраторам
виртуальных сред управлять облачными ресурсами с
помощью
знакомых
инструментов
VMware.
Он
оптимизирован для работы в гибкой инфраструктуре AWS,
созданной с «нуля», и
предлагает возможности
корпоративного класса и гибкую модель использования на
основе подписки. Кроме того, этот сервис управляется и
поддерживается VMware. Такой сервис идеально подходит
для множества сценариев использования, среди которых
миграция приложений, расширение ЦОД, аварийное
восстановление, выделение емкости по требованию, а также
разработка и тестирование новых приложений.

Ключевые преимущества пакета Dell EMC Data
Protection for VMware Cloud on AWS







Надежная защита корпоративных данных для
корпоративного публичного облака
Прозрачная интеграция с локальными решениями
для защиты данных
Лучшая в отрасли технология дедупликации
сокращает расходы на использование ресурсов
Защита рабочих нагрузок vSphere в хранилище
AWS для обеспечения повышенной
отказоустойчивости
Встроенные возможности интеграции в
инструменты управления VMware для
максимальной автоматизации

Подробнее о решении Dell
EMC Data Protection for
VMware Cloud on AWS
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