
 

 

  

© Dell Technologies или ее дочерние компании, 2019 г.  

 

 

Краткое описание 

DELL EMC DATA PROTECTION SUITE 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

• Защита данных для достижения 
бизнес-целей 

• Гибкие варианты развертывания для 
защиты данных при различных 
сценариях использования 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

• Автоматизированное управление 
политиками 

• Автоматизированное обнаружение 
баз данных, ВМ и хранилищ 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

• Владельцы данных выполняют 
операции резервного копирования и 
восстановления из собственных 
приложений SQL и Oracle  

• Интеграция с VMware позволяет 
администраторам виртуальных 
ресурсов обеспечивать защиту с 
помощью инструментов VMware 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ ОБЛАКА 

• Оптимизация для работы в 
мультиоблачной среде с помощью 
средств резервного копирования и 
восстановления, длительного 
хранения данных, репликации и 
восстановления после сбоев 

• Экономичная защита для объектных 
хранилищ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита данных на локальных площадках и в облаке 

Dell EMC Data Protection Suite — это комплексное решение для защиты 
рабочих нагрузок в базовом ЦОД, в периферийной среде и в облаке. Это 
программно-определяемое решение идеально подходит для сред с большим 
количеством критически важных приложений, которые выполняются в разных 
конфигурациях, включая NAS-системы, удаленные офисы и филиалы, 
ленточные носители, снимки оборудования и даже самые сложные 
комбинации приложений и ресурсов хранения. 

Для пакета Data Protection Suite предлагаются гибкие варианты 
развертывания. Заказчики могут выбрать уровень защиты, соответствующий 
ценности их данных. В одном программной решении Data Protection Suite 
доступны все необходимые функции и средства защиты данных: резервное 
копирование и восстановление, восстановление после сбоев, восстановление 
состояния на любой момент времени и длительное хранение.  

Базы данных и приложения 

Благодаря согласованной с приложениями защите данных для ведущих и 
новых БД и приложений пакет Data Protection Suite позволяет владельцам 
данных выполнять операции резервного копирования и восстановления из 
собственных приложений. В то же время ИТ-служба получает средства 
контроля и стратегического управления, чтобы обеспечить соответствие 
требованиям. Автоматизированное обнаружение баз данных, ВМ и 
хранилищ обеспечивает надежную защиту приложений с помощью 
политик, необходимых для соответствия бизнес-требованиям. 

Интеграция с Dell EMC Data Domain предоставляет дополнительные 
преимущества, включая лучшие в отрасли дедупликацию и шифрование, 
мгновенный доступ к резервному копированию образов VMware и резервное 
копирование с прямым подключением к клиентам. 

 

Облако 

Data Protection Suite обеспечивает защиту инфраструктуры на всех этапах 
перехода на облако. Решение предлагает эффективную и гибкую защиту 
данных в облаке и преимущества экономичного объектного хранилища. 
Заказчики могут развернуть средства резервного копирования в облаке или 
перенести в облако резервное копирование, восстановление, длительное 
хранение и восстановление после сбоев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виртуализированные рабочие нагрузки  

Виртуализированные среды с несколькими гипервизорами могут быстро 
усложняться и препятствовать интеграции с решениями для защиты данных. 
Data Protection Suite устраняет эти сложности с помощью единого решения для 
поддержки нескольких гипервизоров в различных средах. Тесная интеграция с 
решениями VMware предоставляет расширенные возможности, такие как 
резервное копирование и восстановление в режиме самообслуживания из 
собственных приложений заказчиков, немедленная визуализация недавно 
инициализированных ВМ, мгновенный доступ к виртуальным машинам и 
автоматизированное назначение политик. Кроме того, администраторы 
виртуальных ресурсов могут использовать постоянную репликацию с 
восстановлением на любой момент времени непосредственно в vCenter.  

Централизованное управление и стратегический контроль 

ИТ-службы сталкиваются со сложностями при управлении защитой данных в 
различных расположениях, поэтому им требуются централизованные 
визуализация и управление. Data Protection Suite обеспечивает общее 
представление всех сред резервного копирования и восстановления на единой 
панели управления, что позволяет оптимизировать процессы и получать 
данные бизнес-аналитики. Глобальный контроль над резервным копированием 
приложений обеспечивает соответствие требованиям и стратегическое 
управление.  

 

Лучшие в отрасли дедупликация и производительность 

Эффективное сочетание ПО Data Protection Suite и платформы защиты данных 
Data Domain позволяет создать комплексное решение для защиты данных. 
Такое решение снижает риск потери данных, обеспечивает лучший в отрасли 
коэффициент дедупликации и чрезвычайно высокую производительность. 

Выполнение бизнес-требований и достижение новых результатов 

Data Protection Suite обеспечивает простоту, оперативность и гибкость 
эксплуатации. Это комплексное программное решение для защиты данных 
позволяет удовлетворять потребности бизнеса в режиме реального времени и 
ускоряет получение новых бизнес-результатов.  

 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 

• Защита нескольких гипервизоров с 
помощью единого решения 

• Мгновенное восстановление 
виртуальных машин VMware 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

• Централизованный контроль с 
помощью средств обеспечения 
комплаенса и стратегического 
управления 

• Мониторинг событий, серверов и 
хранилищ в нескольких системах и 
на нескольких площадках с 
помощью центральной панели 
управления 

ИНТЕГРАЦИЯ С DATA DOMAIN 

• Ведущая в отрасли технология 
дедупликации 

• Полностью программное решение 

Подробнее о  
решениях Свяжитесь с экспертом 

Dell EMC 
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