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CA ARCserve
Гибридная защита данных
Для защиты центра обработки данных, удаленных офисов или настольных ресурсов необходимо решение, отвечающее
высоким современным требованиям соглашений о сервисном обслуживании (SLA) и стратегиям восстановления после
отказа (DR). Чтобы достичь желаемого целевого времени восстановления (RTO) и целевых точек восстановления (RPO),
необходимо сократить время резервного копирования и обеспечить ускоренное выборочное восстановление систем,
приложений и данных. Кроме того, следует улучшить способы копирования данных на удаленный узел или в облачное
хранилище с целью архивирования и восстановления после отказа. Для особо важных серверов и приложений следует
позаботиться о решении, которое позволяло бы продолжать деятельность в случае отказа системы. Для современных
вычислительных систем важно, чтобы выбранная технология обеспечивала защиту как физической, так и виртуальной
серверной среды, поддерживая при этом работу с облачными хранилищами. Зачем покупать отдельные системы, если
существует единое решение для всех этих задач?

Решение: CA ARCserve

Система CA ARCserve обеспечивает гибридную защиту данных, которая служит основой для построения стратегий защиты
данных, бесперебойной деятельности и восстановления после отказа. Она предоставляет полную защиту и
восстановление физических и виртуальных систем, приложений и данных, размещенных на предприятии, за его
пределами и в облачном хранилище. Система позволяет сократить простои, вызванные отказами системы и потерей
данных, и достичь желаемого целевого времени восстановления (RTO) и целевых точек восстановления (RPO).

Данная схема показывает, что для реализации разных
RTO и RPO требуются разные возможности системы, — и
CA ARCserve обладает ими.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Резервное копирование на уровне образа диска
CA ARCserve выполняет резервное копирование на уровне образа
на диск для всех серверов и рабочих станций под управлением ОС
Windows как в физических, так и в виртуальных серверных средах.
Для этого используется технология блочного бесконечного
инкрементного резервного копирования (Infinite Incremental (I2)
Technology™), защищенная патентной заявкой CA. Она
способствует значительному уменьшению времени резервного
копирования и восстановления (RTO) и устраняет риски,
характерные для ленточных и других носителей. Кроме того,
данное решение позволяет увеличить число точек восстановления (резервное копирование с частотой каждые 15 минут),
что также способствует ускорению восстановления данных. По окончании резервного копирования возможно
автоматическое копирование и архивирование файлов или папок в общедоступные облачные хранилища Amazon Web
Services и Microsoft Windows Azure, которые используются для защиты данных на удаленных узлах. Дополнительно CA
ARCserve обеспечивает резервное копирование на уровне образа с возможностью выборочного восстановления,
восстановления системы на компьютер без ОС (BMR) и шифрования для серверов на базе ОС Linux.

CA ARCserve предусматривает репликацию для
передачи полных резервных копий на удаленный
ресурс и в облачное хранилище для восстановления
после отказа.

Имеется также возможность миграции резервного
копирования
на
ленточные
носители
для
долгосрочного хранения и соответствия стандартам.

Пофайловое резервное копирование
Для более сложной вычислительной среды, например, когда в ней одновременно используются разные ОС (Windows,
Linux и UNIX) или при необходимости резервного копирования непосредственно на ленту, CA ARCserve предоставляет
возможность пофайлового резервного копирования с полным управлением и поддержкой ленточных накопителей.
Такое решение также включает дедупликацию данных, которая
обеспечивает сокращение необходимого объема памяти почти
на 95 %, а значит, непосредственную экономию! В пакет входит
консоль резервного копирования с отчетностью подсистемы
SRM и виртуализацией инфраструктуры для мониторинга
вычислительной
среды
и
сокращения
количества
незапланированных простоев. CA ARCserve включает также
возможность
миграции
резервного
копирования
в
общественное облако Amazon Web Services и в частные облака
на базе системы Eucalyptus, которые используются для защиты и
восстановления данных на удаленном ресурсе.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Защита данных виртуальных серверов
CA ARCserve защищает как физические, так и виртуальные серверные среды, предоставляя
уникальные возможности виртуализации. В VMware имеется возможность резервного
копирования на уровне хоста с помощью системы VMware Changed Block Tracking (CBT). Эта
система однопроходного резервного копирования без агентов защищает все виртуальные
машины на хосте, обеспечивая быстрое выборочное восстановление. В Hyper-V резервное
копирование можно осуществлять на уровне гипервизора, который содержит все
виртуальные машины, с индивидуальным восстановлением каждой из них. Для быстрого
выборочного восстановления можно выполнять резервное копирование на уровне
виртуальных машин. Кроме того, поддерживается резервное копирование и
восстановление на уровне виртуальных машин с помощью Citrix XenServer. Независимо от используемой платформы
виртуализации, программа лицензирования на хост, на процессорный слот и на виртуальную машину упрощает защиту
данных и делает ее более доступной.
Непрерывная репликация данных
Для улучшения параметров целевых точек восстановления (RPO) в CA
ARCserve
кроме
периодического
резервного
копирования
предусмотрена полная непрерывная репликация на уровне хоста в
режиме реального времени для Windows, Linux и UNIX. Она включает
непрерывную защиту данных (CDP) с возможностью откатиться на
момент времени в прошлом. Такой способ защиты предполагает
непрерывное отслеживание всех изменений, вносимых в файлы и базы
данных, и позволяет быстро и просто вернуться назад и восстановить
утраченные или поврежденные данные, не нарушая при этом рабочую среду.
CA ARCserve предусматривает разные возможности
восстановления системы в зависимости от используемой ИТсреды и целевого времени (RTO) и точек (RPO) восстановления.
Восстановление на компьютер без ОС
CA
ARCserve
обеспечивает
аппаратно-независимое
восстановление на компьютер без операционной системы (BMR)
для систем под управлением ОС Windows, которое ускоряет и
упрощает восстановление поврежденных серверов. Система
исключает
трудоемкий
процесс
повторной
установки
операционной системы и программного обеспечения, который
может занимать много времени, парализуя деятельность
работника и производительность ИТ-оборудования. BMR можно
использовать для восстановления системы по схемам P2P, P2V, V2V и V2P, исходя из существующей среды и целей. Как
правило, выполняется загрузка нового сервера с загрузочного диска, после чего выполняется полное восстановление
системы.
Режим виртуального резерва
Для еще более быстрого восстановления системы CA ARCserve
предлагает режим виртуального резерва. Он почти мгновенно (P2V
и V2V) восстанавливает все физические и виртуальные серверы и
данные под управлением ОС Windows. В ходе данного процесса
регулярно,
по
определенному
графику
выполняется
преобразование точек восстановления при периодическом
резервном копировании на уровне образа в формат диска
виртуальной машины VMware (VMDK) или виртуального жесткого
диска Microsoft (VHD). С помощью гипервизора автоматически
осуществляется предварительная регистрация и сохранение каждой
точки восстановления (включая инкрементное резервное
копирование) для немедленной активации в случае аварии.
Виртуальные машины могут включаться вручную либо автоматически по сигналу сторожевого таймера сервера. Режим
виртуального резерва можно использовать по месту или удаленно при одновременном использовании технологии
репликации CA ARCserve.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Высокая доступность
Для обеспечения непрерывной работоспособности и защиты
данных систем на базе Windows, Linux и UNIX CA ARCserve
обеспечивает высокую доступность физических и виртуальных
серверов. Для этого осуществляется непрерывная репликация,
мониторинг системы и приложений, автоматический и ручной
(нажатием кнопки) переход на резервный узел, ручной возврат на
основной узел, а также автоматическое неразрушающее
тестирование процессов восстановления. Данное решение
включает поддержку общественного облачного хранилища
Amazon Web Services (AWS) на случай отсутствия собственной
удаленной
площадки
бесперебойной
деятельности
и
восстановления после отказа
Для поддержки различных конфигураций предусмотрен переход
на резервный узел и возврат на основной узел по схемам P2P, P2V, V2V и V2P. Возможность полной защиты системы и
каскадного перехода на резервный узел позволяет устроить несколько резервных серверов для перехода в случае отказа
на предприятии, за его пределами и в облачном хранилище.

Гибкая система лицензирования
CA ARCserve имеет гибкую систему лицензирования, отражающую потребности клиента. Лицензировать
можно отдельные компоненты и модули (группы компонентов) для каждого сервера. Имеется также схема
лицензирования с определением объемов защищаемой информации (Managed Capacity), которую можно
использовать для неограниченного количества серверов. Для виртуальных серверов лицензию можно
приобрести, воспользовавшись моделями лицензирования на хост с неограниченным количеством
виртуальных машин, на процессорный слот, а также на виртуальную машину. Система CA ARCserve доступна и
в варианте бессрочной лицензии, и в форме «программного обеспечения как услуги» (SaaS) с годовой или
помесячной подпиской, предоставляемой многими официальными поставщиками управляемых услуг.

Преимущества CA ARCserve






Обеспечивает настоящую гибридную защиту данных: это означает быстрое локальное резервное
копирование и восстановление для обеспечения бесперебойной деятельности наряду с репликацией и
поддержкой облачных хранилищ для защиты и восстановления после отказа на удаленных ресурсах.
Позволяет с уверенностью выполнять виртуализацию и защищать свои инвестиции: VMware. Hyper-V.
XenServer. Вы застрахованы, независимо от того, выберите ли вы одну или несколько из этих комбинаций
для своей платформы виртуализации сервера. Используя виртуализацию сервера как часть своей стратегии
защиты системы и данных, вы сможете сократить время восстановления и минимизировать расходы.
Позволяет создать эффективные стратегии восстановления после отказа и бесперебойной деятельности:
CA ARCserve позволяет использовать свои собственные хранилища и ресурсы, сотрудничать с поставщиком
управляемых услуг или пользоваться общественными облачными хранилищами. Кроме локальной защиты
и восстановления данное решение предоставляет возможность быстро и просто переносить файлы,
приложения и даже целые системы в удаленные или облачные хранилища для восстановления после
отказа, обеспечивая бесперебойное функционирование бизнеса.



Позволяет восстанавливать ресурсы где, когда и как вам будет угодно: это включает все системы, приложения и
данные. Вы можете восстановить один файл, папку или электронное сообщение, почтовый ящик Exchange,
большой объем информации с сервера или целые базы данных Exchange, SQL или SharePoint.



Уровни, соответствующие потребностям вашей будущей деятельности: по мере роста вашего предприятия и
развития ваших стратегий защиты ИТ-среды и данных вы сможете внедрить новые компоненты для решения
новых задач.

Выгоды







Сокращение расходов, снижение риска и сложности путем внедрения единого решения для защиты и
восстановления.
Повышение надежности стратегии бесперебойной деятельности и восстановления после отказа
благодаря восстановлению систем, приложений и данных почти на 80 % быстрее по сравнению с
традиционными методами.
Сокращение требуемого объема памяти почти на 95 %.
Соблюдение высоких требований нормативов и законодательства.
Экономия благодаря гибкому управлению лицензиями в соответствии с потребностями клиента.

Следующие шаги
Узнайте больше о CA ARCserve и загрузите бесплатные 30-дневные пробные версии, посетив сайт
arcserve.com. Вы можете обратиться к местному торговому представителю или посетить сайт locator.ca.com,
чтобы найти официального партнера в своем регионе.
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