РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ:
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CA ARCserve® r16.5 открывает для ИТ-организаций беспрецедентные возможности в плане выбора и
гибкости при разработке компьютерных систем и стратегий защиты и восстановления данных. Как же
выбрать нужный вариант? Зависит от требований к точкам и времени восстановления, стратегии
использования, операционного окружения и средств, выделенных на реализацию этих задач.

Главный вопрос, который стоит задать себе самому: «Каковы мои требования к целевому времени (RTO) и
целевым точкам восстановления (RPO)?» Некоторые системы, приложения и данные важнее других. Они
требуют более быстрого восстановления, чтобы минимизировать простои предприятия, а также улучшенный
набор целевых точек восстановления для сокращения
потери данных.
CA ARCserve D2D — это решение для резервного
копирования на уровне образа диска для серверов под
управлением ОС Windows, которое осуществляет
неограниченное инкрементное резервное копирование
мгновенных снимков с частотой каждые 15 минут.
Поэтому оптимальной точкой восстановления считается
время 15 минут. В случае отказа системы можно
использовать функцию восстановления на компьютер
без ОС (BMR) для восстановления на таком же или другом оборудовании, физическом или виртуальном,
сократив время восстановления системы во многих случаях
до менее чем одного часа. Но некоторые соглашения о
сервисном обслуживании (SLA) предусматривают еще
более сжатые сроки восстановления системы.
Функция Virtual Standby D2D CA ARCserve (виртуальный
резерв)
предусматривает
автоматизированное
восстановление системы и данных на резервном
виртуальном сервере. Данный режим позволяет
выполнить преобразование резервных копий CA ARCserve
D2D в виртуальный формат, их копирование на сервер
гипервизора и предварительную регистрацию с его
помощью, вследствие чего восстановление происходит быстрее, чем при использовании BMR. В режиме
виртуального резерва D2D CA ARCserve выполняется мониторинг дееспособности сервера и в случае
незапланированного отказа осуществляется автоматический или ручной переход на резервный виртуальный
сервер.
Решение CA ARCserve D2D Virtual Standby может быть реализовано для ресурсов в локальной сети, а при
совместном использовании с CA ARCserve® Replication — на удаленных ресурсах через WAN. D2D предлагает
также защиту данных шифрованием. Обратите внимание, что при использовании для удаленных ресурсов
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функции мониторинга системы и автоматического перехода на резервный узел недоступны.
Некоторые организации в сфере ИТ для достижения деловых целей должны обеспечивать постоянную
работоспособность систем и непрерывную защиту данных — в первую очередь, критических систем и данных.
Другим может понадобиться защита среды под управлением иной операционной системы. CA ARCserve
защитит и их!

Система CA ARCserve® High Availability обеспечивает
непрерывную защиту и непрерывность работы серверов
под управлением ОС Windows, Linux и UNIX. Она защищает
физические и виртуальные серверы, выполняя мониторинг
систем и приложений с автоматическим перезапуском
приложений, автоматическим и ручным (нажатием кнопки)
переходом на резервный узел и автоматизированным
перенаправлением конечного пользователя на местный
или удаленный резервный сервер в случае отказа рабочей
системы или приложения. Такой принцип обеспечивает
самое быстрое восстановление системы (RTO) из всех
технологий CA ARCserve. Система CA ARCserve High
Availability также предлагает возможность ручного возврата на основной узел с целью обратной
синхронизации данных после ремонта или замены первоначального рабочего сервера. Для непрерывной
защиты данных и баз данных она в режиме реального времени регистрирует изменения на уровне байтов,
обеспечивая почти нулевую потерю данных и наилучшие характеристики RPO. При этом сохраняются такие
основные функции, как автономная синхронизация и WAN-оптимизация для удаленного использования,
перемотка данных для непрерывной защиты данных (CDP) и автоматическое неразрушающее тестирование
процессов восстановления. В качестве реплицированного сервера CA ARCserve High Availability может
использовать физический или виртуальный сервер, который можно установить в локальной сети, через сеть
WAN на любом удаленном ресурсе и даже частном или общедоступном облаке, например Amazon Web
Services (AWS) Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). CA ARCserve High Availability имеет также интегрированную
возможность защиты данных с помощью 128-разрядного шифрования при передаче через сеть WAN.
Решение CA ARCserve High Availability дополнительно предлагает функцию полной защиты системы (Full
System Protection), позволяющую выполнить репликацию всей физической или виртуальной системы (VM)
под управлением Windows, приложений и данных на автономную виртуальную машину (VM). Это ускоряет
установку и облегчает последующее обслуживание рабочего сервера. Все системные изменения на рабочем
сервере автоматически применяются на реплицированном сервере. Это простой способ установки и
управления CA ARCserve High Availability при использовании удаленного ресурса или общедоступного облака.
Функция Full System Protection позволяет также выполнить неразрушающее восстановление исходного
состояния системы (BMR) на том же или другом оборудовании, а также возврат на основной узел, способствуя
ускоренному восстановлению и обратной синхронизации сервера после отказа. Пока происходит
восстановление и обратная синхронизация, конечные пользователи продолжают работать с
реплицированном сервером/виртуальной машиной.
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Версия

Мониторинг

Размещение резервного
сервера/сервера репликации

CA ARCserve D2D bare-metal
restore

15 минут и
более

До одного
часа

Н/П

LAN

CA ARCserve D2D Virtual
Standby

15 минут и
более

Почти
мгновенно

Система

LAN, WAN

Последняя
транзакция
(или
последняя
запись на диск)

Немедленной
переход на
резервный
узел

Система и
приложения

LAN, WAN, облако

CA ARCserve High Availability

Теперь у вас есть вся необходимая информация, чтобы принять решение, какая система CA ARCserve
лучше удовлетворяет ваши требования к защите и восстановлению системы и данных. Для получения
более подробных сведений о CA ARCserve D2D, CA ARCserve Replication и CA ARCserve High Availability
посетите сайт arcserve.com/products.

Загрузите пробные версии продуктов семейства CA ARCserve
уже сейчас, посетив сайт arcserve.com/software-trials.
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