ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА О ПРОДУКТЕ

CA ARCserve® r16.5
Программа лицензирования с определением
объемов защищаемой информации (MCP)
Благодаря CA ARCserve можно контролировать бизнес в ходе развития, обеспечивая комплексную защиту,
восстановление и работоспособность серверов, приложений и данных в ЦОД и удаленных офисах. Система
имеет широкий спектр возможностей — от восстановления на компьютер без ОС до полностью
автоматического перехода на резервный узел, что обеспечивает высокую работоспособность. Пользователь
получает целостную стратегию резервного копирования, восстановления и обеспечения работоспособности
в системах с разными платформами, приложениями и хранилищами как в виртуальной, так и физической
серверной среде.

Как она работает
Программа лицензирования CA ARCserve с определением объемов защищаемой информации (MCP)
предназначена для компаний со сложной ИТ-средой и высокими требованиями. Лицензирование на
условиях MCP облегчает приобретение и внедрение решения CA ARCserve. MCP — решение, лицензируемое
по количеству «защищенных терабайт», доступно для объемов информации от 1 до более 100 Тбайт. Оно
обеспечивает неограниченный доступ к выбранному пакету для защиты того объема данных, который
предусмотрен лицензией. Исходя из собственных потребностей, покупатель может выбрать пакет MCP
«Целевые точки восстановления (RPO)» или пакет MCP «Целевые точки восстановления и целевое время
восстановления (RPO-RTO): все включено». После этого следует выбрать диапазон объема данных, на
которые будет распространяться защита. ПРИМЕЧАНИЕ. Фактическая стоимость защиты одного терабайта
уменьшается с увеличением объемов защищаемой информации.

Простой выбор
Вариант 1: лицензия CA ARCserve® RPO Managed Capacity
Предоставляет потребителям возможность неограниченного использования CA ARCserve® Backup (включая
все редакции серверов, агенты и опции), CA ARCserve® D2D for Windows (включая все решения CA ARCserve®
Central Applications), CA ARCserve® D2D for Linux и CA ARCserve® Replication (только для файлов) — для
максимального объема информации, на который распространяется лицензия.
Вариант 2: лицензия CA ARCserve® RPO-RTO Managed Capacity (все включено)
Предоставляет потребителям возможность неограниченного использования CA ARCserve Backup (включая
все редакции серверов, агенты и опции), CA ARCserve D2D for Windows (включая все решения CA ARCserve
Central Applications), CA ARCserve D2D for Linux, CA ARCserve Replication (файлы и приложения) и CA
ARCserve® High Availability — для максимального объема информации, на который распространяется
лицензия.
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Обзор CA ARCserve
CA ARCserve® Backup обеспечивает эффективное, полнофункциональное резервное копирование файлов на
диск или ленточные носители для широкого ряда операционных систем, приложений и платформ
виртуализации. Система включает функцию дедупликации данных, консоль управления с отчетностью
подсистемы SRM и визуализацию инфраструктуры, которые повышают качество управления и не допускают
незапланированных отказов системы. Кроме того, благодаря поддержке облачных технологий
обеспечивается более простая защита данных на удаленных ресурсах в случае отказа.
CA ARCserve® D2D CA ARCserve D2D for Windows выполняет бесконечное инкрементное резервное
копирование с диска на диск на уровне образов, которое обеспечивает быструю защиту и восстановление
систем, приложений и данных под управлением ОС Windows, как в физических, так и виртуальных
серверных средах. Аппаратно-независимое восстановление на компьютер без ОС (BMR) для быстрого
восстановления системы. В комбинации с решением CA ARCserve Central Applications клиент получает
возможность централизованного управления и отчетности, резервного копирования VM на уровне хоста для
VMware, а также функцию виртуального резерва для холодного резервирования при использовании
виртуальных машин на базе VMware или Hyper-V. Решение также включает функции копирования и
архивирования файлов в облачном хранилище для восстановление после отказа. CA ARCserve D2D for Linux
обеспечивает быструю и простую защиту и восстановление серверов под управлением ОС Linux.
CA ARCserve® Replication — простой и быстрый способ копирования данных и резервных копий с серверов
на базе Windows, Linux и UNIX на удаленные ресурсы и в облачные хранилища для восстановления после
отказа. Для копирования резервных копий на удаленный ресурс и в облачное хранилище используется
плановая репликация. Для непрерывной защиты данных (CDP) с целью сокращения риска потери данных
используется непрерывная репликация в режиме реального времени через локальную сеть или сеть WAN.
Система также позволяет защищать данные как в физических, так и виртуальных серверных средах.
Вдобавок к полному набору функций CA ARCserve Replication CA ARCserve® High Availability включает
мониторинг системы и приложений в режиме реального времени, автоматический и ручной (нажатием
кнопки) переход на резервный узел и перенаправление пользователей, а также ручной возврат на основной
узел для обеспечения высокой работоспособности системы, приложений и данных, ограничивая до
минимума простои предприятия. Высокая работоспособность систем и приложений на базе Windows, Linux
и UNIX как на физических, так и виртуальных серверах благодаря применению единого решения,
независимо от того, работает ли оно на локальных, удаленных или облачных ресурсах.
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Выгоды
Программа лицензирования с определением объемов защищаемой информации CA ARCserve Managed
Capacity предоставляет пользователям множество преимуществ:







сокращение затрат времени на решение вопросов, связанных с лицензированием программного
обеспечения;
комплексное решение из одних рук — полное удовлетворение ваших требований к защите данных, в т.
ч. резервное копирование на уровне образов и файлов, репликация и повышение доступности;
возможность развития и расширения технологии бесперебойной деятельности и восстановления после
отказа при изменении потребностей предприятия;
возможности централизованного управления, позволяющие организовать, контролировать и
настраивать среду, улучшая управляемость, временные параметры и надзор за ресурсами;
возможность эффективнее использовать финансовые ресурсы и повысить производительность труда;
совместимость с большинством приложений, аппаратных средств и операционных систем, благодаря
чему система легко интегрируется в защищаемую инфраструктуру.

Следующие шаги
Узнайте больше о семействе продуктов CA ARCserve, посетив сайт arcserve.com/products. Вы можете
обратиться к местному торговому представителю или посетить сайт arcserve.com/partners, чтобы найти
официального партнера в своем регионе.
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