Устройство Veritas NetBackup 5250
Полнофункциональное решение для защиты
корпоративных данных в виде компактного
устройства

ОБЗОР
Устройство Veritas NetBackup™ 5250 представляет собой
полнофункциональное решение по защите данных NetBackup,
которое обеспечивает необходимый уровень емкости,
эффективности и производительности для сокращения расходов
и удовлетворения требований ведомственных соглашений
об уровне обслуживания (SLA).
В NetBackup 5250 применяются процессоры Intel. Оно
представляет собой полностью интегрированное устройство
резервного копирования с расширяемой емкостью хранения
данных и интеллектуальной дедупликацией для физической,
виртуальной и облачной среды.

Устройство NetBackup 5250

Усиленные функции обеспечения безопасности, реализованные в устройстве
Veritas NetBackup 5250, обеспечивают высокий уровень защиты от вторжений и
вредоносного ПО для хранения данных и обеспечения их доступности в любое
время.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Оптимизация для корпоративных рабочих нагрузок. NetBackup 5250 поддерживает уровень емкости от 10 ТБ до 442 ТБ
и служит идеальным решением для корпоративных центров обработки данных.
• Высочайший уровень производительности. Благодаря многоядерным процессорам Intel Xeon устройство NetBackup 5250
обеспечивает более высокую (на 40 %) производительность, чем устройства предыдущего поколения.
• Усиленная безопасность. Благодаря более защищенной ОС устройств Veritas, а также применению системы Symantec™ Data Center
Security, обеспечивается защита от атак «нулевого дня» и внутренних угроз.
• Высокая скорость передачи данных в облако. Оптимизация глобальной сети (WAN) позволяет повысить скорость переноса
резервных копий в облако и репликации данных за пределами площадки.
• Высокоскоростная сеть. Наличие до шести оптических портов Ethernet 25 ГБ.
• Простота эксплуатации. Мастер установки, запускаемый при включении питания, позволяет инициировать процесс создания
резервных копий всего за несколько минут.
• Устойчивая аппаратная архитектура. Высокий уровень защиты данных и доступности системы обеспечивается путем
задействования нескольких каналов передачи данных, дублированных блоков питания, поддерживающих режим горячей замены,
модулей вентиляторов и дисков с данными, подключаемых в горячем режиме.
• Высококачественный мониторинг и создание отчетов. Благодаря удаленной диагностике и предсказательному мониторингу
на базе технологий AI/ML устройства NetBackup функционируют с максимальной эффективностью, заранее предупреждая
о возможных проблемных ситуациях.
• Veritas NetBackup Copilot for Oracle®. Обеспечивает совместное резервное копирование и восстановление базы данных.
• Veritas NetBackup Universal Shares®. Обеспечивает поддержку данных любого вида через общие папки NFS или CIFS (SMB) вместе
с подсистемой дедупликации NetBackup, что позволяет создать чрезвычайно эффективное хранилище данных.
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