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Обзор решения

Veeam Agent для Linux FREE 
Простое бесплатное решение  
для резервного копирования  
данных ОС Linux — в любой среде!
Резервное копирование и восстановление серверов и рабочих станций 
под управлением Linux часто оказывается сложным и затратным 
занятием, которое приходится выполнять вручную. 

Veeam® Agent для Linux FREE предоставляет все необходимые 
инструменты для резервного копирования машин под управлением 
Linux, а также обеспечивает быстрое, простое и надежное 
восстановление данных.

Быстрое и универсальное резервное копирование Linux
Veeam Agent для Linux FREE — идеальное решение для автоматического резервного 
копирования облачных и локальных серверов и рабочих станций под управлением Linux.

Veeam Agent для Linux FREE предлагает:

• резервное копирование всего компьютера, отдельных томов или файлов;

• встроенные драйверы создания снимков и отслеживания измененных блоков данных;

• активные полные резервные копии3 НОВОЕ;

• управление с помощью удобной пользовательской консоли или традиционной 
командной строки Linux (CLI);

• интеграция с Veeam Backup & Replication™.

После выполнения первоначального полного резервного копирования Veeam Agent 
для Linux FREE создает инкрементальные резервные копии, сохраняя только новые или 
измененные блоки данных, появившиеся после предыдущего цикла резервного копирования. 
Это значительно ускоряет резервное копирование и уменьшает размеры резервных копий. 

Veeam Agent для Linux FREE — простой 
агент для резервного копирования, 
который обеспечивает доступность 
локальных и облачных серверов и рабочих 
станций под управлением Linux. 

Хотите большего? 
Мы предлагаем лицензии Server 
и Workstation для Veeam Agent для 
Linux, которые предоставляют больше 
возможностей и помогут достичь целей, 
поставленных перед вашим бизнесом. 
Дополнительные возможности: 

Централизованное 
развертывание и управление 
решениями Veeam Agent2,3 НОВОЕ

Упрощенный поиск, развертывание 
и централизованное управление решениями 
Veeam Agent, а также контроль резервного 
копирования и восстановления Veeam.

Перенос резервных копий 
на удаленную площадку с помощью 
Veeam Cloud Connect3 НОВОЕ

Veeam Cloud Connect предлагает быстрый 
и надежный способ переноса резервных 
копий в облако выбранного поставщика услуг 
и последующего восстановления из облака.

Параллельное выполнение 
нескольких заданий1 
Одновременное выполнение нескольких 
заданий резервного копирования Linux 
с различными конфигурациями для 
обеспечения нужных показателей целевой 
точки восстановления (RPO). 

Сценарии для подготовки 
образа ВМ к созданию снимка 
состояния и для возвращения ВМ 
в стандартный режим работы  
(pre-freeze и post-thaw scripts)
Выбор сценариев обработки данных с 
учетом состояния приложений для создания 
согласованных резервных копий. 

1 Только при использовании лицензии  
редакции Server.

2 Требуется Veeam Backup & Replication 9.5  
Обновление 3 или более поздняя версия.

3 Требуется Veeam Agent для Linux версии 2.0 
или более поздней.
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Обзор решения

Системные требования
Процессор: x86 (i386 или более  
поздняя версия)

Память: RAM 1 ГБ

Жесткий диск: 100 МБ свободного 
места на диске  
для установки решения

ОС: ядро Linux 2.6.32 или более  
поздняя версия.

Дистрибутивы:Поддерживаются 
64- и 32-разрядные версии следующих 
операционных систем: Debian, Ubuntu, 
CentOS / Oracle Linux / RHEL, Fedora, 
openSUSE, openSUSE Leap и SLES. 
Полный список поддерживаемых 
операционных систем (ОС) представлен 
в Руководстве пользователя.

Файловые системы:Поддерживаются 
все файловые системы поддерживаемых 
ОС, помимо BTRFS, ZFS и NSS. 

Удобное восстановление
Veeam Agent для Linux FREE предлагает несколько способов восстановления данных из 
одной и той же резервной копии на уровне образа:

• Восстановление с нуля. Полное восстановление системы на компьютере с той же или 
иной аппаратной конфигурацией.

• Восстановление томов. Восстановление данных неисправного жесткого диска или 
поврежденного тома.

• Восстановление файлов.Восстановление нужных файлов из любой резервной копии 
за несколько минут!

Аварийный загрузочный диск.
Veeam Agent для Linux FREE позволяет исправлять неполадки с помощью загрузки  
с «диска восстановления», который предоставляет следующие возможности:

• Восстановление томов.Полное восстановление тома из облачной или локальной 
резервной копии. 

• Восстановление файлов. Поиск и восстановление файлов из резервных копий Linux.

• Конфигурирование настроек сети. Получение сетевых настроек от DHCP-сервера для 
поиска резервных копий в сетевых папках.

• Переключение на командную строку.Использование командной строки для тех же 
операций, которые доступны из консоли пользователя, и доступ к дополнительным 
системным инструментам.

• Перезагрузка.Перезагрузка сервера или рабочей станции, расположенных локально 
или в облаке.

Интеграция с Veeam Backup & Replication
Veeam Agent для Linux FREE интегрируется с Veeam Backup & Replication в среде VMware 
vSphere и Microsoft Hyper-V. Это позволяет использовать репозитории Veeam в качестве 
целевых устройств для заданий резервного копирования Linux, а также задействовать 
возможности Veeam по восстановлению на уровне файлов и переносу резервных копий 
на удаленную площадку.

Техподдержка 24.7.365
Техподдержка Veeam корпоративного уровня 4 поможет вам в любое время дня и ночи.

*Требуется Veeam Backup & Replication 9.5 Обновление 1 или более поздняя версия.
4 При использовании лицензий Server и Workstation.

Подробнее:  
www.veeam.com/ru

Скачайте БЕСПЛАТНО:  
vee.am/valfreeru

Global Alliance Partners:

https://www.veeam.com/pdf/guide/veeam_agent_linux_2_0_user_guide_en.pdf
https://www.veeam.com/ru
https://www.veeam.com/ru/linux-backup-free.html

