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Veeam Backup для Microsoft Office 365

Постоянный доступ, контроль и
защита электронной почты Office 365
Ваша почта всегда доступна
Неважно, перешли ли вы полностью на работу с Office 365, используете гибридную
модель Exchange и Office 365 или предлагаете услуги резервного копирования для Office
365 — ваш бизнес всегда стремится к одному и тому же. Данные должны всегда быть под
контролем, поэтому вам необходимо иметь возможности для резервного копирования
и восстановления Office 365.
Veeam® Backup для Microsoft Office 365 снижает риск потери доступа к облачным
почтовым ящикам и гарантирует доступность данных для ваших пользователей.

Защита данных Office 365
Microsoft Office 365 поддерживает концепцию непрерывной работы бизнеса
Always-On Enterprise™, позволяя выполнять ваши бизнес-задачи в любом месте и в любое
время, без необходимости разворачивать и поддерживать вашу собственную почтовую
инфраструктуру. Это решение также помогает минимизировать использование локальных
ИТ-ресурсов. Несмотря на то, что Microsoft осуществляет хостинг инфраструктуры,
это не отменяет ваших обязанностей по резервному копированию данных Office 365.
Помните: используя Office 365, вы несете ответственность за защиту своих данных.
Veeam Backup для Microsoft Office 365 позволяет:
• управлять данными Microsoft Office 365;
• снизить время и затраты на поиск и восстановление данных электронной почты;
• предотвратить сценарии потери данных,
защиту от которых не предусматривают средства Microsoft;
• упростить миграцию почты между Office 365 и локальным сервером Exchange.
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Новые возможности версии 1.5
Повышенная
масштабируемость
Многопользовательская архитектура
с поддержкой нескольких репозиториев
обеспечивает защиту масштабных
развертываний Office 365, а также
позволяет поставщикам услуг
предоставлять сервисы резервного
копирования Office 365.

Автоматизация
и самообслуживание
восстановления
Комплексные возможности
автоматизации с полной поддержкой
PowerShell и RESTful API, а также портал
для самообслуживания восстановления
для клиентов поставщиков услуг
уменьшают нагрузку на инфраструктуру,
сокращают время восстановления и
снижают издержки.

Расширенная
поддержка платформ
Office 365
Гибкие возможности
восстановления

Резервная
копия Veeam

Veeam Backup
для Microsoft Office 365

Резервная
копия Veeam

Репозиторий
резервных копий

Office 365

Локальный
сервер Exchange

Отправить как вложение
электронной почты

Сохранить как файл

Veeam Explorer
для Microsoft Exchange
TM

Резервное копирование

Решение предлагает поддержку
«публичных папок», глубокую
интеграцию с гибридными
развертываниями электронной почты,
а также расширенную поддержку Office
365 U.S. Government (DoD и non-DoD),
Office 365 Germany и Office 365 China.

.pst

«С Veeam Backup для Microsoft Office 365
наши пользователи могут спать спокойно,
зная, что их почта надежно защищена».
Джереми Верда,
главный системный инженер
Logical TIC SPRL

Экспортировать в файл
с расширением pst

Восстановление
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Резервное копирование почты Office 365
и Exchange на локальную площадку
Существует множество причин для выполнения резервного копирования почты Office
365 на удаленную площадку. Например, чтобы соблюсти правило «3-2-1» для резервного
копирования, упростить поиск объектов и обеспечить соответствие внутренним
политикам и требованиям нормативных актов. Наиболее важная причина — это
стремление снизить риски и быть уверенными в том, что данные пользователей можно
восстановить при необходимости.
С помощью Veeam Backup для Microsoft Office 365 вы можете извлечь отдельные объекты
(письма, календари и контакты*) из почтовых ящиков облачной инфраструктуры Office
365 Exchange Online и создать их резервную копию. Копия сохраняется в "родном"
формате Microsoft Exchange — то есть в формате архивной базы данных, которая работает
на движке Extensible Storage Engine (ESE), также известном как Jet Blue. Вы также можете
выполнять резервное копирование Exchange на локальную площадку с помощью тех же
API, что и для Office 365. Это снизит нагрузку на инфраструктуру Exchange и позволит
чаще выполнять резервное копирование электронной почты пользователей.

Восстанавливайте письма,
календари и контакты Office 365
Всегда используйте только быстрое, эффективное восстановление почтовых объектов
Office 365 с нужной степенью детальности.
Встроенный инструмент Veeam Explorer™ для Microsoft Exchange обеспечивает быстрый поиск
и восстановление почтовых объектов как из архивов почты Office 365, так и из резервных
копий локального сервера Exchange. Объекты могут быть восстановлены непосредственно
в почтовый ящик Office 365 или на локальный сервер Exchange, а также сохранены в виде
файла, отправлены в виде письменного вложения или экспортированы в формате PST.

eDiscovery — поиск почты
в архиве Office 365
Не имея локальной копии данных, довольно затруднительно и затратно выполнять поиск
нужных писем в случае необходимости (например, для подтверждения соответствия
нормативным актам). Это может стать помехой для нормальной работы бизнеса.
Решение Veeam позволит избежать этого! Воспользуйтесь уже знакомыми вам гибкими
возможностями поиска, экспорта и восстановления, предоставленными Veeam Explorer™
для Microsoft Exchange. Найти нужный объект в архиве Office 365 — это так же просто,
как и поиск в резервной копии локального сервера Exchange.
* Поддержка SharePoint Online и OneDrive for Business будет реализована в Veeam Backup
для Microsoft Office 365 версии 2!

Подробнее
www.veeam.com/ru

«Благодаря Veeam Backup для Microsoft
Office 365, мы смогли вернуть себе
контроль над почтовыми ящиками.
Мы можем надежно хранить данные
на удаленной площадке и
восстанавливать утерянные
электронные сообщения без проблем».
Гэри Миэрс
Технический директор
saberVox

Соответствие требованиям
нормативных актов
С помощью резервного копирования
Office 365 можно обеспечить
сохранность почты в течение
длительного времени для соответствия
требованиям нормативных актов.
Гибкие возможности поиска
гарантируют, что вы сможете найти
и восстановить именно те данные,
которые вам необходимы.

Эффективная
масштабируемость
и минимальная нагрузка
Беспрецедентный уровень
масштабируемости благодаря
многопользовательской архитектуре с
поддержкой нескольких репозиториев,
комплексным возможностям
автоматизации с поддержкой PowerShell
и RESTful API, а также порталу
самостоятельного восстановления для
клиентов поставщиков услуг.
Единое решение для резервного
копирования Exchange и Office 365
Veeam Backup для Microsoft Office 365
позволяет защищать гибридные почтовые
инфраструктуры, а также переносить
данные почты между облачным Office 365
и локальным сервером Exchange.

Скачать бесплатно пробную версию:
www.veeam.com/ru/backup-microsoft-office-365
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