
Круглосуточный проактивный мониторинг, уведомления 
и устранение последствий ЧП в рамках услуг по 
репликации

Гибкие графики резервирования и репликации – 
от ежемесячного до ежечасного

Сжатие данных и дедупликация оптимизируют 
пространство для хранения

Инновационная технология реверс-инкрементального 
копирования уменьшает время восстановления данных

Возможность создания резервной копии диска 
на месте и удаленно

Резервирование и репликация, а также техническая 
поддержка осуществляется нашими опытными 
специалистами

Безопасная передача данных по SSL-протоколу через 
частную сеть TrueCONNECT™

Глобальное распределение нагрузки на сервера 
обеспечивает полную непрерывность бизнес-процессов

Полностью индивидуализированный график 
резервирования/репликации и политика хранения

Бизнес-данные – это кровь каждого современного предприятия, и зачастую они добываются многодневными 
трудами и поисками. Утеря данных определенных типов может оказаться невосполнимой утратой. Цифровая 
информация – это огромное удобство и производительность, но при этом она легко повреждается и уничтожается.

С быстрым переходом отрасли на виртуальные и облачные технологии бизнес-данные могут храниться не 
только на территории организации, но также на внешних ресурсах центров обработки данных или поставщиков 
услуг. Для защиты корпоративной информации и обеспечения бесперебойного функционирования 
организации во всех ситуациях решение SmartCLOUD™ BRR предоставляет полный спектр услуг по 
резервированию, репликации и восстановлению данных с режимами работы, включающими в себя удаленную 
работу, работу на местах и ряд моделей физической и виртуальной репликации.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Виртуализация резервирования, репликации и восстановления со 
100 % надежностью

APPSVM

BRR

BRR Резервирование - Репликация - Восстановление

Ваш надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий



Полный спектр услуг по резервированию и репликации данных 
на местах и удаленно в течение нескольких минут  

Физическая 
инфраструктура 

клиента 

Физическая среда

Инфраструктура VMware/
Hyper-V 
клиента

Виртуальная среда

сервисов

Инфраструктура РД SmartCLOUD™ Compute /
 удаленное резервирование

Резервирование /
репликация 

P2C

Резервирование/
репликация 

V2C        Резервирование/
       репликация C2C

Облако

Резервирование на месте
Облачная / виртуальная среда

SmartCLOUD™ Compute / vONE / 
клиентская виртуальная инфраструктура

сервисов

BRR Резервирование - Репликация - Восстановление

Резервирование данных с физического носителя 
в облако (Р2С)

Предназначена для физических серверов / оконечных устройств

Поддержка резервирования данных на уровне образа файла 
или диска на платформу SmartCLOUD™

Круглосуточный доступ к удобному порталу самообслуживания

Репликация данных с физического носителя 
в облако (Р2С)

Предназначена для физических серверных инфраструктур 
клиентов на местах

Поддержка репликации физической машины с рабочей 
площадки клиента на платформу SmartCLOUD™

Малое целевое время восстановления и целевая точка восстановления

Резервирование данных из облака в облако (С2С)

Для сервисов SmartCLOUD™ Compute и SmartCLOUD™ vONE

Поддержка дублирования образа виртуальной машины 
на платформу SmartCLOUD™

Поддержка восстановления виртуальной машины на уровне 
папок и файлов

Репликация данных из облака в облако (С2С)

Для сервисов SmartCLOUD™ Compute и SmartCLOUD™ vONE

Поддержка репликации виртуальной машины с одной 
платформы SmartCLOUD™ на другую

Целевая точка восстановления в пределах нескольких секунд 
и целевое время восстановления в пределах нескольких минут 

Резервирование данных из виртуальной 
среды в облако (V2С)

Предназначена для предприятий, использующих виртуальную 
инфраструктуру VMware vSphere или Hyper-V

Поддержка удаленного резервирования образа виртуальной 
машины на платформу SmartCLOUD™

Используется технология резервирования Veeam Cloud Connect

Круглосуточный доступ к удобному порталу самообслуживания

Простая модель тарификации на основе объема памяти 
для резервирования

Репликация данных из виртуальной 
среды в облако (V2С)

Предназначена для предприятий, использующих виртуальную 
инфраструктуру VMware vSphere

Репликация виртуальной машины с облачной платформы 
клиента на платформу SmartCLOUD™

Простая модель тарификации на основе количества реплицирующих 
виртуальных машин и объема памяти для репликации

Целевая точка восстановления в пределах нескольких секунд 
и целевое время восстановления в пределах нескольких минут 

Услуги по резервированию данных Услуги по репликации и аварийному 
восстановлению данных

Обзор услуг:
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CITIC Telecom CPC Гонконг: 852 2170 7101 Тайвань: 886 2 6600 2588 Континентальный Китай (бесплатный звонок): 400 651 7550
Япония: 81 3 5339 1968 Малайзия: 603 2280 1500 Сингапур: 65 6220 6606
Эстония: 372 622 33 99 Латвия: 371 6721 4122 Литва: 370 5264 4303
Польша: 48 22 630 63 30 Россия: 7 495 657 9277 Нидерланды: 31 20 567 2000  

Сайт: www.citictel-cpc.com
Азиатско-тихоокеанский регион: 
info@citictel-cpc.com
Европа и СНГ: info-eu@citictel-cpc.com


