
Резервное копирование
Cloud Backup (ВaaS)



Cloud Backup  - что это?
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Cloud Backup (BaaS) – это услуга, позволяющая организовать резервное копирование 
данных из инфраструктуры клиента в облако Netcube и обеспечить безопасное хранение 
данных и их оперативное восстановление. 

Хранение всех критичных данных (файлы пользователей, базы данных, виртуальные машины и 
др.) в облаке Netcube обеспечивает их целостность и доступность. 
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Cloud Backup - какие преимущества?
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Территориально распределенное хранение копий данных; 

Отсутствие потребности в собственном хранилище резервных копий; 

Простота создания и восстановления резервных копий; 

Единый интерфейс управления; 

Минимальное время внедрения; 

Оплата только за фактически потребленные ресурсы; 

Предоставление резервных копий на жестком диске. 
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Cloud Backup - для чего?
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Предотвращение потери документов пользователей; 

Быстрое восстановление или восстановление на выбранную 
дату рабочих станций и серверов; 

Инкрементальное резервное копирование баз данных (MSSQL, 
MySQL, Oracle, PostgreSQL и др.) с интервалом от 15 минут; 

Выполнение требований регуляторов в области хранения 
данных; 

Резервное копирование электронной почты с восстановлением 
персональных ящиков.
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Преимущества облачной модели услуг 
     

Снижение затрат на IT 
Никаких капитальных вложений в 

оборудование и лицензии 
Снижение эксплуатационных затрат на: 

обслуживающий персонал 
сервисные контракты 

IT по требованию 
Оплата только за используемые ресурсы

Легкое масштабирование 
Увеличение требуемых ресурсов в 1 клик

Простая миграция 
Удобный и безопасный перенос ресурсов в облако и обратно
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Почему Netcube? 
     Облачные услуги  

сертифицированы Cisco    
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Техническое решение одобрено Cisco 
Техническая поддержка с сертификатом TSD 
Бизнес процессы соответствует ITIL 
Ежегодный аудит Cisco 

Межсетевые экраны ASA 5585 
Система обнаружения вторжений Cisco FirePower 
Система контроля доступа Cisco ACS 
Защита от DDoS 

Круглосуточная поддержка высококвалифицированными  
инженерами (Сертификаты CCIE, VCP и др.) 

Публичные, частные и гибридные облака 

ЦОД расположен на площадке DataPro, сертифицированной  
по стандартам Tier 3 

Финансовые гарантии - возврат денег при нарушении SLA. 
Ежемесячная отчетность по соблюдению SLA. 

Безопасность

Поддержка 24/7/365

Облака на любой вкус
Надежная площадка 

SLA NetCube
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CISCO Сеть и сервера 

VMWARE Виртуализация 

EMC Системы хранения данных 

Data Center Netcube
ЛУЧШИЕ решения от лидеров IT 



СОЗДАНИЕ И 
ПОДДЕРЖКА 
Облачных IT 

www.netcube.ru 
+7 (495) 642-82-07

http://databox.netcube.ru

