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Прозрачный центр обработки данных без границ  

Данные повсюду, быстро растущие и более не ограниченные физическими размерами центра 
обработки данных. Сейчас деловая информация хранится в разных местах: у пользователей 
(локальных и удаленных) или по всей организации. Очень часто хранятся разные версии данных в 
разных форматах и на разных носителях.  

Росту объемов данных способствуют конечные пользователи, которые работают под девизом 
«доступ к информации везде и повсюду». Они больше не привязаны ни к офису, ни к корпоративным 
устройствам.  Подход BYOD (Bring Your Own Device — принеси свое устройство), мобильные 
сотрудники и удобство обслуживания являются неотъемлемыми элементами этого изменения.  

В этой новой ИТ-среде становится очевидным, что новые модели доставки, такие как 
виртуализация и облако, помогают создать динамичную ИТ-инфраструктуру, которая обеспечит 
гибкость и возможность обслуживания распределенных пользователей, позволяя работать, не 
выходя за рамки бюджета.  

Несмотря на то, что виртуализация и облачные вычисления станут основными вычислительными 
платформами уже в ближайшем будущем, но, по сути, эти новые технологии являются лишь 
еще одной формой развертывания данных, не ограниченного физическими размерами центров 
обработки данных. И, что еще более важно, виртуализация и облачные технологии являются 
основными причинами неконтролируемого роста объемов данных, что еще более расширяет 
традиционные границы центров обработки данных.

Резервное копирование и восстановление данных 
Насколько часто вы выполняете резервное копирование и восстановление наборов данных, 
которые имеют большие объемы, стремительно увеличиваются и вдобавок ко всему этому 
являются сложными и хранятся в уникальном формате? Традиционные решения резервного 
копирования и восстановления могут существенно усложнить ситуацию. В этом случае лучше 
использовать решение, позволяющее ИТ-организации принимать более обоснованные решения 
за счет интеграции возможностей прогностического анализа и адаптивного подхода к процедурам 
резервного копирования и восстановления.

Простая интуитивная объединенная защита данных    

Теперь вы сможете сократить расходы и решить проблемы при резервном копировании 
и восстановлении в современном безграничном центре обработки данных. Программное 
обеспечение HP Data Protector помогает организациям любого размера решать эти задачи, 
используя адаптивный динамичный подход к защите данных, который является столь же 
гибким, как сам центр обработки данных. Он использует встроенную интеграцию приложений 
и инфраструктуры в сочетании со средствами прогнозной аналитики, благодаря которым ваша 
организация сумеет обеспечить прозрачность, предсказуемость и отказоустойчивость своих ИТ-
сред.

Программное обеспечение HP Data Protector может масштабироваться до самых крупных ИТ-сред 
и позволяет малым, средним и крупным предприятиям эффективно защищать и восстанавливать 
деловые данные, находящихся в разных местах, приложениях, устройствах и в разных форматах. 
HP Data Protector предлагает несколько преимуществ. 

• Таблица комплексной поддержки, которая управляет защитой на разных уровнях системы 
хранения данных и предлагает широкое разнообразие вариантов централизованно управляемой 
защиты, включая диски, моментальные копии, ленточные накопители и облако. 

• Универсальную и централизованная система резервного копирования и восстановления, 
которая управляет процессами резервного копирования, восстановления и репликации во всех 
корпоративных средах, включая инфраструктуру, развернутую внутри предприятия, облачные 
и гибридные среды, и позволяет решать все проблемы с помощью простой, интуитивной, 
объединенной защиты данных в реальном времени. 

• Функции адаптивной защиты данных включают защиту с помощью моментальных копий, 
федеративную дедупликацию, масштабируемость корпоративного класса, планирование на 
основе приоритетов, защиту виртуальных серверов, встроенные функции восстановления 
после сбоя, а также средства анализа в реальном времени, которые позволяют удовлетворить 
потребности в защите данных в современной очень динамичной и разнообразной среде центра 
обработки данных.   
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Основные преимущества   

1.  Максимальное использование емкости  
     системы хранения данных благодаря  
 высокоэффективной федеративной  
 дедупликации

2.  Обеспечение непрерывности  
 бизнес-процессов благодаря расширенной  
 интеграции моментальных копий  
 и приложений

3.  Предвидение и заблаговременное  
 решение проблем при одновременном  
 повышении эффективности использования  
 инфраструктуры благодаря прогнозной  
 аналитике 

4.  Уменьшение простоя благодаря  
 встроенной усовершенствованной  
 автоматической функции восстановления  
 после сбоев (EADR)

5.  Комплексная полностью автоматическая  
  защита виртуализированных сред  
 на основе политик
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Максимальное использование емкости системы хранения данных 
благодаря более эффективной федеративной дедупликации

Встроенная функция дедупликации в программном обеспечении HP Data Protector дополняется 
HP StoreOnce — запатентованной технологией высокоэффективной дедупликации, которая 
позволяет устранить недостатки раздутых, негибких решений дедупликации, не обеспечивающих 
должного масштабирования и производительности, особенно в условиях роста и расширения 
денных. Компания HP внедрила в HP StoreOnce расширенные алгоритмы, такие как адаптивное 
формирование микроблоков, разреженное индексирование и сопоставление контейнеров, чтобы 
получить высокоэффективную дедупликацию, обеспечивающую высокую скорость резервного 
копирования и восстановления. 

Технология HP StoreOnce позволяет использовать значительно меньшее количество ресурсов; эта 
технология может работать в источнике приложений, на сервере резервного копирования или на 
целевом устройстве резервного копирования. Подобная гибкость позволяет сократить расходы и 
обеспечивает самую оптимальную инфраструктуру резервного копирования.

Мощное сочетание встроенных в программное обеспечение Data Protector средств интеграции со 
средами приложений, таких как Microsoft Exchange, SharePoint, Hyper-V, SQL Server, VMware vSphere, 
Oracle, SAP, SAP HANA и приложения дедупликации HP StoreOnce, позволяет сократить требования 
к системе хранения данных для защиты этих приложений и увеличения скорости восстановления 
данных. 

В целом благодаря HP StoreOnce вы получаете гарантию непрерывности бизнес-процессов, 
меньшую общую стоимость владения, оптимальное использование инфраструктуры резервного 
копирования и ИТ-ресурсов, а также снижение риска несоблюдения нормативных требований, 
требований правительства или невыполнения соглашений об уровне обслуживания.

Решение проблем защиты предприятий, удаленных офисов и филиалов  
удаленные офисы и филиалы можно поделить на различные категории: очень маленькие, среднего 
размера и большие удаленные офисы — каждый из них предъявляют уникальные требования 
по защите данных. На некоторых крупных объектах может требоваться развернуть локальную 
систему резервного копирования для обеспечения быстрого восстановления, в то время как в 
других местах меньшего размера может требоваться прямое резервное копирование в основной 
центр обработки данных. В силу различий в требованиях очень важно, чтобы решение было 
достаточно гибким. Независимо от размера, масштаб инфраструктуры в удаленных офисах и 
филиалах является ограниченным по сравнению с основными центрами обработки данных в штаб-
квартирах. Поэтому предпочтение отдается простым решением с меньшим числом систем. В таких 
средах лучше всего использовать существующую инфраструктуру, поскольку в организации могут 
быть тысячи мест, требующих защиты, чтобы расходы на каждое из них оставались низкими.

Благодаря следующим возможностям решение HP StoreOnce обеспечивает лучшие в своем 
классе резервное копирование и восстановление для удовлетворения уникальных потребностей 
предприятий, обладающих тысячами удаленных офисов и филиалов: 

• Типичная основная архитектура — помимо программного обеспечения HP Data Protector в 
устройства резервного копирования HP StoreOnce также встраивается HP StoreOnce, что 
обеспечивает интеграцию и согласованную работу программного обеспечения и оборудования HP, 
а также высокоэффективное и оптимизированное резервное копирование и восстановление для 
любых сред предприятий, удаленных офисов и филиалов. Поскольку в программно-аппаратном 
комплексе резервного копирования (включающем в себя оборудование и программное 
обеспечение) используется один и тот же алгоритм дедупликации, дедупликация данных 
выполняется только один раз и передача данных с одного объекта на другой и последующая 
репликация на восстанавливаемый объект происходит без промежуточного восстановления.

• HP Data Protector — это первое в отрасли решение федеративной дедупликации (рис. 1), которое 
обеспечивает гибкость выполнения дедупликации на исходном сервере, сервере резервного 
копирования или на целевой системе в рамках среды, в зависимости от сетевой инфраструктуры, 
требований к производительности и бизнес-потребностей. Интеграция HP StoreOnce также 
обеспечивает центральное управление с помощью HP Data Protector перемещением данных для 
резервного копирования, репликации и долгосрочного хранения данных между несколькими 
устройствами резервного копирования StoreOnce, а также ленточными ресурсами в рамках 
удаленных объектов, центров обработки данных и узлов восстановления после сбоев. 

• Централизованное управление — с помощью программного обеспечения HP Data Protector вы 
сможете легко и эффективно управлять даже очень большим числом (тысячами) удаленных 
офисов, используя лишь небольшое количество ресурсов. Развертывание агентов на 
удаленных объектах и управление резервным копированием, восстановлением и репликациями 
можно выполнять централизованного — напрямую из HP Data Protector, при этом наличие 
квалифицированных ИТ-специалистов на удаленных объектов не потребуется. Кроме того, 
непосредственно с помощью графического интерфейса программного обеспечения HP Data 
Protector можно создавать обычные и шифрованные хранилища StoreOnce на любой целевой 
системе StoreOnce, а также проактивно управлять ее ресурсами хранения благодаря настройке 
пороговых значений, позволяющих избежать прерывания обслуживания вследствие недостатка 
ресурсов.
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• Активное управление пропускной способностью сети — для обеспечения наиболее эффективной 
защиты удаленных офисов и филиалов предусмотрена функция контроля пропускной 
способности, позволяющая настраивать порог максимальной полосы пропускания, которая 
может использоваться в процессе резервного копирования. Эта очень востребованная функция 
позволяет сократить расходы в средах без различных классов сетевых услуг. Это достигается 
путем создания класса услуг для сети, что исключает необходимость в выделенной сети.

Расширенная интеграция моментальных копий и приложений 

Сейчас можно гарантировать непрерывность бизнес-процессов в критически важных 
средах. Компания HP является одним из первых поставщиков, которые реализуют стратегию 
интеграции с массивами хранения данных для управления созданием, резервным копирование 
и восстановлением моментальных копий. Мы уверены, что моментальные копии могут помочь 
решить проблему сокращения интервалов резервного копирования, осуществления резервного 
копирования без ущерба для критически важных производственных рабочих нагрузок и 
удовлетворить строгие требования к целевой точке восстановления (RPO) и целевому времени 
восстановления (RTO).

Компания HP предлагает интеграцию моментальных копий с помощью функций резервного 
копирования с нулевым простоем (ZDB) и мгновенного восстановления (IR). Обе эти функции 
поддерживаются как для массивов хранения данных HP, так и сторонних производителей, включая 
EMC и NetApp.

• Функция резервного копирования с нулевым временем простоя позволяет управлять и 
настраивать процесс создания моментальной копии и копирования данных в дополнительную 
систему хранения данных. 

• Функция мгновенного восстановления позволяет создавать согласованные внутри приложений 
поэтапные моментальные копии в массиве хранения данных, чтобы обеспечить быстрое 
восстановление; кроме того, количество поэтапных моментальных копий легко настраивать. Эта 
функция в сочетании с интеграцией приложений позволяет соблюдать самые строгие требования 
по целевому времени восстановления в средах критически важных приложений. 

Согласованность приложений и точное восстановление обеспечиваются благодаря встроенной 
интеграции Data Protector с самыми различными критически важными приложениями, включая 
Microsoft Exchange, Microsoft SQL server, Microsoft SharePoint, Oracle, IBM DB2, SAP и системы базы 
данных с обработкой внутри памяти SAP HANA.

Эти расширенные возможности защиты приложений делают программу HP Data Protector 
единственным приложением резервного копирования корпоративного класса, которое предлагает 
полностью автоматизированный и очень быстрый процесс восстановления критически важных 
приложений, осуществляемый на базе одной консоли и не требующий написания скриптов (см. рис. 2).

Рис. 1. Благодаря функции HP StoreOnce встроенной как в программное обеспечение HP Data Protector, так и в целевые системы 
резервного копирования HP StoreOnce, можно выполнять дедупликацию в любом месте внутри стека резервного копирования. 
Федеративная дедупликация доступна только в данном решении HP. 
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Рис. 2. Чтобы выполнить восстановление приложений и данных с помощью HP Data Protector Instant Recovery, администратор 
резервного копирования должен лишь ввести в консоли Data Protector время (в часах, минутах и секундах), на которое он 
планирует восстановление. HP Data Protector автоматически синхронизирует последнюю моментальную копию с журналами 
транзакций приложения и перезапускает приложение.

Рис. 3. Отдельные элементы можно восстановить с диска HP Data Protector или ленточных систем резервного копирования, 
используя консоль администратора приложений и не обращаясь за помощью к администратору резервного копирования.
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Расширения GRE для восстановления отдельных элементов 
Расширение Granular Recovery Extension, входящее в состав HP Data Protector, позволяет 
администраторам VMware, Microsoft SharePoint (включая SharePoint 2013) и Microsoft Exchange 
(включая последнюю версию 2013 года) восстанавливать отдельные элементы непосредственно 
с помощью консоли администратора приложений, не обращаясь к администраторам резервного 
копирования (см. рис. 3).. Процесс восстановления отдельных элементов оптимизирован за счет 
того, что администраторы приложений могут восстанавливать эти элементы с диска HP Data 
Protector или ленточных систем резервного копирования. Модуль расширения Granular Recovery 
Extension устанавливается непосредственно на консоли администратора приложений.
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Проактивное управление резервным копированием и 
восстановлением данных с использованием прогнозной аналитики

HP Data Protector предлагает интерактивную панель HP Backup Navigator с интуитивным 
управлением, на которой представлена подробная аналитическая информация, позволяющая 
эффективно использовать ресурсы резервного копирования. HP Backup Navigator — это 
дополнение к программному обеспечению HP Data Protector, позволяющее отслеживать, 
коррелировать и анализировать тенденции в области резервного копирования и восстановления 
данных с целью определения и формирования операционных моделей защиты данных. 

Панель HP Backup Navigator, предназначенная для быстрого анализа больших объемов рабочих 
данных быстро выявляет соответствующую информацию о производительности, показатели и 
тенденции использования ресурсов, а также потребности будущей инфраструктуры, используя 
прогнозируемые характеристики данных и возможности инфраструктуры. Такой анализ 
позволяет планировать и оптимизировать капитальные и операционные расходы с целью 100% 
использования инфраструктуры защиты данных и избавляет от необходимости применения 
реакционных подходов устранения проблем, которые часто затрудняют решение будущих задач.

Предвидение и заблаговременное решение проблем
Интеллектуальная система создания отчетов панели HP Backup Navigator с возможностями 
интерактивного и скоординированного взаимодействия позволяет анализировать и 
выявлять потенциальные проблемы применяемого метода защиты данных и разрабатывать 
соответствующие рекомендации по их устранению. В отличие от инструментов для создания 
статистических отчетов система HP Backup Navigator предоставляет сводную информацию о 
состоянии каждого из компонентов инфраструктуры резервного копирования и о задействованных 
операционных системах, а также дает определения параметров резервного копирования. 

Такой уровень детализации позволяет локализовать любые возможные проблемы в конкретной 
точке как логической, так и физической инфраструктуры резервного копирования. После 
выявления проблемы ИТ-специалисты могут определить основную причину ее возникновения, 
быстро устранить существующие неисправности и в дальнейшем использовать обнаруженные 
тенденции в сочетании с функциями прогнозирования. Такие возможности данного инструмента 
помогут предотвратить будущие конфликты ресурсов и повторяющиеся системные ошибки, до 
того как они лавиной обрушатся на вас и приведут к катастрофическим и дорогостоящим сбоям. 
Так, например, HP Backup Navigator упрощает процесс устранения проблем путем автоматического 
и грамотного выбора уникального набора специальных отчетов, называемый «Соответствующие 
отчеты», который позволяет ускорить процесс поиска основных причин. Эти небольшие наборы 
отчетов составляются с учетом исследуемой проблемы, а также последующих логических шагов, 
которые следует предпринять для получения более высокого результата.

Рис. 4. Анализ и выявление тенденций в результатах предыдущего резервного копирования данных для прогнозирования будущих 
потребностей.
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Усовершенствованная встроенная автоматическая функция 
восстановления после сбоев (EADR)

HP Data Protector предлагает централизованное восстановление систем (восстановление «на голое 
железо») как физических, так и виртуальных серверов (с p2v или v2p) с помощью одной резервной 
копии. Такой подход не требует дополнительных затрат и оптимизирует процесс восстановления 
после сбоев. Уникальной особенностью HP Data Protector является то, что клиенты могут создавать 
образ для восстановления после сбоев, используя любую из существующих резервных копий 
файловой системы или образа, включая копии объектов; создавать отдельную специальную 
резервную копию для восстановления системы при этом не потребуется. ИТ-специалисту требуется 
всего лишь установить один флажок в консоли HP Data Protector, и все необходимые данные 
образа, необходимые для полного восстановления системы, будут включены в полные резервные 
копии. Как только администратор резервного копирования инициирует процесс восстановления 
после сбоев, программа HP Data Protector автоматически восстановит систему и процесс создания 
разделов.

Полностью автоматическая защита виртуализированных сред 
на основе политик  

Благодаря поддержке и управлению резервным копированием и восстановлением в рамках 
гипервизоров, а также поддержке моментальных снимков и репликации для VMware, Hyper-V и 
Citrix-Xen, осуществляемой с помощью одной консоли, HP Data Protector позволит существенно 
упростить задачу защиты виртуальных сред. Федеративная дедупликация на базе HP StoreOnce 
максимально повышает эффективность хранения и восстановления данных в виртуальных 
средах, входящих в состав собственных и облачных инфраструктур. Решение HP StoreOnce 
позволяет исключить избыточную информацию операционной системы в различных резервных 
образах и гостевых профилях. Это ускоряет восстановление любых данных в рамках резервного 
образа. Благодаря расширенным функциям моментальных снимков и глубокой интеграции с 
гипервизорами обеспечивается мгновенное восстановление критически важных приложений, 
которое отвечает самым высоким требованиям соглашений об уровне обслуживания предприятия.

Такой простой и быстрый способ защиты позволяет успешно избегать существующих проблем 
безопасности, которые часто встречаются в виртуальной и облачной инфраструктуре. Кроме 
того, снижается риск потери данных за счет автоматического применения политик резервного 
копирования важной бизнес-информации в отношении новых виртуальных машин, виртуальных 
и других приложений в высоко динамичном виртуальном центре обработки данных. Эта 
возможность уменьшает загруженность ИТ-специалистов, поскольку им больше не требуется 
осуществлять непрерывный мониторинг.

Интегрированная защита данных для сред VMware
HP Data Protector предлагает расширенную интеграцию с технологией VMware. Эта мощная 
комбинация решений обеспечивает быструю, действенную и надежную защиту критически 
важных приложений в средах vSphere и vCloud Director. При использовании Data Protector намного 
упрощаются процессы восстановления виртуальных машин. Например, Data Protector позволяет 
выборочно восстановить виртуальную машину как «новую виртуальную машину» в любом центре 
обработки типа vCenter, даже не прибегая к исходному экземпляру этой виртуальной машины. 
Этот невероятно гибкий параметр восстановления позволяет протестировать восстановленную 
виртуальную машину в безопасной изолированной среде (или среде sandbox), прежде чем 
начинать восстановление данных и приложений в реальной среде.

HP Data Protector обеспечивает полностью автоматизированную и основанную на политиках 
защиту самых разных конфигураций в средах VMware vCloud Director (включая vCloud Director 5.1 
и 5.5). Благодаря этому для одной и той же многопользовательской облачной среды поставщики 
услуг могут предлагать самые разнообразные варианты защиты.

Интегрированная защита данных для сред Microsoft Hyper-V
HP Data Protector предлагает расширенные возможности интеграции для сред Microsoft Hyper-V 
2012, которая осуществляется путем настройки политик однократного резервного копирования. 
При активации новых виртуальных машин всего одно нажатие кнопки в программе HP Data 
Protector инициирует автоматическое определение и применение к ним политик резервного 
копирования. Гибкие параметры восстановления, а также инкрементная и основанная на политиках 
защита, предлагаемые для реплицированных сред, улучшают качество резервного копирования и 
максимально повышают эффективность хранения данных в средах Microsoft Hyper-V.
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Основные возможности   

1.  Федеративная дедупликация —  
 Обеспечивает гибкие возможности  
 дедупликации и более эффективное  
 использование системы хранения данных 

2.  Резервное копирование с нулевым  
 простоем — поддержка расширенных  
 функций моментальных копий 

3.  Мгновенное восстановление —  
 обеспечивает возможность мгновенного  
 восстановления приложений из поэтапных  
 моментальных копий

4.  Усовершенствованная автоматическая  
 функция восстановления после сбоев  
 (EADR) — позволяет автоматизировать  
 весь процесс восстановления системы  
 (восстановление «с нуля») для физических  
 или виртуальных серверов или  
 разнородного оборудования

5.  Расширение Granular Recovery Extension  
 — ускоряет восстановление отдельных  
 элементов 

Дополнительные продукты к HP Data 
Protector 

1. HP Backup Navigator — уникальный  
 оперативный анализ в реальном времени  
 с использованием интерактивной панели

2. HP Data Protector Management Pack  
 – Обеспечивает мониторинг и  
 предоставление отчета о состоянии,  
 производительности и доступности всей  
 среды HP Data Protector с помощью  
 Microsoft System Center Operations Manager  
 (MSCOM)

Отправить коллегам
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О компании HP Autonomy

Компания HP Autonomy является мировым лидером в области программного обеспечения для 
обработки неструктурированной информации, создаваемой человеком, в том числе информации 
в социальных сетях, электронной почте, видео-, аудио- и текстовых файлах, на веб-страницах и в 
других источниках. Используя технологии HP Autonomy для анализа и управления информацией, 
организации могут в реальном времени извлекать значимую информацию из данных практически 
любых форматов, в том числе структурированных данных, а также обрабатывать речевую 
информацию. Ряд целевых серийных предложений обеспечивают организациям дополнительные 
преимущества благодаря анализу информации, унифицированному доступу к информации, 
архивированию, возможностям eDiscovery, управлению корпоративными данными и оптимизации 
маркетинговых мероприятий.

Подробнее можно узнать на сайте autonomy.com.
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