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 StarWind Software занимается 
разработкой решений для 
безопасного и эффективного 
резервного копирования и 
восстановления виртуальных 
машин, основываясь на 
передовых технологиях 
передачи и хранения данных.

Осознавая особую важность 
защиты данных в виртуальной 
среде, компания StarWind 
Software решила создать 
надежный инструмент для 
резервного копирования 
виртуальных машин ESX/ESXi – 
VMware Backup Plug-in.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
STARWIND VMWARE BACKUP: 

• простота установки и 
  управления;
• отсутствие агентов на 
  гостевых и хостовых системах;
• глобальная дедупликация;
• хранение копий в родном   
  формате виртуальных машин 
  VMware (VMDK);
• высокая производительность;
• сокращение совокупной 
  стоимости владения.

ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЙ 
VMWARE:

• VMware vStorage API;
• Changed Block Tracking.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ 
ВИРТУАЛИЗАЦИИ:

• vSphere 5.0;
• vSphere 4.0 и 4.1.

Первоклассный инструмент для резервного копирования 
виртуальных машин
Технология виртуализации серверов во многом выгодна для ИТ-среды. В первую очередь, 
благодаря значительному сокращению затрат. Одной из наиболее распространенных 
платформ виртуализации является VMware vSphere: ее используют тысячи компаний по 
всему миру. Однако внедрение виртуализации – это лишь первый шаг на пути к созданию 
экономного и гибкого ЦОД. Следующим логическим шагом является обеспечение 
надежной защиты виртуальных машин, приложений и данных.

StarWind VMware Backup Plug-in
Это мощное многофункциональное решение для быстрого и простого резервного 
копирования и восстановления ВМ.

      Доступная цена и простая схема лицензирования.

      Поддержка нескольких гипервизоров.

      Безагентная архитектура – минимальные затраты времени и усилий на установку ПО, а 

      также высокая производительность системы.

      Встроенная глобальная дедупликация – минимальное потребление дискового 

      пространства и уменьшение совокупной стоимости владения.

      

StarWind предлагает универсальное решение для 
виртуализации хранилищ данных и резервного 
копирования – StarWind iSCSI SAN & NAS и VMware Backup 
Plug-in 
Используя два продукта StarWind, наши клиенты получают дополнительные преимущества:

- работа со знакомым интерфейсом;

- полная совместимость и беспрепятственное обновление ПО;

- получение дополнительных функциональных преимуществ от использования двух  
  продуктов одного разработчика;

- использование единой консоли для управления хранилищем и системой резервного 
  копирования.

Легкость настройки и работы
ПО VMware Backup разрабатывалось с целью создания наиболее легкого и доступного 
решения для резервного копирования ВМ, а потому предлагает:

- упрощенную процедуру подключения ESX/ESXi-серверов;

- пошаговые мастера для выполнения основных операций;

- автоматическую проверку данных после резервного копирования.

Безагентная архитектура
VMware Backup не устанавливает агентов на гостевые и хостовые системы. Вместо этого, 
агент устанавливается на любой 64-разрядный сервер с Windows Server 2008 или
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О КОМПАНИИ
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ПОДДЕРЖКА ВИРТУАЛЬНЫХ 
МАШИН:

• все гостевые операционные 
  системы, поддерживаемые 
  VMware;
• все приложения;
• все файловые системы.

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ

Вы можете протестировать VMware 

Backup Plug-in, установив бесплатную 

пробную версию ПО:

www.starwindsoftware.com/ 

download-backup-plugin

Подробная информация о StarWind 

Software: 

www.starwindsoftware.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 24/7*:

StarWind обеспечивает 
квалифицированную техническую 
поддержку на стадии внедрения, 
настройки и обслуживания решения. 
Вы можете связаться с командой 
StarWind, перейдя по ссылке:
www.starwindsoftware.com/support

* При покупке пакета техподдержки 
премиум-класса.

VMware Backup Plug-in разработан на 
основе технологии VM Backup Engine 
компании ArCycle Software, Ltd. 

Все права защищены. ©ArCycle 
Software, Ltd. 

Windows 7, расположенный в той же подсети, что и ESX/ESXi-сервер. Такая архитектура 
имеет существенные преимущества: непрерывная работа ESX/ESXi-серверов и виртуальных 
машин, а также минимальные затраты времени на установку ПО (достаточно установить 
один сервер резервного копирования для работы со всеми ESX/ESXi-серверами).

Глобальная дедупликация

Эта технология осуществляет поиск и удаление повторяющихся блоков данных как на 
одной виртуальной машине, так и на всех ВМ каждого ESX/ESXi сервера, подключенного к 
пулу памяти. Чтобы воспользоваться преимуществами данной технологии, используйте в 
качестве пула памяти дедуплицированное устройство StarWind. 

Одновременное копирование нескольких ВМ
Помимо полного резервного копирования, VMware Backup предоставляет возможность 
инкрементного копирования данных. Данная функция позволяет сохранять только те блоки 
данных, которые менялись с момента  последней операции резервного копирования. Это 
позволяет значительно сократить потребление дискового пространства и уменьшить 
расходы на покупку нового оборудования.

Сохранение дельта-данных
VMware Backup Plug-in использует технологию дедупликации данных, которая обрабатывает 
все ранее записанные резервные копии и сохраняет только новую уникальную 
информацию. Технология сохранения дельта-данных позволяет в значительной мере 
оптимизировать использование существующих ресурсов и сократить расходы.

Поддержка родного формата VMware – VMDK 
Данные виртуальных машин VMware хранятся в оригинальном VMDK-формате. Благодаря 
этому с архивами можно без проблем работать посредством ПО сторонних производителей.

Поддержка нескольких гипервизоров
StarWind Backup Plug-in теперь одинаково эффективно может защитить ваши данные как в 
VMware, так и Hyper-V среде! Все операции по копированию и восстановлению виртуальных 
машин, находящихся на разных гипервизорах, совершаются из одной консоли. 

Управление виртуальными машинами
Кроме стандартных операций резервного копирования и восстановления данных, из 
консоли можно управлять непосредственно работой виртуальных машин. Вы можете 
запускать, останавливать или удалять ВМ, а также запускать дистанционное управление 
выбранной виртуальной машиной.

Глобальная дедупликация
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