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Arcserve Unified Data Protection 
 

 

В типичной организации большая часть данных находится за пределами центра обработки данных, поэтому очень важно, 

чтобы защите настольных и портативных компьютеров уделялось такое же внимание, как и защите файловых серверов и 

серверов приложений. Хотя многие организации основывают свою инфраструктуру на централизованном хранении файлов 

и данных приложений, используя такие технологии, как роуминг профилей и перенаправление локальных папок, часто 

бывает трудно полностью избежать хранения данных на компьютерах пользователей. Переносные компьютеры вызывают 

ещѐ большие сложности, так как могут быть отсоединены от корпоративной сети на продолжительное время. 

Arcserve Unified Data Protection для спасения рабочих станций! 

Arcserve UDP основывается на единой архитектуре нового поколения для виртуальных и физических сред. Его широкие 

возможности, простота использования, и гарантированное восстановление выделяют его из ряда других решений по 

защите данных. Для настольных и мобильных компьютеров под управлением операционных систем Microsoft®, Arcserve 

UDP предлагается в редакции для рабочих станций. Рабочие станции не только будут защищены при помощи передовых 

технологий, минимизирующих требования к пропускной способности сети и объѐмам хранилищ резервных копий, но и могут 

быть включены в единую схему дедупликации, предлагаемую UDP, размещать копии данных в частных или публичных 

облаках. 

Коротко о Arcserve UDP для рабочих станций  

 Простая в использовании консоль для централизованного мониторинга, управления и удалѐнной установки 

 Глобальная дедупликация для более эффективного использования хранилищ и сети 

 Поблочное, бесконечное инкрементальное (I2 technology™) копирование сокращает время и объѐмы 

 Поддержка публичных и частных облаков  

 Восстановление на компьютер без операционной системы, в том числе с несхожим оборудованием  

Новая бесплатная редакция UDP для рабочих станций! 

 Бесплатная  версия продукта для рабочих станций позволяет использовать локальный диск или сетевую папку в 

качестве места хранения резервных копий. Использование сервера резервных копий (RPS) с дедупликацией возможно 

в течении 30-дневного триального периода.  

 Простое обновление до полнофункциональной версии UDP для рабочих станций при помощи ввода лицензионного 

ключа. 

 Обратите внимание: ограниченная поддержка. Бесплатное использование возможно на версиях Windows для рабочих 

станций  

Поддерживаемые операционные системы 

 Microsoft Windows Vista 

 Microsoft Windows 7 для рабочих станций 

 Microsoft Windows 8.x для рабочих станций 

 

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.arcserve.com 

 


