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Универсальное лицензирование Arcserve UDP

Arcserve Unified Data Protection (UDP) сочетает проверенные технологии резервного копирования, 
восстановления и глобальной дедупликации в одном универсальном решении, предоставляющем все 
возможности по защите данных. 

Универсальное лицензирование  Arcserve UDP позволяет избежать скрытых расходов и сюрпризов. 

   Оцените текущие и грядущие потребности простым способом

   Получите только то, что нужно в вашем окружении ИТ

   Сэкономьте бюджет благодаря одному из наиболее привлекательных предложений

Обзор
Универсальное лицензирование Arcserve UDP - это подписка на объём защищаемых данных, 
подсчитываются данные на входе в систему резервного копирования ( front-end terabytes / FETB).

Лицензирование охватывает защиту всех типов данных из любых источников, включая неограниченное 
количество физических серверов и рабочих станций, виртуальных серверов с агентами и безагентым 
копированием, серверы в облаке, Office 365, устройства NAS и SAN, и любые другие источники данных, 
поддерживаемые Arcserve UDP.

К примеру, если в системе 50 терабайт данных на всех устройствах, потребуется подписка на  50x FETB  Arcserve 
UDP для защиты всех данных. По мере роста данных потребуется учесть только объём, на который увеличились 
данные, без учёта количества устройств, виртуальных машин, облачных серверов и пользователей. 
Лицензирование также включает неограниченный срок хранения копий, неограниченные восстановления, 
дублирование резервных копий, в том числе в облака для восстановления.

• Поддержка класса “Enterprise” включена в подписку, отклик на самые срочные заявки производится в течение одного часа 
• Вся подписка может быть в любое время дополнена, чтобы работать с большими объёмами данных или переведена на более продвинутую редакцию продукта 
• Подписка для одной инсталляции может включать только одну редакцию. Например, одна инсталляция может использовать 20xFETB лицензий типа Premium или  20xFETB 
лицензий типа Advanced,  но не их комбинацию.  
• Универсальное лицензирование не может сочетаться с другими типами лицензирования: по сокетам, серверам, терабайтам. 
• После истечения срока подписки, она должна быть продлена 
• Если подписка не продлена после истечения срока, продолжать копирование можно только в течение 30-дневной отсрочки. Восстановление данных не блокируется. 

Рекомендованная цена за Терабайты на входе ( Front-End TB, FETB)
Редакция Arcserve UDP Подписка на год 

предоплата
Подписка на 3 года
оплата ежегодно

Подписка на 3 года
предоплата

Standard $480 $1,296 $1,224
Advanced $600 $1,620 $1,530
Premium $720 $1,944 $1,836

Рекомендованная цена за Терабайты на входе ( Front-End TB, FETB)
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Узнайте больше на arcserve.com

О компании Arcserve
Компания Arcserve предлагает выдающиеся решения для защиты бесценных цифровых активов организаций в полном объёме. 
Основанная в 1983, компания Arcserve является самым опытным поставщиком решений для обеспечения непрерывности 
бизнеса, которые способны защитить инфраструктуры ИТ нескольких поколений, где бы они не находились, локально или в 
облаке. Организации из более 150 стран мира полагаются на высокоэффективные интегрированные технологии и экспертизу 
Arcserve для исключения риска потери данных и простоя, снижая затраты и сложность управления.

Дополнительная информация
Информацию о Arcserve UDP, триальной версии и других решениях Arcserve 
можно найти на вебсайте Arcserve www.arcserve.com.

Обращайтесь за помощью в Arcserve Customer Care, направляйте запросы на 
info@arcserve.su. Вы также можете общаться в сообществе пользователей 
Arcserve Global User Community.  

Функции и возможности Standard Advanced Premium

Копирование Windows на основе образов
Восстановление сервера целиком, включая поддержку UEFI и Secure Boot
Унифицированное управление через веб
Глобальная дедупликация на источнике
Оптимизация для глобальных сетей
Virtual Standby для vSphere и Hyper-V
Базовая поддержка лент (миграция копий UDP на устройства с одним приводом)

Копирование Linux на основе образов
Безагентное копирование vSphere и Hyper-V
Копирование сетевых ресурсов (CIFS/NFS)

Копирование Microsoft Office 365 (Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive)

Автоматическая защита виртуальных машин vSphere и Hyper-V
Instant VM в vSphere и Hyper-V
Virtual Standby и Instant VM в Amazon EC2 и Azure
Поддержка Microsoft SQL, включая CSVFS
Поддержка Microsoft Exchange, включая поэлементное восстановление
Поддержка Oracle Linux UEK (Unbreakable Enterprise Kernel)

Безагентное копирование виртуальных машин Nutanix AHV
Instant VM на Nutanix AHV
Virtual Standby на Nutanix AHV
Автоматическая защита виртуальных машин Nutanix AHV
Тестирование восстановления (Assured Recovery) и отчёты SLA
Все функции работы с лентами (библиотеки, NDMP, поддержка разных платформ)

Аппаратные снимки HPE 3PAR, Nimble, NetApp для vSphere
Поддержка аппаратных снимков VSS
Ролевое администрирование


