
СЕРВИС РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 
В ОБЛАКО YANDEX.CLOUD
Увеличение объема данных в компании требует повышенного внимания к безопасности. 
Защита коммерческой информации от технических сбоев, ошибок сотрудников, вирусов и 
кибератак становится крайне актуальной. Поэтому для большинства организаций резервное 
копирование данных относится к числу наиболее важных приоритетов. SoftwareONE 
предлагает современное технологическое решение от Yandex.Cloud и Commvault, которое 
поможет обеспечить надежную и качественную защиту данных в облаке.

Сервис выполняет задачи резервного копирования из инфраструктуры заказчика в объектное 
S3 хранилище Yandex.Cloud. Вы получите доступ к консоли администрирования, в которой 
будет предоставляться информация по задачам резервного копирования. Вы сможете 
создавать новые или изменять имеющиеся задачи. В зависимости от потребностей, компонент, 
который отвечает за передачу данных резервных копий в хранилище (медиаагент), 
дедуплицирует и шифрует трафик, может быть размещен в вашей инфраструктуре или в 
облаке Yandex.Cloud. Помимо инфраструктуры и программного обеспечения, сервис также 
включает в себя услуги и техническую поддержку экспертов SoftwareONE. 
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Чем мы можем помочь? 
Свяжитесь с нами, чтобы 
узнать больше 
о Yandex.Cloud!




