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Veeam Backup для Microsoft Office 365 
Постоянный доступ, контроль 
и защита данных Office 365
Microsoft предлагает широкий спектр возможностей в рамках Office 365, но они 
не включают в себя комплексное резервное копирование данных. 

Veeam® Backup для Microsoft Office 365 снижает риск потери доступа к данным 
электронной почты Office 365, включая Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive 
для бизнеса и Microsoft Teams, а также гарантирует их доступность и защиту.

Вы в ответе за ваши данные Office 365
Microsoft Office 365 позволяет бизнесу работать повсеместно и в любое время, 
без необходимости поддерживать собственную инфраструктуру управления 
электронной почтой, файлами и контентом. Хотя за работу инфраструктуры 
отвечает Microsoft, это не снимает с вас ответственность за резервное копирование 
ваших критически важных данных Office 365.

Защита данных Office 365 находится в зоне вашей ответственности. 

Veeam Backup для Microsoft Office 365 позволяет:

• Защитить данные Office 365 от случайного удаления, угроз безопасности 
и пробелов в политиках хранения.

• Быстро восстанавливать объекты и файлы Office 365 благодаря лучшим 
в отрасли гибким возможностям.

• Соблюдать требования законодательства благодаря эффективному поиску 
eDiscovery в резервных копиях Office 365.

Новые возможности версии 4
Veeam Backup для Microsoft Office 365 v4 
предлагает оптимизированный для 
облака вариант развертывания. 
Вы можете разместить данные Office 
365 в эффективном объектном 
хранилище, включая AWS S3, Azure 
Blob, IBM Cloud и S3-совместимые 
хранилища поставщиков услуг, а также:  
• сократить затраты и платить только 

за потребленные ресурсы;
• использовать безграничную 

масштабируемость и емкость 
хранилища;

• развернуть решение в публичном 
облаке без сложного планирования.

Версия 4 также предлагает 
дополнительные возможности 
обеспечения безопасности резервных 
копий в объектных хранилищах, 
более высокую производительность 
резервного копирования SharePoint 
Online, OneDrive для бизнеса и многое 
другое!
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Подробнее:  
veeam.com

Скачать бесплатно пробную версию: 
go.veeam.com/backup-office-365

«Благодаря Veeam Backup для Microsoft 
Office 365 наши пользователи могут 
спать спокойно, зная, что их почта 
надежно защищена». 

Джереми Верда,  
главный системный инженер 
Logical TIC SPRL

«Благодаря Veeam Backup для Microsoft 
Office 365 мы снова можем 
контролировать наши почтовые 
ящики. Мы можем безопасно хранить 
резервные копии в собственном 
удаленном репозитории и с легкостью 
восстанавливать утерянные письма».

Гэри Мирс 
Технический директор 
saberVox

Безопасность и соблюдение 
требований законодательства 
Соответствие требованиям безопасности 
Office 365 и выполнение требований 
законодательства — еще один важный 
аргумент в пользу резервного 
копирования данных Office 365: 
• Хранение данных 

в соответствии с установленной 
политикой для выполнения 
требований законодательства 
и нормативных актов.

• Гарантия восстановления только 
необходимых данных за счет 
гранулярного расширенного поиска.

• Повышение уровня безопасности 
данных резервных копий Office 
365 благодаря многофакторной 
аутентификации.

Эффективная масштабируемость  
и минимизация нагрузки 
на среду
Высокая масштабируемость за счет  
многопользовательской архитектуры 
с поддержкой нескольких репозиториев, 
комплексная автоматизация с полной 
поддержкой PowerShell и RESTful API, 
а также возможность самостоятельного 
восстановления данных для клиентов 
поставщиков услуг. 

Управление гибридными 
средами Office 365
Veeam Backup для Microsoft Office 365 
позволяет защитить гибридные 
развертывания электронной почты  
и SharePoint, а также выполнять 
миграцию данных почтовых ящиков 
между Office 365 и локальным 
сервером Exchange. 

Резервное копирование данных Office 365  
в любое местоположение — на локальную 
площадку или в облако

• Получение данных из облачного экземпляра Office 365, включая Exchange 
Online, SharePoint Online, OneDrive для бизнеса и Microsoft Teams, а также 
создание их резервных копий еженедельно, ежедневно или хоть каждые пять 
минут. Данные сохраняются в нативном формате Microsoft — архивной базе 
данных, основанной на технологии Extensible Storage Engine (ESE), также 
известной как база данных Jet Blue.

• Резервное копирование данных локальных серверов Exchange и SharePoint 
снижает воздействие на дата-центр и позволяет задавать частоту и время 
резервного копирования. 

• Хранение резервных копий в любом местоположении — на локальной площадке, 
в гипермасштабируемом публичном облаке (например, Microsoft Azure или 
Amazon Web Services), или в инфраструктуре локального поставщика услуг.

• Защита данных чатов, файлов и сайтов, по мере журналирования данных Teams 
в Exchange Online и SharePoint Online.

Гибкие, лучшие в отрасли возможности 
восстановления данных Office 365 

Восстановление без компромиссов: надежное гранулярное восстановление 
электронных писем Office 365, сайтов, документов, библиотек и списков 
SharePoint, а также учетных записей, файлов и папок OneDrive для бизнеса всего 
за несколько кликов. 

• Быстрый поиск и гранулярное восстановление отдельных объектов, включая 
данные Microsoft Teams, хранящихся в защищенной копии Office 365.

• Исключительно гибкие, лучшие в отрасли, возможности восстановления 
объектов напрямую в Office 365.

Поиск eDiscovery в архивах  
данных Office 365

Без локальной копии данных поиск нужных писем для подтверждения 
соответствия требованиям законодательства может быть достаточно сложным 
и затратным, а также стать помехой для нормальной работы бизнеса.

Veeam предлагает уже знакомые вам гибкие возможности поиска, экспорта 
и восстановления данных. Найти нужный объект в архиве Office 365 так же просто, 
как и в резервной копии локального сервера Exchange. 

https://www.veeam.com/ru
http://go.veeam.com/backup-office-365

