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10 слов 
Мощная, универсальная и удобная система резервного копирования и восстановления, предназначенная для виртуальных и 
физических сред. 
 
25 слов 
Symantec Backup Exec™ — это мощная, универсальная и удобная система резервного копирования и восстановления, 
предназначенная для защиты вашей инфраструктуры на базе виртуальных, физических или комбинированных сред. 
 
50 слов 
Symantec Backup Exec™ — это мощная, универсальная и удобная система резервного копирования и восстановления, 
предназначенная для защиты вашей инфраструктуры на базе виртуальных, физических или комбинированных сред. 
Благодаря современным технологиям Backup Exec обеспечивает резервное копирование локальных и удаленных данных 
практически на любое оборудование, включая диски, магнитные ленты и облако. Продукт позволяет быстро и эффективно 
произвести восстановление. Сделав всего несколько щелчков мышью, вы сможете оперативно найти и восстановить 
отдельные файлы, программные объекты, приложения, виртуальные машины и сервера непосредственно из 
резервной копии. 
 
100 слов 
Symantec Backup Exec™ — это мощная, универсальная и удобная система резервного копирования и восстановления, 
предназначенная для защиты вашей инфраструктуры на базе виртуальных, физических или комбинированных сред. 
Благодаря современным технологиям Backup Exec обеспечивает резервное копирование локальных и удаленных данных 
практически на любое оборудование, включая диски, магнитные ленты и облако. Продукт позволяет быстро и эффективно 
произвести восстановление. Сделав всего несколько щелчков мышью, вы сможете оперативно найти и восстановить 
отдельные файлы, программные объекты, приложения, виртуальные машины и сервера непосредственно из резервной 
копии. Вы также с легкостью сможете защищать больше данных, снизив расходы на cистемы хранения благодаря 
интегрированным технологиям дедупликации и архивирования. Backup Exec сэкономит ваше время и деньги, обеспечив 
надежную защиту и упростив процедуру аварийного восстановления особо важной информации в экстренных ситуациях и в 
случае потери данных. 
 
250 слов 
Symantec Backup Exec™ — это мощная, универсальная и удобная система резервного копирования и восстановления, 
предназначенная для защиты вашей инфраструктуры на базе виртуальных, физических или комбинированных сред. 
Благодаря современным технологиям Backup Exec обеспечивает резервное копирование локальных и удаленных данных 
практически на любое оборудование, включая диски, магнитные ленты и облако. 
 
Продукт позволяет быстро и эффективно произвести восстановление. Сделав всего несколько щелчков мышью, вы сможете 
оперативно найти и восстановить отдельные файлы, программные объекты, приложения, виртуальные машины и сервера 
непосредственно из резервной копии. Вы также с легкостью сможете защищать больше данных, снизив расходы на cистемы 
хранения благодаря интегрированным технологиям дедупликации и архивирования. 
 

• Мощная: Повысьте эффективность своей системы резервного копирования благодаря Backup Exec. Благодаря 
быстродействию продукта, которое на 100% выше1, чем в предыдущих релизах, система обеспечивает быстрое и 
надежное резервное копирование, полноценные и инновационные возможности использования виртуализации, а 
также применение мощных интегрированных технологий дедупликации и архивирования данных. Сократите время 
простоя и размер окон резервного копирования благодаря Backup Exec. 
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 Производительность Exec Backup, тестирование Symantec (январь, 2014 г. 
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• Универсальная: Не все продукты для резервного копирования способны обеспечить защиту вашей инфраструктуры 

наряду с поддержкой возможности аварийного восстановления данных. Восстанавливайте то, что вам нужно, и тогда, 
когда вам это понадобится. Вне зависимости от того, потребуется ли вам какой-то один важный файл или же нужно 
восстановить целый сервер, Backup Exec позволяет оперативно находить и производить аварийное восстановление 
данных без сложных промежуточных процедур и назначения многочисленных заданий. Backup Exec предлагает 
комплексное решение для защиты гибридных архитектур: продукт обеспечивает резервное копирование ваших 
данных практически на любое оборудование и предоставляет возможность быстрого, надежного и эффективного 
восстановления информации. 

• Удобная: Традиционное ПО для резервного копирования и восстановления, нацеленное на сложные, точечные 
решения, является неэффективным, времязатратным и дорогим. Благодаря интуитивно понятным помощникам и 
продуманным панелям управления Backup Exec прост в установке, настройке и использовании независимо от того, 
обновляете ли вы предыдущую версию нашего продукта или решили перейти на нашу систему с другого ПО. 

 
Backup Exec сэкономит ваше время и деньги, обеспечив надежную защиту и упростив процедуру восстановления особо 
важной информации. 
 
Комментарии и вопросы? 
 
Эл. почта: Kate_Lewis@symantec.com 


