ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Акронис Защита
Данных» обеспечивает
надёжность
и доступность
IT-сервисов
ГОК «Тревожное Зарево»

БИЗНЕС-РЕЗЮМЕ
Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Тревожное зарево» является основным производственным активом британской золотодобывающей компании
Trans-Siberian Gold и с 2011 года ведет исследования и разработку месторождений драгоценных металлов на Камчатке. Компания владеет двумя
золотосеребряными месторождениями на юго-востоке полуострова
и является одним из крупнейших предприятий и работодателем Камчатского
края. В 2019 году компания приступила к разработке нового перспективного
проекта — месторождения «Родниковое».
ЗАДАЧА
В рамках расширения бизнеса и найма новых сотрудников компания «Тревожное Зарево» поставила перед собой важные задачи по бесперебойности
серверов Microsoft Exchange и 1С, а также сокращение времени простоя
организации в случае отказа оборудования. Кроме того, как показывают
примеры громких взломов, краж и потерь данных, даже самая современная
IT-инфраструктура от этого не застрахована.
Решая задачи по оптимизации информационной системы, важная роль была
отведена созданию резервных копий и поиску решения, которое позволило
бы обеспечить не только наличие таких копий, но и возможность быстро
восстановить необходимую информацию. Кроме того, было важно получить
решение, обеспечивающее гибкий подход к настройкам резервного копирования для разных данных и приложений. Это позволило бы снизить нагрузку
в пиковые часы работы системы и оптимизировать работу информационных
систем.
Для нас всегда были важны безопасность и надежность наших данных, и мы
хорошо понимали необходимость в системах для резервного копирования.
Когда количество данных возросло, отвечая росту бизнеса компании, мы приняли решение об обновлении инфраструктуры и построении более надёжной
системы резервного копирования и восстановления.

Добывающая промышленность
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
• Обеспечение бесперебойной
работы ключевой инфраструктуры
• Защита данных серверов Microsoft
Exchange и 1С
• Быстрое резервное копирование
и восстановление

РЕШЕНИЕ
Внедрение системы резервного
копирования данных на основе
«Acronis Защита Данных»
Расширенная для серверов

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простота внедрения
и использования
• Максимальная гибкость с точки
зрения расписания резервного
копирования для разных систем
и приложений
• Централизованное управление
всеми серверами

Сергей Главатских, начальник IT-отдела ГОК «Тревожное зарево»

www.acronis-infoprotect.ru
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РЕШЕНИЕ
По итогам анализа рынка резервного копирования
и восстановления данных, компания «Тревожное
Зарево» выбрала уже давно зарекомендовавшее себя
на рынке программное обеспечение «Акронис Защита
Данных».

Кроме того, благодаря простому процессу установки и настройки, а также профессиональной службе
поддержки «Акронис Инфозащита» в ГОК «Тревожное
Зарево» приняли решение самостоятельно провести
интеграцию продукта.

Решения компании «Акронис Инфозащита» являются
лидером на рынке ПО для резервного копирования
и восстановления данных. Продукты «Acronis Защита
Данных» идеально подошли под наши задачи. Программное обеспечение легко разворачивается, удобно в использовании и обладает высокой скоростью резервного
копирования. Кроме того, компания очень внимательно
относится к расходам и выбору оптимального по цене
решения. Продукты «Акронис Инфозащиты» оказались
не только высоко технологичным, но имеют лучшую
стоимость на рынке ПО для резервного копирования
и восстановления

Внедрять программное обеспечение будем своими силами. Думаю, что принципиальных сложностей не возникнет — продукты «Акронис Инфозащита» интуитивно
понятны. Софт ставится, запускается и настраивается. После этого система бесперебойно работает,
сама пишет, сама стирает устаревшие и ставшими
неактуальными резервные копии данных. Если в процессе интеграции возникнут какие-то вопросы, обратимся
в службу поддержки «Акронис Инфозащиты» — в стоимость продукта входит год технической поддержки:
помощь на русском языке по веб-чату, телефону, электронной почте, прямой доступ к инженерам «Акронис
Инфозащиты».

Решение от компании «Акронис Инфозащита» обладает
рядом преимуществ перед системой, ранее используемой компанией:

IT-инфраструктура любой современной организации
требует постоянного развития, совершенствования
и внедрения новых технологичных решений. Поэтому
в дальнейшем ГОК «Тревожное Зарево» планирует
защищать не только ключевые сервера и приложения,
но и всю инфраструктуру предприятия в целом, а также
рабочие станции сотрудников с помощью решений
«Акронис Инфозащиты».

Сергей Главатских, начальник IT-отдела
ГОК «Тревожное зарево»

• возможность резервного копирования систем любого
типа: физических серверов, виртуальных машин
и рабочих станций;
• возможность дальнейшего масштабирования;
гибкие параметры копирования и восстановления
данных;
• непрерывная защита Microsoft Exchange;
• централизованное управление.
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