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• ЭКСКЛЮЗИВНО!  Защита всей 
гибридной инфраструктуры с по-
мощью удобной веб-консоли. Под-
держка сенсорного ввода для управ-
ления резервным копированием 
с восстановлением всех рабочих 
процессов и данных.

•  НОВИНКА!  Acronis Instant Restore™ 
сокращает целевое время восстанов-
ления до нескольких секунд. Запуск 
любой резервной копии физической 
или виртуальной системы Windows® 
и Linux® в качестве виртуальной ма-
шины VMware® или Hyper-V® несколь-
кими щелчками мыши без простоя 
оборудования.

• ЭКСКЛЮЗИВНО!  Безупречное со-
ответствие нормативам и проверка 
неизменности восстановленных дан-
ных с помощью Acronis Notary™. Эта 
функция гарантирует подлинность и 

целостность ваших данных, а также 
резервных копий, которая достигает-
ся благодаря технологии Blockchain.

• Проверенное, универсальное 
гибридное решение для защиты 
данных, которому доверяют более 
500 000 компаний. Под его защитой 
находится свыше 5000 петабайт 
данных.

• ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА!  Предот-
вращение атак программ-вымо-
гателей с помощью Acronis Active 
Protection™. Эта технология обнару-
живает и своевременно блокирует 
несанкционированные попытки 
шифрования файлов и резервных 
копий.

• Полный контроль над расположе-
нием данных, систем и резервных 
копий, соответствие нормативам и 
гарантия независимости данных.

Технологии не стоят на месте!
Acronis Backup 12.5 — это самое быстрое и удобное в мире решение для 
резервного копирования любых данных в локальных и удаленных системах, 
частных и публичных облаках, а также на мобильных устройствах. К 
вашим услугам технология Active Protection™ для защиты от программ-
вымогателей, расширенная проверка резервных копий и проверка 
подлинности на основе технологии Blockchain с помощью Acronis Notary™. 
Эти функции делают Acronis Backup 12.5 самым надежным решением для 
резервного копирования на рынке. 

В 2 раза
быстрее конкурентных решений 

15
секунд — целевое время 
восстановления с Acronis Instant 
Restore™

3
щелчка мыши для установки 
удобной централизованной веб-
консоли управления с поддержкой 
сенсорного ввода

Более 21
поддерживаемой платформы 
в локальных и удаленных 
хранилищах, частных и публичных 
облаках, а также на мобильных 
устройствах

500 000
компаний доверяют решениям 
Acronis защиту своих данных и 
систем

ЛЕГКОЕ РЕЗЕРВНОЕ 
КОПИРОВАНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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ДОСТУПНО 
В 2 ВЫПУСКАХ:  

Acronis Backup 12.5 
Standard  

Acronis Backup 12.5 
Advanced

ФИЗИЧЕСКИЕ
Windows Server

Windows Server Essentials
Linux

ПК Windows
Mac

ПК Windows
Surface Family

Mac

КОНЕЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ВИРТУАЛЬНЫЕ
VMware vSphere
Microsoft Hyper-V
Citrix XenServer
Red Hat Virtualization
Linux KVM
Oracle VM Server

ПРИЛОЖЕНИЯ
Oracle Database
Exchange
SQL Server
SharePoint
Active Directory

ОБЛАЧНЫЕ
O ce 365

Azure
Amazon EC2

Acronis Cloud 
Private Cloud

МОБИЛЬНЫЕ
iPhone
iPad
Android

ГИБРИДНАЯ 
ОБЛАЧНАЯ 

АРХИТЕКТУРА



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 
ДАННЫХ КОМПАНИИ
Резервное копирование образов 
дисков
Защита корпоративных данных при по-
мощи резервного копирования всей си-
стемы или отдельных файлов и папок. 
Поддержка разнообразных устройств 
для хранения резервных копий, вклю-
чая локальные диски, сетевые накопи-
тели, централизованное хранилище с 
дедупликацией, ленточные устройства 
и облако. Простое восстановление 
целого образа или отдельных файлов, 
папок, элементов и приложений.

Защита гибридной инфраструктуры
Устранение рисков путем резервного 
копирования и восстановления физиче-
ских систем, хостов гипервизора, вир-
туальных машин и облачных данных. 
Поддержка развития бизнеса за счет 
кросс-платформенной миграции между 
любыми платформами, включая облако.

НОВИНКА!  Резервное копирование 
Oracle Database®

Защита всей инфраструктуры базы 
данных Oracle с помощью резервного 
копирования полных образов диска 
и восстановления на «голое железо» 
сервера базы данных Oracle. Сокраще-
ние целевого времени восстановления 
благодаря фрагментарному восстанов-
лению отдельных баз данных, таблиц и 
журналов.

НОВИНКА!  Моментальные снимки 
хранилищ SAN
Снижение нагрузки на инфраструкту-
ру при помощи переноса процессов 
резервного копирования моменталь-
ных снимков ВМ VMware в хранилище 
NetApp SAN.

ГИБКИЕ ВАРИАНТЫ 
ХРАНЕНИЯ
УЛУЧШЕНО!  Ленточные носители, 

автозагрузчики и библиотеки
Соблюдение нормативов и требований 
аварийного восстановления благо-
даря хранению резервных копий на 
локальных или центральном ленточ-
ных устройствах. Поддержка правил 
хранения, ротации лент и управления 
носителями.

Acronis Cloud Storage
Контроль над расположением данных 
и гарантированное восстановление 
после любой аварии при помощи 
хранения резервных копий в одном из 
14 надежных, защищенных центров об-
работки данных Acronis Cloud.

САМОЕ БЫСТРОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УЛУЧШЕНО!  Acronis Instant 

Restore™
Целевое время восстановления — до 
15 секунд.
Это возможно при запуске резервной 
копии непосредственно из хранилища 
резервных копий в качестве виртуаль-
ной машины VMware или Hyper-V без 
перемещения данных.

НОВИНКА!  Восстановление на «го-
лое железо» хостов VMware ESXi 
и Hyper-V
Резервное копирование хостов ESXi и 
Hyper-V и восстановление всей систе-
мы, а не одних только ВМ на то же или 
отличающееся оборудование. Таким 
образом, нет необходимости перена-
страивать системы гипервизоров.

ИНТУИТИВНОЕ И МАСШТА-
БИРУЕМОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НОВИНКА!  Роли администраторов

Обеспечение безопасности в удален-
ных офисах, филиалах и отделах через 
назначение и делегирование роли для 
нескольких администраторов.

НОВИНКА!  Настраиваемые панели 
мониторинга и отчеты
Повышение надежности инфраструк-
туры и быстрое решение проблем 
при помощи настраиваемых панелей 
мониторинга. Оперативное предостав-
ление ценной информации об инфра-
структуре и регулярные настраиваемые 
отчеты помогают сосредоточиться на 
тех элементах рабочей среды органи-
зации, которые действительно требуют 
внимания.

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА 
ДАННЫХ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА!  Acronis 

Active Protection™
Защита данных и систем от атак про-
грамм-вымогателей. Осуществляется 
при помощи обнаружения, блокирова-
ния и отмены подозрительных измене-
ний в данных, резервных копиях и фай-
лах агента резервного копирования.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА!  Acronis 
Notary
Гарантия подлинности и целостности 
резервных копий. Сохранение сер-
тификатов с контрольными суммами 
файлов резервных копий в базе данных 
Blockchain позволяет обнаружить 
несанкционированные изменения в 
файлах перед восстановлением.
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Дополнительную информацию 
см. на сайте www.acronis.com
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