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AFLEX DISTRIBUTION — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ACRONIS В РОССИИ И СНГ 

ПРОДУКТ 

 создает централизованную систему управления и автоматизации всех процессов 

резервного копирования в организации любого размера 

 восстанавливает данные, серверы и рабочие станции после аварий и сбоев 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

 Минимальное время восстановления данных 

 Минимальное влияние системы на работу серверов и рабочих станций 

 Легкость развертывания и централизованное управление на основе 

политик 

 Высокая масштабируемость 
 

 



I. Любые сбои в системе связаны с убытками компании. 
 
Что может случиться: 
 
 Выход оборудования из строя (например, жесткого диска) 
 Ошибки в работе программного обеспечения 
 Вирусы 
 Установка непроверенного ПО 
 Перебои с электричеством и многое другое. 

 
 

II. Каждая минута простоя обходится компании в тысячи 
долларов. 
 

III. Задача Acronis – оградить компанию от этих убытков. 

 

Факты 



В чем сложность резервного 

копирования? 



• Критически важные машины должны быть доступны круглосуточно. 

 

 

Компания «Московская сотовая связь». 

 Одна минута простоя ИТ-системы обходится компании  в $7 000. 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ДОСТУПНОСТИ СЕРВЕРОВ. 



2.  РОСТ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ  

• Рост потребностей в хранении, невозможность уложиться в окно 

резервного копирования с традиционным файловым подходом к 

резервному копированию. 

 Организации в мире тратят порядка 1.1 триллиона долларов на управление 

информацией, а совокупный объем такой информации равен примерно 2.2 ZB       

(1ZB = 1 миллиард TB).  
Согласно исследования ReRez Research. 



3. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Федеральный закон Российской Федерации N 152-ФЗ                                      

«О персональных данных» 

 Средства резервирования и восстановления являются составной частью 

«Подсистемы обеспечения целостности» систем защиты любой информационной 

системы персональных данных (ИСПДн) и автоматизированной системы (АС), 

обрабатывающей конфиденциальную информацию  



4. СЛОЖНОСТЬ ЗАЩИТЫ ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД 

  



Почему именно Акронис? 



Сервер управления 

Acronis 

• До 3 000 

защищаемых 

машин. 

• До 50  

узлов хранения. 

Узел хранения 

Acronis 

 

• До 20 управляемых 

хранилищ на один 

узел хранения. 

Агенты Acronis 

Управляемое  

хранилище  

диск  

Управляемое  

хранилище  

лента  

Узел 

хранения 

Acronis  

Управляемое  

хранилище  

диск  

Узел 

хранения 

Acronis  

Сервер 

управления 

Acronis 

1. ACRONIS BACKUP & RECOVERY 11.5  СОЗДАН В РАСЧЕТЕ НА 

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 



2. МОДУЛЬ ДЕДУПЛИКАЦИЯ 

 

 Может быть включена\выключена в 

управлении централизованным 

хранилищем 

 Поддержка дисковых и файловых 

резервных копий 

 Если файл\блок уже есть в резервной 

копии, то в следующей сохраняется только 

ссылка на него 

 Для дедупликации на источнике ,вторая 

копия не передается по сети 

 Применимо для всех видов резервного 

копирования, кроме лент. 

 

 

E-mail сервер 

Файл сервер 1 

Бэкап 

A C D E 

Узел хранения 

Acronis 

A B C D 

E D 

B 

Файл сервер 2 A D E C 

Дедупликация на уровне файлов и блоков 

удаляет повторяющиеся данные 

 



3. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Наличие сертификатов ФСТЭК России  позволяет использовать                           

Acronis Backup & Recovery 10 и 11 при построении защищённых информационных 

систем персональных данных, включая класс К1,  и автоматизированных систем, 

обрабатывающих конфиденциальную информацию, до класса 1Г включительно.  



Согласно данным исследования Acronis, 

более 35 % организаций используют 

3–5 решений аварийного 

восстановления 

Унаследованный подход 

облако   виртуальные физические 

шифрование Сжатие Дедупликация 

V2C V2V P2V 

Лента Hyper-V vmware 

Windows vmware Linux 

Снижает стоимость владения и 

улучшает показатели восстановления 

Одна консоль управления 

Подход Acronis 

Унифицированная 

платформа 

облако   виртуальные физические 

шифрование сжатие дедупликация 

V2C V2V P2V 

Windows 

 RHEV 

vmware 

Hyper-V 

Citrix 

Parallels 

 

виртуальные 

4. СЛОЖНОСТЬ ЗАЩИТЫ ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД 
 



ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА 



                           НОВАЯ ВЕРСИЯ! 

 

                              Backup & Recovery 11.5 

• Интегрированное резервное копирование и восстановление Microsoft 

Exchange 

• Многоуровневое хранение с использованием облачного хранилища 

Acronis, «диск-диск-облако» (D2D2C) 

• Восстановление файлов из образов дисков, хранящихся на 

ленточных носителях 

• Быстрая и простая миграция P2V для серверов RHEV 

• Инкрементное резервное копирование виртуальных машин VMware 

vSphere с использованием технологии CBT 

• Гибкое лицензирование 

 

 

 

 



ACRONIS BACKUP & RECOVERY 11.5  

КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОДХОДИТ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

Отдельные системы Облачное хранилище 
Для 

рабочи
х 

станци
й 

 

Для 
серверо

в 

 

Для 
ВМ 

 

  для instead of for in product names 

Агенты и компоненты 

Сервер управления Acronis 

Узел хранения Acronis 

Агент для Windows 

Агент для Linux 

Агент для ESX(i) 

Агент для Hyper-V 

Агент для Exchange 

Возможности 

Резервное копирование на основе 
образов с поддержкой приложений 

Файловое резервное копирование 

Выборочное резервное копирование и 
восстановление Exchange 

Восстановление на «голое железо» 

Резервное копирование на диск и в 
сетевые папки 

Резервное копирование на ленту 

Резервное копирование в облачное 
хранилище Acronis 

Резервное копирование и восстановление 
ВМ без использования агентов 

Неограниченное число ВМ на хосте 

Неограниченное число миграций ВМ 

Восстановление на отличающееся 
оборудование 

Дедупликация данных 

Поддерживаемые операционные системы 

Опция 

Только 
образы 



АГЕНТЫ УНИФИЦИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Агенты для Windows и Linux 
• Для резервного копирования образов и файлов физических серверов и рабочих 

станций. 

• Также могут использоваться на виртуальных машинах. 

• Централизованное управление средствами AMS (сервер управления Acronis). 
 

Агент для VMware vSphere 
• Для резервного копирования виртуальных машин без использования агентов. 

• Установка в виде виртуального устройства или на машину с ОС Windows. 

• Централизованное управление (и автоматическое развертывание) 
средствами AMS. 

• Альтернатива для автономных систем — vmProtect. 
 

Агент для Microsoft Hyper-V 
• Для резервного копирования виртуальных машин Hyper-V на хосте без 

использования агентов. 

• Централизованное управление средствами AMS. 

• Альтернатива для автономных систем — нет. 
 

Новинка! Агент для Microsoft Exchange Server 
• Резервное копирование хранилищ данных и почтовых ящиков Microsoft 

Exchange Server (с поддержкой кластеров). 

• Централизованное управление средствами AMS. 



АГЕНТ ДЛЯ VMWARE VSPHERE 

ESX(i) ESX(i) 

Агент для vSphere 
виртуальное устройство 

ВМ ВМ 

ВМ 

ВМ 

Сервер Windows 

Агент для vSphere 
служба Windows 

ESX(i) 

Агент для vSphere 
виртуальное устройство 

ВМ ВМ 

Сервер управления Acronis (AMS) 



АГЕНТ ДЛЯ HYPER-V 

Hyper-V (Windows) 

Агент для Hyper-V 

ВМ ВМ 

Hyper-V (Windows) 

Агент для Hyper-V 

ВМ ВМ 

Сервер управления Acronis (AMS) 



ПОДДЕРЖКА КЛАСТЕРОВ MS EXCHANGE 

Прозрачная поддержка кластеров Exchange 

• Распознавание кластера и автоматическая установка агентов. 

• Кластер представляется как единый объект. 

Кластерная конфигурация 

• Оптимизация производительности резервного копирования 
пассивных серверов (реплик). 

• Автоматическая реконфигурация по событиям кластера 
(переходы на другой ресурс, переключения). 

• Конфигурация «Установил и забыл». 

Репликация 

Репликация 

Репликация 

Кластер с единым хранилищем 

(2003, 2007) 

Кластер с непрерывной 

репликацией (2007) 

Группа обеспечения доступности 

баз данных (2010) 



Новые функции для Microsoft Exchange 

Acronis Backup & Recovery 11.5 для MS 

Exchange 

Резервное копирование 

баз данных 

 

Резервное копирование 

почтовых ящиков 

 

Быстрое полное 

резервное копирование 

 

Фрагментарное восстановление Комплексное 

Поддержка кластеров Exchange  

CDP  

Интеграция Интегрирован с ABR11.5 

Каталогизация данных  

Куда восстанавливает Работающий Exchange, диск, файлы PST 

Поддерживаемые версии 

Exchange 

с 2003 по 2010 



БЫСТРОЕ ПОЛНОЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 

•Обеспечивается средствами узла хранения Acronis (требуется 

лицензия на модуль дедупликации). 

 

•Настраивается в плане резервного копирования (создание полной 

резервной копии методом «Быстрый»). 

 

•Чтение и перенос в резервную копию только модифицированных 

данных, обычно не более 5% в день от общего размера БД. 

 

•Значительно расширяет варианты применения: 

Полное резервное 

копирование 

Быстрое полное 

резервное копирование 

База 

данных 

Exchange 

Резервная 

копия 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 Резервное копирование дисков с использованием службы 

теневого копирования томов VSS для обеспечения 

согласованности приложений. 

 

 Восстановление машины или диска с полным восстановлением 

данных приложений. 

 

 Поддерживается восстановление отдельных баз данных. 



Хранилище 

ACRONIS BACKUP & RECOVERY 11.5 БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

INSTANT RESTORE™ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВМ 

ESX/ESXi 
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И Л И  

•Шаг 1: резервное копирование 
физических или виртуальных машин 
выполняется в обычном режиме. 

•Шаг 2: после создания резервной копии 
она восстанавливается на ВМ в 
инкрементном режиме. 

•Резервные копии также могут 
преобразовываться в формат ВМ по 
расписанию. 

Как это работает 

•ВМ сохраняется непосредственно на 
сервер ESX/ESXi/Hyper-V. 

•Выполняется агентом для ESX(i) или 
Hyper-V. 

Вариант 1: 
на ESX(i) или Hyper-V 

•Набор файлов ВМ (.vhd и т. п.) 
генеруется локально или в сетевой 
папке. 

•Выполняется любым агентом (MMS). 

Вариант 2: 
в формат ВМ 

 

Практически мгновенное восстановление физических и 

виртуальных машин в виртуальной инфраструктуре 



Интуитивный интерфейс 

GUI переработан с учетом пожеланий пользователей. Интерфейс стал более логичным, 

понятным и лёгким. Нужные настройки и задачи запускаются несколькими щелчками 

мыши.  



Дополнительные опции свернуты по умолчанию 



Репликация данных 

Создание 

бекапа 

Немедленное 

копирование 

Удаление после 

1 месяца 

Хранение в 

течении 6 

месяцев 

Бессрочное 

хранение 

Немедленное 

копирование 

В Acronis Backup & Recovery 11 можно скопировать резервную копию до 5 

последовательных хранилищ: 

Правило 3-2-1: 

 Сохранять 3 копии важных данных 

 На 2 различных типах носителей 

 По крайней мере 1 копия должна храниться удалённо (или автономно) 

 

С этой функцией можно сохранять несколько резервных копий в разных 

распределённых серверах 

 

 



Промежуточное копирование отличается от репликации. 
 

Идея заключается в перемещении старых резервных копий, после некоторого периода, с 

дорогого хранилища (например жесткий диск) на более дешевое (например, ленточный 

накопитель) – D2D2D. Или перемещение на ленту – D2D2T. 

Перемещение 

после 1 месяца 
Создание 

бекапа 

Промежуточное копирование и экономия средств 



Каталог данных 

Каталог данных позволяет легко найти необходимую версию данных и выбрать её для 

восстановления, не думая, в каком месте и в какой именно резервной копии они 

сохранены. 
Если файл находится 

в нескольких 

резервных копиях, он 

будет отображаться в 

виде версий. 

 

Это не означает, что 

две разные версии в 

буквальном смысле 

разные. Это лишь 

означает, что они 

хранятся в разных 

резервных копиях. 



Модуль Universal Restore – теперь и для Linux! 

Модуль Universal Restore позволяет корректно восстановить образ 

системы на другое оборудование, заменяя нужные драйверы. 

 

В Acronis Backup & Recovery 11 этот модуль есть как для 

Windows, так и для Linux систем. 



 В большинстве крупных компаний сервера виртуализации используют внешние хранилища для 

виртуальных дисков (например, подключенный по iSCSI или FC SAN). 

 Вы можете установить компонент Windows Agent for ESX(i)  на Windows машину, подключенную к 

тому же хранилищу. 

 В этом случае Агент будет копировать виртуальные машины напрямую с хранилища без загрузки 

процессора ESX и внутренней сети. 

Хост 

ESX(i) 

SAN (Storage Area 

Network) 

Сеть 

Агент для ESX 

(Windows) 

Распределение нагрузки 



После установления 

доверительных отношений и 

интеграции, все виртуальные 

машины регистрируются на 

Сервере управления Acronis и 

будут находиться в отдельном 

пункте. 

Интеграция с VMware vCenter 

После создания резервной копии, 

в  VMware vCenter будет 

отображаться дата создания 

последней резервной копии. 





Легкость развертывания 

Поддержка vmFlashBack 

 

При восстановлении поверх исходной 

виртуальной машины Acronis vmProtect 

8 копирует только измененные блоки 

данных. В результате, восстановление 

может выполняться в 100 раз быстрее, 

чем раньше. 

 

Changed Block Tracking (CBT) 

 

Функция VMWare ESX, которая 

позволяет определить, какие блоки 

виртуальных дисков были изменены, и 

во время резервного 

копирования/репликации перенести 

только измененные блоки. 
Новый функционал 

Основные возможности 

Эффективное и безопасное резервное копирование 

Быстрое восстановление важных данных 

Хранение и запись в несколько мест 

Поддержка Win 8 и Win Server 2012 

Интеграция с vCenter 

Функции vmProtect 8 



Как это работает 

vmProtect 8 

vSphere 
API  for  

Data Protection 
(VADP) 

9е поколение технологии Acronis 
для создания образов диска 

Функции дедупликации и  
только инкрементного копирования 

Механизм сжатия 

Механизм шифрования 

ESX(i) 
хост 

ВМ 

ВМ 

Диск/NAS FTP/SFTP 
Онлайн-хранилще  

Acronis 

ESX(i) 
хост 

ВМ 

ВМ 

Веб-консоль – пользовательский интерфейс в окне браузера 

Как это работает 



Онлайн для России  

В Acronis Backup & Recovery 11 будет введено онлайн 

резервное копирование для России: 

 Сохраняй в одном месте – восстанавливай везде! 

 Простота и удобство использования 

 Абсолютная защита конфиденциальных данных при 

удалённом хранении 

 Поддержка виртуальных сред 

 Уникальные технологии Acronis при минимальной 

установке 

 Управление резервными копиями 

 

Подписки от 250 

Гб до 3 Тб на год 
 



Защита Ваших резервных копий 

Данные в операционных системах являются 

строго конфиденциальными, и работа с 

ними должна быть защищена. Acronis 

обеспечивает как сохранность, так и 

безопасность данных своих пользователей: 

 

• возможность шифрования резервной 

копии по алгоритму AES с ключом 

128/192/256 

• пароль к архиву шифруется в любом 

случае 

• возможно шифровать целиком всё 

хранилище 

• передача данных на хранилище по сети 

осуществляется с помощью SSL 

• для локального хранения можно 

использовать скрытый защищённый 

раздел Acronis Secure Zone 

• при использовании Online резервного 

копирования, данные хранятся в дата-

центре 3-его уровня безопасности 

 



UEFI (Unified Extensible Firmware Interface – Единый Расширяемый Интерфейс 

Встроенного ПО) это замена для старого интерфейса прошивки BIOS. 

Поддержка UEFI 

UEFI предоставляет несколько 

технических преимуществ: 

- Возможность загружаться с 

дисков более 2 Тб 

- Более быстрая загрузка 

- CPU-независимая архитектура 

- CPU-независимые драйвера 

- Гибкое окружение (даже сеть) 

до загрузки ОС 



Улучшение в работе с накопителями 

 Расширенная поддержка современного 

оборудования, как из под ОС, так и с 

загрузочных носителей. 

 

 Работа с современными GPT дисками более 

2 Тб. 

 

 Корректная работа с новыми дисками с 4 Кб 

секторами и SSD накопителями. 

 

 Резервное копирование и восстановление 

Linux систем с LVM. 

 

 Автоматическая разметка томов и дисков. 



Обновление поддержки 

Acronis обеспечивает поддержку пользователей во всем 
мире.  
 
Варианты поддержки: тарифные планы, самообслуживание, 
оплата поддержки за один инцидент.  
 
Теперь все решения линейки ABR 11.5 включают в себя 1 год 
расширенной технической поддержки  Acronis Advantage 
support 
 
Acronis Advantage Standard 
 Поддержка 12x5, Понедельник - Пятница,  

8 – 20 по московскому времени 
 Веб-форма, чат, телефон и email 
 Время ответа в течении 1 бизнес-дня, на критически 

важные ошибки 

Acronis Advantage Premier 

 Приоритетная поддержка 24x7x365 
 Веб-форма, чат, телефон и email  
 Время ответа в течении 1 часа на критически важные 

ошибки 
 

При наличии поддержки, или её обновлении подписки, 

Вы получаете бесплатное обновление с предыдущих 

версий до Acronis Backup & Recovery 11.5! 



Лицензирование 

Продукты линейки Acronis Backup & Recovery 11.5 

лицензируются по количеству Агентов.  

• Нет зависимости от количества CPU или объема данных 

для резервного копирования.  

• Функции Дедупликация и Universal Restore лицензируются 

также, отдельно на каждую машину. 

ABR11.5 Advanced Server включает в себя возможность 

резервного копирования и восстановления до 4-х 

виртуальных машин на одном физическом хосте. 

ABR11.5 Virtual Edition включает в себя возможность 

резервного копирования и восстановления неограниченного 

числа виртуальных машин на одном физическом хосте. 

ABR11.5   Trial Versions 

Обновление демонстрационной версии до 

полнофункциональной происходит без переустановки 

продукта. 

1 КОМПЬЮТЕР = 1 ЛИЦЕНЗИЯ 



Истории успеха внедрения продуктов Acronis 



Спасибо за внимание! 

Если Вам нужна помощь в выборе  

ПО Acronis… 

Sales Engineer 
support@aflex.ru 

+7 (495) 988-22-68 

 
Максим Каргин 

Maxim.Kargin@aflex.ru 

+7 (495) 988-22-68  

(доб.7043) 

Ваш поставщик 

программного 

обеспечения 

С удовольствием отвечу Вам на 

вопросы 


