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Решения Acronis для 

защиты данных в 

современных реалиях  
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Акронис Инфозащита —

российская компания,

создающая решения защиты данных

и восстановления виртуальных, 

физических и облачных сред

на технологиях глобальной компании 

Acronis.
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Настоящее импортозамещение

и санкционная устойчивость

ጸ
Создает собственные 

программные продукты

на основе исходного кода 

Acronis International GmbH

Промышленное решение 

Акронис Инфозащиты –

это глобальная технология 

лидера рынка защиты данных

Обладает полной 

санкционной устойчивостью –

права на весь исходный код, 

его доработку

и сопровождение переданы

в Акронис Инфозащиту

и сохраняются

при любых условиях   

Продукты

Акронис Инфозащиты

входят в Российский реестр 

поставщиков отечественного 

программного обеспечения

Компания является членом 

АРПП «Отечественный софт»

Продукты

Акронис Инфозащиты

проходят сертификацию 

ФСТЭК на отсутствие НДВ

по четвертому уровню 

контроля

Акронис Инфозащита

участвует в экосистеме 

российских

разработчиков ПО: 

Росплатформа

РусБИТех (Astra Linux)

Базальт СПО (Alt Linux)

Редсофт

Роса

PostgreSQL

Акронис Инфозащита

образована в 2016 г.,

имеет 100%

российскую юрисдикцию

Вся разработка

находится в России

Учитываются

требования

законодательства

и реальные потребности 

российских заказчиков
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Решения от Акронис Инфозащита

Acronis

Защита Данных 

Облачная

Acronis

Файлы

Лучшее

облачное решение

для резервного

копирования данных

для сервис-провайдеров

Acronis

Защита Данных

Резервное копирование

ИТ-систем любой сложности

с централизованным 

управлением

и оптимизацией хранения

Acronis

Инфраструктура

Универсальное программно-

определяемое хранилище

для вашего ЦОДа
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Acronis Защита Данных
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Защита данных — это базовая потребность

Мы выделяем 5 основных трендов в области работы с данными:

Защита данных

Надежность

(Safety)

Доступность

(Accessibility)

Приватность

(Privacy)

Аутентичность

(Authenticity)

Безопасность

(Security)

Кибербезопасность

Киберзащита
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Восстановление 

данных
• Файлы

• Почтовые сервисы

• Базы данных

Восстановление систем
• Универсальное восстановление

• Запуск системы сразу после 

начала восстановления

• Мгновенное восстановление

Миграция при 

восстановлении
• P2V, V2V, V2P, P2P

ЛЮБОЙ ТИП

ЗАЩИТЫ

ЛЮБОЙ РЕЖИМ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Единый централизованный интерфейс управления

Архивирование

Резервное  

копирование

Диски

Ленты

Приложения

Виртуальная

Физическая

ЛЮБОЙ ТИП 

СИСТЕМЫ

ЛЮБОЙ ТИП

ХРАНЕНИЯ

SAN

NAS

SFTP

Многоуровневое 

хранение

Защита от 

вымогателей

Acronis Защита Данных 
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Ключевые свойства системы

Полнота Защиты

• Windows, Linux, Mac

• VMware, Hyper-V, Xen

• RHV, KVM, Oracle VM

• Exchange, SQL, SharePoint

• Oracle Database

• Active Directory

Гибкость
Системы хранения

• Локальные диски

• NAS, SAN

• Ленточные накопители

• Дедупликация

• Off-host операции

• Интеграция с Acronis 

Инфраструктура

Скорость
Восстановления

• Гранулярное восстановление

• Восстановление на голое железо

• Acronis Универсальное 

восстановление

• Acronis Instant Restore™

• Восстановление виртуальных 

хостов

• Удалённое восстановление

• Миграция ВМ

Простота
Удобное управление

• Централизованная web-консоль

• Административные роли

• Policy-based management

• Цифровые панели

• Расширенные отчёты

Инновационность
Защита данных

• Acronis Active Protection™

• Шифрование и защита паролем
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Acronis

Инфраструктура 
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Что такое Acronis Инфраструктура

• Группа (кластер) серверов с дисковым/

SSD-хранилищем, процессорами и памятью

• Строительный блок для горизонтально- и 

вертикально-масштабируемой гиперконвергентной

системы

• Автоматически подключает серверы

в гиперконвергентную среду

• Практически не требует сопровождения

• Интегрирована с решениями Acronis,

что минимизирует количество разных технологий, 

которые требуются клиентам в датацентре

• Встроенная киберзащита Acronis
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Acronis Инфраструктура

• Высокопроизводительные и высокодоступные 

гиперконвергентные системы

• Контроль над всем жизненным циклом ВМ

• Расширенная поддержка гостевых ОС Windows

Виртуализация

• Все сведения о серверах, дисках, сети, задержке, 

производительности, хранилище 

и вычислительных службах в интуитивном 

интерфейсе

• Встроенные средства Prometheus и Grafana

Управление и мониторинг

• Acronis Backup Gateway обеспечивает интеграцию 

с продуктами Acronis для резервного копирования

• Поддержка любых видов хранилища – блочного, 

файлового и объектного

• Интеграция с Acronis Защита Данных Облачная

Программно определяемое хранилище

• Поддержка хранилищ на HDD/SSD

• Поддержка хранилищ All Flash

• Работает на стандартном оборудовании

• Вы контролируете стоимость за ГБ

Стандартное отраслевое оборудование

• Полностью виртуальная частная сеть с 

распределенной виртуальной коммутацией и 

маршрутизацией

• Управление встроенным брандмауэром

для компонентов инфраструктуры

Программно-определяемая сеть

• Обновление ядра без перезагрузки 

с помощью ReadyKernel™

• Развертывание обновлений без простоев

• Обновление гипервизора без выключения или 

переноса ВМ

Высокая доступность

Acronis

Инфраструктура

Программно-

определяемое

хранилище

Серверы кластера

Программно-

определяемая

сеть

Виртуализация

Масштабируемая, экономичное и универсальное программно-определяемая сеть,

хранилище и виртуализация для удаленных/региональных офисов
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Acronis Инфраструктура 3.0

Удобное

Встроенные средства 

управления и мониторинга, 

включая интегрированный 

Prometheus и предварительно 

настроенные панели Grafana

Экономичное

Решение, которое подходит 

для любой бизнес-модели 

благодаря гибким вариантам 

лицензирования и поддержке 

стандартного оборудования 

Безопасное

Обеспечение защиты данных 

посредством Acronis

CloudRAID

Проверка целостности данных 

с помощью Acronis Notary на 

базе Blockchain

Масштабируемое, экономичное и универсальное программно-определяемое 

сеть, хранилище и виртуализация для удаленных/региональных офисов
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Вертикальное и горизонтальное масштабирование 
корпоративного класса ▪ Обеспечивает отличную производительность 

в масштабе петабайтов с низким потреблением 
аппаратных ресурсов

▪ Повышает производительность:

• Добавление/обновление ЦП, ОЗУ, контроллеров 
дисков

• Кэширование SSD / ведение журнала SSD

• Выполнение всех операций на работающих системах

▪ Повышает мощность:

• Рост по мере необходимости с низкими начальными 
затратами

• Модернизация существующих дисков в любое время

▪ Масштабирование производительности и емкости:

• Повышение производительности и мощности, 
надежности и скорости восстановления путем 
добавления гиперконвергентных серверов по мере 
необходимости

• Рост системы по мере развития бизнеса

• Практически линейное масштабирование 
для десятков серверов в кластере 

Добавление компонент, более 
высокая производительность

Расширение 
кластера

NVMe

Добавление 
дисков
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Виртуализация вычислительных ресурсов

Развертывание гиперконвергентных систем
• Высокопроизводительные виртуальные машины, готовые 

к производственным нагрузкам и защищенные от отказов 

сервера

• Портал самообслуживания под вашей маркой 

для вычислительных ресурсов с мультиарендной 

архитектурой и управлением квотами 

Контроль над жизненным циклом ВМ

• Запуск, остановка, миграция, изменение размера 

и доступ через консоль

• Моментальные снимки томов ВМ 

• Высокая доступность виртуальных машин

• Поддержка Windows Server 2019 и RHEL 8 в качестве 

гостевых ОС с высокопроизводительными драйверами 

для максимальной скорости

Индивидуальные политики хранения для ВМ

• Удобные параметры избыточности данных для томов
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Программно-определяемая сеть

Управление IP-конфигурациями

• Интегрированные службы DNS, DHCP

• Полное управление IP-адресами

• Виртуальные коммутаторы с плавающими IP 

(SNAT/DNAT)

Распределенные сети

• Виртуальные частные сети (VXLAN)

• Распределенная виртуальная коммутация 

и маршрутизация

Расширенные функции сетевой 

безопасности
• Управление встроенным брандмауэром 

для компонентов инфраструктуры

• Поддержка антиспуфинга в сети ВМ

• Управление SSH-ключами для ВМ
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Расширенные функции 
мониторинга
Встроенный механизм Prometheus

• Полные сведения о серверах, дисках, сети, задержке, 

производительности, хранилище и вычислительных 

службах

Для корпоративного использования

• Поддержка до одного миллиона метрик

• Управление пороговыми значениями для оповещений

• Расширенные функции мониторинга для Acronis 

Backup Gateway

Встроенная панель мониторинга Grafana

• Готовые подробные диаграммы для кластеров, 

серверов и хранилищ

• Создание собственных панелей мониторинга 

и диаграмм
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Варианты использования

Acronis Инфраструктура 
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Архивы, резервные копии, холодные данные

• Настраиваемые параметры избыточности

• Позволяет реплицировать данные 

резервных копий в облачные сервисы 

и сохранять их на NAS по протоколу NFS 

с помощью Acronis Backup Gateway

• Позволяет реплицировать данные в 

другой ЦОД

• Подключение удаленного хранилища 

iSCSI SAN к серверу хранения в виде 

диска

• Шифрованное хранение данных

Acronis

Инфраструктура

Программно-определяемое

хранилище

Серверы кластера

Программно-определяемая

сеть

Виртуализация

S3

NFS

iSCSI/FC

Backup Gateway

iSCSI

SAN
Acronis

Защита Данных 

Резервное копирование 

и восстановление данных
Yandex.Cloud

Mail.ru Cloud

Другой ЦОД

Частные/публичные

облачные сервисы

Хранилище резервных копий для Acronis Защита Данных

• Георепликации

в другой ЦОД
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Объектное хранилище S3

Acronis

Инфраструктура

Программно-определяемое

хранилище

Серверы кластера

Программно-определяемая

сеть

Виртуализация

S3

NFS

iSCSI/FC

Backup Gateway

• Хранит данные в виде объектов в 

неструктурированном репозитории 

неограниченного объема

• Масштабируется до миллиардов 

объектов

• Проверяет подлинность объектов с 

помощью технологии, основанной на 

Acronis Нотаризация и неизменяемых 

журналов на базе Blockchain

• Активная георепликация данных S3 

между ЦОД

Active-active

георепликация S3

Приложения с поддержкой S3

Acronis Нотаризация

с технологией

blockchain

Ваше собственное S3-совместимое облачное хранилище
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Хранилище общего назначения, файловое хранилище

Acronis

Инфраструктура

Программно-определяемое

хранилище

Серверы кластера

Программно-определяемая

сеть

Виртуализация

S3

NFS

iSCSI/FC

Backup Gateway

• Хранение любых типов корпоративных 

данных

• Работа через объектное хранилище с 

масштабированием до миллиардов 

объектов

• Вертикальное и горизонтальное 

масштабирование позволяет начать 

с небольшой системы и расширять 

ее по мере роста бизнеса

• Удобное автоматизированное управление 

инфраструктурой кластера

• Поддержка всех современных стандартов 

NFS, включая NFS v4, NFS v4.1 и pNFS

• Корпоративные данные

• Архив

• Обмен файлами

• Веб-хостинг

Доступный и полностью управляемый обмен файлами по протоколу NFS
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Высокопроизводительное хранилище горячих данных

Acronis

Инфраструктура

Программно-определяемое

хранилище

Серверы кластера

Программно-определяемая

сеть

Виртуализация

S3

NFS

iSCSI/FC

Backup Gateway

• Высокодоступные протоколы 

iSCSI/Fibre Channel

• Идеально для критически и 

высокопроизводительных баз данных

• Хранение образов ВМ для Microsoft

Hyper-V и VMware vSphere

• Кэширование с помощью SSD для 

повышения производительности

• Автоматическая балансировка данных 

между узлами

• Поддержка fast-path для флэш-систем

• Применение RDMA/InfiniBand для 

снижения задержки и нагрузки на CPU

• VMware vSphere 

• Hyper-V

• KVM

• Базы данных

Высокоэффективное, быстрое блочное хранилище для горячих данных
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Производительность

Acronis Инфраструктура 
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Сравнение быстродействия хранилища

Хранилище Acronis Инфраструктуры

Более чем в 6 раз быстрее,

чем Ceph 12.2.5

Измерено на SSD-кластере

на 6 серверах DEPO Computers X10DRi

(Xeon E5-2620 v4; 64Gb RAM; 3x SSD Intel® DC P3600 400G)

• Высокоэффективный Acronis CloudRAID с улучшенной 

архитектурой хранилища

• Современные технологии (fast path и т. д.)

• Низкое потребление ресурсов во время процесса 

самовосстановления
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Сравнение быстродействия виртуализации

До 40% производительнее

Измерено на оборудовании:

CPU: 2Sx6Cx2T E5645 2.4GHz

RAM: 128GB 1600MHz DDR3

HDD: RAID0 5x 900GB SAS 10K

NET: 10Gbit/s copper crossover 

◼ CentOS 7.4 KVM

◼ Acronis Инфраструктура

П
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Число единиц консолидации стека (CSU)

• Улучшенный гипервизор KVM

• Драйверы virtio с тонкой настройкой

• Улучшенное использование хранилища

• Управление памятью системных компонентов
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Требования к оборудованию и 

лицензирование

Acronis Инфраструктура
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Минимальное и рекомендуемое оборудование

Тип Минимум Рекомендуется 

Узлы хранения или хранение + управление

ЦП 
Двухъядерный 

ЦП 
Intel Xeon E5-2620V2 или более быстрый; минимум одно ядро ЦП на 8 жестких дисков 

ОЗУ 4 ГБ 16 ГБ ECC или более плюс 0,5 ГБ ECC на каждый жесткий диск 

Хранилище 3 диска, 100 ГБ 3 диска, 100 ГБ

Узлы хранение + вычисления или только вычисления

ЦП 
Четырехъядерный 

ЦП 

Intel Xeon с 32 логическими ядрами или более и включенными аппаратными расширениями 

виртуализации Intel VT 

ОЗУ 8 ГБ Более 64 ГБ

Хранилище 3 диска, 100 ГБ 3 диска, 100 ГБ

Узлы хранение + вычисления + управление

ЦП 16-ядерный ЦП
Intel Xeon с 32 логическими ядрами или более и включенными аппаратными расширениями 

виртуализации Intel VT 

ОЗУ 32 ГБ Более 64 ГБ

Хранилище 3 диска, 100 ГБ 3 диска, 100 ГБ
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Acronis Инфраструктура в двух словах

Acronis Инфраструктура

Инфраструктурный уровень для решений Acronis

Acronis Инфраструктура – это

• Современная, безопасная и надежная 

операционная система для программно-

определяемых центров обработки 

данных

• Гиперконвергентное решение

• Интегрированное программно-

определяемое хранилище

• Интегрированный гипервизор

• Интегрированная программно-

определяемая сеть

• Управление физическими серверами

• Развитые возможности мониторинга

• Самообслуживание для управления 

виртуальными машинами
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Заключение

Александр Львов инженер-консультант по технологиям

Логачева Наталья руководитель направления по работе с ключевыми партнерами


