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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 

ЛЮБЫХ ДАННЫХ В ЛЮБЫХ 

СРЕДАХ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ



Какие вопросы будут рассмотрены на вебинаре?

Общая часть

• Переход на отечественное ПО

Техническая часть

• Архитектура, управление, 

мониторинг

• Технологии и возможности

Заключительная часть

• Лицензирование

• Вопросы



Важные преимущества в рамках 

программы импортозамещения и 

мероприятий  по переходу на 

специализированное СПО 



• Образована в 2016 году, имеет 100% российскую юрисдикцию

• Создаёт собственнные программные продукты на основе технологий Acronis

International GmbH

• Самостоятельно поддерживает полный цикл разработки программного 

обеспечения

• Обладает полной санкционной устойчивостью – права на весь  исходный код, его 

доработку и сопровождение переданы в Инфозащиту и сохранятся при любых 

условиях

• Владеет исключительными правами на собственные продукты

Акронис-Инфозащита



Входит в реестр Российского ПО



Аспекты импортозамещения

Отечественная разработка 

Поддержка шифрования в полном соответствии с ГОСТ

Совместимость со специализированными операционными системами AstraLinux, ROSA, AltLinux и 
другие ОС СН

Все функциональные компоненты существующих решений могут быть развернуты в 
операционных системах на базе Linux

Ценообразование осуществляется исключительно в российских рублях



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

АРХИТЕКТУРА, 

УПРАВЛЕНИЕ, 

МОНИТОРИНГ
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Сервер виртуализации
VMware

Агент

Архитектура Acronis Защита Данных

Сервер управления

• Планы резервного копирования

• Статистика, мониторинг, каталог

• Централизованный доступ ко всем 

компонентам

Узел хранения

• Хранение резервных копий

• Удаление старых копий

• Автоматическое перемещение

резервных копий по расписанию

• Дедупликация, шифрование

Агенты

• Создание резервных копий

• Восстановление из резервных копий

АгентАгент

АгентАгентАгент



Сервер управления Acronis Защита Данных

• Планы резервного копирования

• Статистика, мониторинг, каталог

• Централизованный доступ ко всем компонентам

Сервер  

Управления

Acronis

Защита 

Данных

Состоит из следующих компонентов:

1. WEB консоль управления

2. Сервер лицензий (интегрирован)

3. Каталог (опционально)

4. База данных SQLite или возможность использования внешней БД MS SQL 

5. Агент Acronis Защита Данных (рекомендуется)



Узел хранения Acronis Защита Данных

Состоит из следующих компонентов:

1. Агент автоматически устанавливается вместе с узлом 

хранения Acronis Защита Данных

2. Каталог (опционально)

• Хранение резервных копий

• Удаление старых копий
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• Автоматическое перемещение 

резервных копий по расписанию

• Дедупликация, шифрование



Агенты для ОС Windows и ОС Linux 

Состоит из следующих компонентов:

1. Aгент для ОС Windows или  ОС  Linux

2. Монитор резервного копирования

3. Драйвер SnapAPI

4. Специальные агенты для приложений 

• Создание резервных копий

• Восстановление из резервных копий
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рабочие станции
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Acronis Защита Данных 

Функционал Acronis Защита Данных для резервного копирования рабочих станций сотрудников,

находящихся на «удаленке» 

Зона безопасности Acronis



Acronis Защита Данных 
Функционал Acronis Защита Данных для резервного копирования рабочих станций сотрудников,

находящихся на «удаленке» 

Зона безопасности Acronis



Acronis Защита Данных 
Функционал Acronis Защита Данных для резервного копирования рабочих станций сотрудников,

находящихся на «удаленке» 

Зона безопасности Acronis



Технология Проактивной Защиты

Данные

зашифрованы
ДАННЫЕ

УТЕРЯНЫ

Active Protection™

работает в фоновом

режиме

Active Protection™

Заносит событие в

журнал

Срабатывает

эвристика

Активной Защиты

Проверка по белому /

черному списку

Если нет доверия –

оповещение, блокировка

и прекращение угрозы ДАННЫЕ

СОХРАНЕНЫ

Активно защищает файлы от неразрешенного изменения и/или шифрования

Защита файлов – архивных файлов, исполняемых файлов агентов и серверов – от внесения изменений

Пофазовое развертывание с детализированным контролем восстановления: оповещения, блокировка, прекращение

Зона безопасности - защита от шифрования существующих резервных копий контролирует процессы, запущенные на машине.

При обнаружении стороннего процесса, который пытается зашифровать файлы, создает предупреждение, останавливает

процесс и возвращает изменения файла с помощью служебного кэша.

Технология Проактивная Защита – это не антивирус! Мы контроллируем подозрительные изменения файлов, а 

значит обеспечиваем превентивную защиту даже от новейших угроз!

Программа-вымогатель 

запускает шифрование файлов
Программа-вымогатель

инфицирует машину Windows

Acronis Защита Данных 

Функционал Acronis Защита Данных для резервного копирования рабочих станций сотрудников,

находящихся на «удаленке» 



Acronis Защита Данных 
Функционал Acronis Защита Данных для резервного копирования рабочих станций сотрудников,

находящихся на «удаленке» 

Условия запуска

Это ограничение применяется ко всем сетям, которые 

содержат указанное имя (с учетом регистра) как 

подстроку в своем имени. Например, если в качестве 

сетевого имени указать "phone", резервная копия не 

запустится, если устройство подключено к любой из 

указанных ниже сетей: "John's iPhone", "phone_wifi", или 

"my_PHONE_wifi".

В результате:

(1) Если в 21:00 устройство не подключено к Интернету 

через лимитное подключение, резервное копирование начнется 

немедленно.

(2) Если в 21:00 устройство подключено к Интернету через лимитное 

подключение, резервное копирование начнется на следующий 

рабочий день.

(3) Если устройство всегда подключено к Интернету через лимитное 

подключение по рабочим дням 21:00, то резервное копирование 

вообще не запускается.



Acronis Защита 

Данных Расширенная
Acronis Защита Данных

Запатентованная технология сохранения образа диска  

Серверы и ПК Windows  

Хранилища: диски, сетевые хранилища данных, SAN, облако  

VMware vSphere, Linux  

Microsoft Hyper-V  

Microsoft Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory  

Централизованное и удаленное управление  

Oracle Database 

Microsoft Azure, Amazon EC2 В следующей версии

Mac В следующей версии

iPhone, iPad, Android В следующей версии

Гибридная облачная архитектура Acronis В следующей версии

Мониторинг и составление отчетов 

Централизованные планы резервного копирования для нескольких машин 

XenServer, KVM, RHEV, Oracle VM Server 

Дедупликация, ленточные носители 

Сравнение стандартной и расширенной версий



Лицензирование



Всего три простых и понятных типа лицензий
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Доступна пробная версия с полным набором функций:

В течение 30 дней доступен полный функционал, в том числе дополнительные функции

Acronis Защита Данных Расширенная/ 

Универсальная для платформы 

виртуализации

Acronis Защита Данных 

Расширенная для физического 

сервера

Acronis Защита 

Данных Расширенная 

для рабочей станции

NFR: 

По запросу

MAC



Что входит в Лицензию и тех. поддержку?

Лицензия:

1. Исправления и промежуточные выпуски Программного обеспечения 

(updates, hotfixes). 

2. Доступ к электронной базе знаний, содержащей ответы на общие 

вопросы по Программному обеспечению

3. Новые версии (в течение 1 года с даты приобретения для 

бессрочных лицензий, или на Срок действия для случаев:  

Продление (выравнивание дат), Продление и новые версии)

Техническая поддержка: 

Решение технических проблем  с текущими и новыми версиями в 

установленном режиме: 

Время первого ответа для критических проблем – 1 рабочий день

Доступность сотрудников по рабочим дням с 10.00 – 18.00 (МСК)



КОНТАКТЫ

Вопросы сотрудничества: 

info@axoftglobal.com

Продуктовый и технический консалтинг: 
product@axoftglobal.com

Маркетинговая поддержка:

marketing@axoftglobal.com

Максим Каргин

пресейл-инженер

m.kargin@axoftglobal.com 

www.axoft.ru
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