
1

info@cyberprotect.ru

Кибер Бэкап, как часть 
платформы безопасности
Централизованная система резервного копирования
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Технопарк 

Иннополис

Татарстан

ИТ-кластер 

Физтехпарк

Москва

Кто мы

Компания, география присутствия, примеры внедрений

И что делаем

Продукты

Гиперконвергенция, программно

определяемое хранилище, виртуализация

ISO 9001:2015

СКОРО

Системы 

резервного 

копирования

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАЧАЛО

Предотвращение утечек всех типов данных

Резервное копирование, восстановление и 

комплексная защита
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HCI СРК DLP

Зачем мы
И какие задачи решаем

Три системообразующих продукта

ИТ ИБ
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Решение: платформа безопасности

Система резервного копирования

Резервное копирование, проверка 

целостности, очистка хранилищ, 

восстановление, миграция

Полная централизация процесса

Программный комплекс 

предотвращения утечек данных

Контроль локальных и сетевых каналов утечки 

с помощью агента

Контроль данных в хранилищах

Анализ и фильтрация содержимого, OCR

Видеозаписи и теневые копии, отчёты и граф 

связей, досье пользователя, UBA

Индексирование и полнотекстовый поиск

Гиперконвергентная инфраструктура

Кластеризует дисковое пространство и 

вычислительные ресурсы серверов

Программно-определяемое хранилище и хост 

виртуализации

Интеграция с СРК Кибер Бэкап 

Высокая доступность системы, ВМ, данных

защита данных от потери

защита данных от утечки

Защита данных от потери и утечки     её инфраструктура 
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Встроены в экосистему отечественных решений
Совместимости, интеграции, технологические партнёрства

Операционные 

системы Виртуализация

Программное 

обеспечение
Аппаратное 

обеспечение
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Типы ИТ-инфраструктур 

Свитчи АРМ

Инструментари

й управления

Маршрутизаторы

Серверы ХранилищаХранилища

Инструментарий 

управления

Традиционная Конвергентная

Физические 

серверы
Хранилища

Сеть Виртуализация

Программно-

аппаратные комплексы

Гиперконвергентная

Программная надстройка

Вычисления

Хранилище

Сеть

Физические 

серверы
Системы

хранения

Различные не связанные / слабо связанные между 

собой компоненты

Стандартные ПАК-блоки

трёхуровневой инфраструктуры

Полное абстрагирование 

от аппаратного уровня, 

стандартные блоки 

создаются из любого 

оборудования

Верхнеуровневый 

инструментарий 

управления
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Кибер Инфраструктура

Ресурсы серверов кластера

Виртуализация

Программно-определяемая 

виртуальная частная сеть

Программно-определяемое 

хранилище

Централизованное 

управление

Высокая доступность

Стандартное отраслевое 

оборудование

VxLAN

Кластеризация ресурсов стандартного оборудования
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Режимы избыточности данных для предотвращения их потери

Репликация

Копия одного и того же 

фрагмента (256 МБ) 

создаётся на разных узлах

Доступные варианты
2 или 3 реплики

Избыточное кодирование

Данные разбиваются на фрагменты размером 1 МБ, к ним добавляются 

фрагменты чётности. Полученные части сохраняются в блоках по 2 ГБ

Информация о распределении данных по блокам содержится в метаданных

Доступные варианты
1+1, 1+2, 3+1, 3+2; 5+2; 7+2; 17+3

Данные

Узлы кластера
Узлы кластера

Метаданные

Фрагменты чётности

А Б

Отсутствие избыточности

Одна копия фрагмента данных на одном сервере. Потеря данных фатальна

Х



99© 2022

Портал и поддержка мультитенантности

Управление проектами и ресурсами

Возможность брендирования тенанта

Работа с проектами – изолированные пулы 

ресурсов с квотами, доступными для владельцев 

проектов

Квотируемые ресурсы

• Число ЦПУ

• Размер ОЗУ

• Размер хранилища для томов снапшотов

• Число Floating IP адресов

Мониторинг используемых и свободных ресурсов

Ключевые особенности
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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 Backup Gateway

Встроенная панель мониторинга 

Grafana

• Готовые подробные диаграммы для 

кластеров, серверов и хранилищ

• Создание собственных панелей 

мониторинга 

и диаграмм
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Backup Gateway
Шлюз доступа систем резервного копирования к локальному кластеру 

SDS и публичным S3-совместимым хранилищам

Активируется автоматически при 

развёртывании кластера из двух и более 

узлов 

При отказе / недоступности одного из узлов 

кластера другие узлы продолжают 

предоставлять доступ к заданной области 

хранилищ

Доступ сохраняется при работе хотя бы 

одного из них

Режим высокой доступности службы 

Backup Gateway

Backup Gateway

Внешние S3 совместимые 

хранилища
Локальное хранилище 

используется как промежуточное

Внешние папки NFS
Логически включаются в 

локальный кластер
резервные 

копии

локальное 

хранилище

резервные копии
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СРК Кибер Бэкап
Функциональные возможности

Поддерживаемые системы

Гранулярное восстановление
Напр., до уровня файлов

Восстановление на «неродное», новое, «голое» железо

Мгновенное восстановление
RTO – 15 секунд

Миграция
P2V, V2V, V2P, P2P

Физические 
включая legacy ОС

Виртуальные
в т.ч. в безагентском 

режиме

FAT16/32

NTFS

Ext2 / Ext3 / Ext4

ReFS

ReiserFS3 / FS4

JFS

XFS

Linux SWAP

Файловые

Файлы, почтовые 

сервисы, БД

Приложения

Резервное копирование

Веб-консоль

диски лента NAS

SAN

SFTP

собственный формат резервной копии .tibx

АрхивированиеМногоуровневое хранение

Инфраструктура

Восстановление

Хранение

Две базовых группы
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Растущее множество поддерживаемых объектов 
резервного копирования и защиты

Windows 

PC / Server
Exchange Office365 SharePoint SQL Server

Hyper-V Azure MacOS RHEL Ubuntu

SLES Debian CentOS Oracle Linux CloudLinux

ALT Linux Альт Сервер
Альт Рабочая 

Станция
Альт СП Ред ОС

РОСА AccentOS
Кибер 

Инфраструктура
VMware Scale Computing

RHV RHEV Linux KVM
Parallels 

Workstation
Parallels Server 4 

Bare Metal

Oracle VM 
VirtualBox

Nutanix AHV Amazon EC2 Virtuozzo oVirt

Active Directory

Fedora

ClearOS

Астра Линукс

Citrix XenServer

Oracle VM Server

zVirt

ECP Veil
РОСА 

Виртуализация
Utinet Glovirt HOSTVM SharxDC

Ред 
Виртуализация

Oracle Database SAP HANA
PostgreSQL, 

Postgres Pro, Jatoba
MySQL / MariaDB Ред База Данных CommuniGate Pro



1414© 2022

Трёхкомпонентная клиент-серверная архитектура
С автономными агентами и поддержкой разнообразных хранилищ

Сервер управления

• Управление системой

• Мониторинг, статистика, 

отчёты

Автономные агенты

• Резервное копирование, 

другие задачи

Узел хранения

• Управление резервными копиями

• Дедупликация, каталогизация, шифрование

• Поддержка ленточных хранилищ

1

2

3

Хранилища

Кибер Инфраструктура

• Каталог и поиск

• Не взаимодействует с 

хранилищами напрямую

• Активная защита от 

вирусов шифровальщиков
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Защита платформ виртуализации
И их гостевых виртуальных машин

Безагентный режим Агентский режим

Лицензия на хост виртуализации без ограничения числа гостевых ВМ вне зависимости от режима

Агент или виртуальное устройство 

на уровне гипервизора

Агенты для 

операционных 

систем и приложений 

внутри гостевых

виртуальных 

машин под 

управлением любой 

платформы 

виртуализации
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Централизованное администрирование

Веб-консоль

Единый инструмент для всех задач

Полностью настраиваемые средства управления

Визуальная интерактивная аналитика и отчёты по 

инфраструктуре и задачам 

• Русскоязычная 

• Англоязычная

Ролевая модель администрирования

Роли

• Полный доступ

• Только чтение

• Аудит

Назначение 

ролей учётным 

записям или 

группам в т.ч. 

cлужбы 

каталогов Active 

Directory

Локализации
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Сбор диагностической информации в одно нажатие

О сервере управления и его хосте Об агентах и их хостах

Архивы с читаемыми 

файлами к отправке в 

службу поддержки или 

самостоятельному анализу

• Системная информация

• Информация о дисках и томах

• Сетевая конфигурация и текущие соединения

• Пользователи, группы и права

• Журналы и конфигурации: системные и СРК

• Папки, ключи реестра, отчёты, статистика 

использования памяти, запущенные 

процессы, статус агентов, прочее
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Возможности агентов
И балансировка нагрузки на их хосты

Задача

Решение

Снизить нагрузку на хост и 

сеть

Выполнять все планы, кроме 

плана резервного копирования 

(защиты), - вне хоста

Планы off-host

Реализация

Выбор других агентов 

для выполнения операций

Планирование

выполнения таких 

операций на часы 

наименьшей загрузки

Объекты резервного копирования

Хранилища резервных копий

Расписание и способы резервного копирования

Время хранения резервных копий
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Дедупликация

Вычисление 

контрольных 

сумм блоков 

данных

Отправка

блока, его 

хэша

Агент 

резервного 

копирования

TMPСОВПАДЕНИЕ?

Исключение

блока

Поиск

совпадающих 

контрольных 

сумм

Узел

Хранения

Уникальные 

блоки данных

Контрольные 

суммы, ссылки

Хранилище

База данных

TIBX

Восстановление из 

дедуплицированных данных

Аппаратные требования 

к хосту узла хранения

RAM, CPU
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Автоматизация развёртывания
Обнаружение устройств, удалённая установка агентов и планов защиты

Сетевое 
обнаружение 

Обнаружение 

на основе 

Active 

Directory

Импорт 

списка 

компьютеров

Пакетная 

установка 

агентов 

Применение 

планов 

защиты

Мастер 

обнаружения
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Некоторые варианты хранения

Логические группы

Пул Пул 

Мониторинг

ёмкости

Быстрая  

очистка

Авто-

извлечение 

ленты

Регулируемые 

размеры блока 

данных и кэша

Автообнаружение, инвентаризация

Чистая лента 

для каждой 

полной копии

Гибкая настройка Распознавание и управление

Есть список совместимого оборудования, 

но он не исчерпывающий

пн вт ср чт пт сб вс

Ручное назначение лент

напр., по одной на день недели

Резервное копирование

Напрямую агентом

Через Узел хранения

В режиме 

мультиплексинга
Одновременная запись 

нескольких резервных 

копий на одно устройство 

В многопоточном

режиме
Одновременная запись 

одной резервной копии на 

несколько носителей

СХД

Поддержка 

аппаратных

моментальных 

снимков

Набор

Набор

Набор

Ленточные библиотеки

В остальных 

случаях как 

доступное агенту 

или Узлу 

хранения 

хранилищу: 

сетевой папке, 

диску и т.п.
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Восстановление

• Машина целиком

• Отдельные файлы

• Данные приложений

Из веб-консоли

• Поиск внутри копий в т.ч. по маскам

• Выборочная загрузка файлов

Гранулярное восстановление

Восстановление любого 

виртуального, физического или 

облачного сервера, Windows или 

Linux

Мгновенное

Запуск виртуальной машины из резервной копии в 

средах VMware и Hyper-V с возможностью удаления или 

финализацией в постоянную ВМ по завершении 

необходимых действий

• Готовые шаблоны в комплекте

• Мастер создания загрузочных носителей

С загрузочного носителя

Автоматический поиск драйверов и 

редактирование загрузочных таблиц 

при восстановлении на 

отличающееся железо

Универсальное восстановление

Варианты и технологии
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Активная защита от вирусов-вымогателей

Непрерывно обучаемый ИИ

Составляет профиль нормального поведения системы

Анализирует содержимое и тип данных до и после изменения

Предполагает активность зловредного программного обеспечения 

при выявлении изменения типа содержимого

Тревожное оповещение

Остановка процесса

Восстановление из кэша и резервных копий

Двухкомпонентная реализация защиты*Машинное обучение

Выявлению 

несанкционированных 

операций шифрования в 

реальном времени

Модуль Активной Защиты

От вирусов-вымогателей и 

криптомайнеров – часть агента 

резервного копирования

Системы и резервные копии

Мониторинг, отражение атак,  

восстановление 

поврежденных после атаки 

данных

дистрибутив

защита

*Эффективно применяется против атак нулевого дня

НЕЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ

Реактивные действия

Служба

Драйвер

Эвристика, белые и чёрные 

списки процессов и папок, 

самозащита
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Лицензирование

В бессрочной или подписочной модели

Рабочие станции

Windows – настольные ОС

Mac OS – безальтернативно

Linux – в зависимости от использования

Платформы виртуализации

Безагентный режим для поддерживаемых платформ

Агентский режим для любых платформ

Физические серверы

Windows – серверные ОС

Linux – в зависимости от использования

Разные лицензии для разных хостов

Универсальная лицензия

Для любых хостов

Переназначается без 

ограничений

Не лицензируются

• Объём резервных копий

• Занимаемые сокеты

• Гостевые виртуальные 

машины под управлением 

лицензированного хоста 

виртуализации
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Бесплатные курсы в рамках 

всероссийского проекта по обучению 

принципам безопасного поведения 

в сети Интернет:

▪ Курс повышения квалификации по цифровой 

гигиене для учителей средней школы

▪ Интерактивный курс для учеников 7-9 классов

Доступ к онлайн-курсам:

https://cyber-care.ru

https://cyber-care.r/
https://cyber-care.ru/
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Александр Чиликин


