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Backup Cloud
Расширение для Microsoft Azure
и Azure Stack
Acronis предоставляет полный

централизованно оформлять

спектр облачных решений, которые

подписку и разворачивать службы

способствуют быстрому выходу

резервного копирования через

поставщиков услуг на растущий рынок

портал Azure Stack. Это снижает

решений для защиты данных, включая

нагрузку на ИТ-персонал и повышает

резервное копирование, аварийное

его производительность. Размещать

восстановление и безопасный

агенты можно также при помощи API

доступ к файлам. Интегрируя Acronis

Azure PowerShell и централизованно

Backup Cloud в существующие среды

управлять резервным копированием

Microsoft Azure™ и Azure Stack, можно

из консоли Acronis Backup.

предлагать новым и постоянным
клиентам пользующиеся спросом

Ваши клиенты могут выполнять

услуги защиты данных.

безопасное резервное копирование
как облачных виртуальных машин,

Расширение Acronis Backup Cloud для

так и локальной инфраструктуры

Microsoft Azure Stack позволяет быстро

в хранилище Acronis, ваше

разворачивать для ваших клиентов

собственное хранилище или при

управляемые сервисы защиты данных.

помощи существующей учетной

Можно предлагать эти сервисы от

записи хранения Azure. По мере

своего имени или перепродавать

роста требований клиентов к

услуги Acronis без каких-либо

хранилищу вы сможете продавать им

предварительных вложений.

дополнительный объем хранилища

Вы сможете предложить своим

и получать дополнительный доход.

клиентам гибкие варианты

В зависимости от выбранного

хранилища, включая учетные

варианта хранения можно

записи хранилища Azure, хранилища

инвестировать в хранилище в виде

Acronis или хранилища стороннего

капитальных или операционных

поставщика услуг. Это повысит ваши

расходов и получать прибыль

доходы и сократит отток клиентов.

от любой избыточной мощности

Откройте новые
возможности
использования
хранилища Azure
Stack и новые
источники
дохода:
Осуществляйте резервное
копирование физических
и виртуальных машин
непосредственно в учетные
записи Microsoft Azure или
Azure Stack локально или
в облако.
Создавайте резервные
копии узлов и виртуальных
машин Azure Stack и
восстанавливайте их.
Развивайте ваш бизнес,
перенося рабочие нагрузки
клиентов из локальных
систем или частного облака
в среду Azure Stack.
Размещайте приложения
Microsoft или развертывайте
рабочие нагрузки Azure Stack
в общедоступном или частном
облаке, открывая выгодные
источники сопутствующего
дохода.

в существующей инфраструктуре.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Расширение для Microsoft Azure
и Azure Stack
Расширение Acronis Backup Cloud для
Microsoft Azure и Azure Stack является
компонентом замечательного
многопользовательского и
многоуровневого сервиса, который
позволяет быстро снизить расходы и
масштабировать бизнес, обеспечивая
при этом оптимальную защиту данных
облачной инфраструктуры ваших
клиентов.
Расширения ВМ размещают в
виртуальных машинах Azure своих
агентов, что дает возможность

Рис. 1.
Простое
развертывание
приложения
для резервного
копирования
в Microsoft Azure
и Azure Stack.
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Подписка на услуги резервного
копирования

Плата за подписку зависит только от
требуемого объема хранилища и числа
серверов клиента. Acronis Backup Cloud
можно легко настраивать из портала
Azure Stack, а оплату этого сервиса
можно включать в план подписки Azure.
Чтобы соответствовать предъявляемым
требованиям, можно указать
расположение облачных хранилищ,
в которые помещаются данные.

Управление учетными записями
и подпиской
При необходимости можно легко
включать и выключать подписку
клиентов на услуги резервного
копирования из портала Microsoft Azure
Stack. Удаление подписок клиентов на
этом портале одновременно удаляет их
учетные записи в Acronis Backup Cloud.
После этого можно снова использовать
объем хранилища, выделенный на эти
подписки.

Отчеты об использовании
Acronis Backup Cloud формирует отчеты
об использовании хранилища
клиентами на портале Microsoft Azure
Stack, что дает возможность легко
контролировать потребление из
единого интерфейса и заблаговременно
продавать дополнительные объемы
хранилища.

Собственная марка
Это решение можно продавать и под
собственной маркой, что улучшит
имидж вашего бренда и одновременно
позволит использовать преимущества
бренда Acronis. Использование
логотипа Powered by Acronis
демонстрирует вашим клиентам,
что ваше решение основано на
проверенной платформе для защиты
данных.

Подписка на услуги резервного
копирования
Процесс адаптации клиентов обладает
большой гибкостью и позволяет легко
скоординировать их бизнес-процессы
с вашими. Можно организовать
взаимодействие с клиентом при
помощи портала Microsoft Azure Stack,

а можно интегрировать сервер Acronis
Backup Cloud с существующими
системами выделения ресурсов и
биллинга и использовать эти системы
для адаптации клиентов и управления
ими. Клиент может также напрямую
подписаться на данную услугу на
портале Azure Stack. После адаптации
клиент может открыть консоль
резервного копирования Acronis Backup
Cloud и самостоятельно управлять
своими резервными копиями.

Управление масштабируемыми
ресурсами
Acronis Backup Cloud упрощает бизнеспроцессы благодаря автоматизации
работы с облаком. Клиенты могут
самостоятельно в соответствии
с требованиями своего бизнеса
повышать или понижать уровень
потребления ресурсов в текущем плане
подписки на портале Azure Stack.
Acronis Backup Cloud автоматически
изменяет квоты подписки, позволяя
отслеживать изменения объема услуг
и соответственно начислять оплату.

Самостоятельное восстановление
файлов
Клиенты могут легко восстанавливать
свои файлы и папки, войдя в консоль
резервного копирования Acronis Backup
Cloud и выбрав объекты для
восстановления. Эта
полнофункциональная консоль
с веб-интерфейсом позволяет легко
выполнять восстановление из любого
места при помощи любого браузера.

Восстановление виртуальных машин
Клиенты могут легко восстанавливать
свои виртуальные машины, войдя
в консоль резервного копирования
Acronis Backup Cloud и выбрав нужные
ВМ для восстановления. Функция
Acronis Universal Restore обеспечивает
полное восстановление или перенос
систем на аналогичное или
отличающееся оборудование (P2V, V2V,
V2P и P2P). Любую физическую или
виртуальную машину можно легко
восстановить или перенести
в ВМ Azure.

Простота
защиты данных
Настроить защиту данных
очень просто. Ваши
клиенты могут легко
установить агент резервного
копирования Acronis при
помощи расширений ВМ
Azure или загружаемого
установщика. Установив агент,
можно быстро перейти к
использованию стандартных
или настраиваемых планов
резервного копирования.

ПРИМЕР:
КОНФИГУРАЦИЯ
ПЛАНА РЕЗЕРВНОГО
КОПИРОВАНИЯ
Расположение
хранилища:
Квоты:
Объем хранилища
Число ВМ
Число серверов
Число ПК

Франция

850 ГБ
15
5
10

Когда клиент приобретает
подписку, Acronis Backup
Cloud создает для него
учетную запись конечного
пользователя и выделяет
квоты в соответствии
с данным планом.
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