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Backup Cloud
Комплексное, надежное и удобное
в управлении гибридное решение для
резервного копирования и восстановления
Acronis Backup Cloud не требует
предварительных вложений благодаря
нулевым начальным затратам,
бизнес-модели с оплатой по мере
использования и гибким вариантам
хранения данных. Вы сможете быстро
выйти на рынок, увеличить прибыль
и развить свой бизнес.

Почему стоит выбрать Acronis?

Acronis Backup Cloud — это
экономичный сервис с широкими
возможностями настройки резервного
копирования данных из любых
источников, а также их восстановления
в любое место назначения и в какую
угодно систему.
Это простое, комплексное и надежное
решение, созданное на базе
технологии Acronis AnyData Engine,
является лучшим в своем классе.
Простота — Acronis Backup Cloud
предоставляет поставщикам
единую панель мониторинга
для развертывания, резервного
копирования клиентских
данных, управления ими,
просмотра статусов и истории
резервного копирования.
Клиенты могут самостоятельно
выполнять мониторинг
резервного копирования, чтобы
контролировать процесс и иметь
централизованное представление
операций и оповещений
о проблемах.
Универсальность — данное
решение поддерживает
физические и виртуальные
серверы, рабочие станции,
ноутбуки и мобильные устройства.
В решение входит функция
резервного копирования
почтовых ящиков Microsoft Office
365®. В этом решении имеется
отчетность по использованию и
счетам для партнерских каналов
всех уровней, а также процедура
регистрации пользователей.
Кроме того, оно интегрируется
с различными облачными
платформами автоматизации.

Безопасность — Acronis Backup
Cloud обеспечивает шифрование
по протоколу SSL для каналов
управления и шифрование данных
при хранении и передаче по
стандарту AES-256. Облачное
хранилище Acronis Cloud Storage
располагается в международных
ЦОД 4-го уровня, имеющих
сертификацию SSAE 16.

Быстрое добавление услуг

Согласно пятому ежегодному отчету
SMB Cloud Insights™ для США,
составленному компанией Odin,
рынок облачных услуг для СМБ
будет расти в среднем на 11,4% в
год, с 25,2 млрд долл. США в 2015
г. до 34,9 млрд долл. США в 2018
г. Одним из ключевых факторов
роста рынка облачных услуг станет
модель «ПО как услуга», примером
которой являются онлайн-сервисы
резервного копирования и хранения
данных.
Это открывает перед вами новые
рыночные возможности, так как
владельцы предприятий СМБ начинают
осознавать риск, связанный с потерей
и повреждением данных. Кроме того,
данное решение легко развертывается,
может использовать Acronis Cloud,
существующую инфраструктуру,
Microsoft Azure®, Amazon S3® и
другие хранилища сторонних
производителей. Таким образом, ваши
клиенты смогут сразу же приступить
к работе, а вы быстро увеличите доход,
повысите уровень удовлетворенности
и лояльности клиентов.
Чтобы помочь вам успешно
вести продажи, компания Acronis
предоставляет информационные и
маркетинговые материалы, проводит
обучение с выдачей сертификатов
и участвует в совместных
маркетинговых мероприятиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ACRONIS BACKUP
CLOUD
Добавьте услугу резервного
копирования в свое
портфолио и повысьте
уровень удовлетворенности
и лояльности клиентов.
Расширьте клиентскую базу
и постепенно увеличивайте
прибыль.
Обеспечьте быстрое
внедрение нового
решения за счет нулевых
начальных затрат и бизнесмодели с оплатой по мере
использования.
Предоставляйте
необходимые услуги с
помощью многоуровневой
мультиарендной облачной
архитектуры.
Обеспечьте клиентам защиту
серверов, рабочих станций,
мобильных устройств и
почтовых ящиков Office 365.
Выделитесь среди
конкурентов,
предложив услуги
гибридного резервного
копирования.
Используйте Acronis Cloud
Storage, собственное
хранилище, Microsoft Azure,
Amazon S3 или другие
хранилища сторонних
производителей.
Гарантируйте безопасность
с помощью проверенной
технологии Acronis AnyData
Engine и многолетнего опыта
защиты данных.
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Основные возможности
Возможности резервного
копирования и восстановления

• Локальное и облачное резервное
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копирование для гибкой гибридной
защиты
Восстановление на «голое железо»
из облака для любых платформ
VM Flashback для быстрого
инкрементного восстановления
с VMware ESX(i)® и Microsoft Hyper-V®
(новое)
Резервное копирование и
восстановление выбранных файлов,
папок, томов или всей системы
Резервное копирование серверов,
настольных ПК и ноутбуков Windows®,
серверов и настольных ПК Linux®,
настольных ПК и ноутбуков Mac OS X®
Резервное копирование Microsoft SQL
Server®, Exchange, SharePoint®, Active
Directory® и состояния системы Windows
Фрагментарное восстановление на
уровне объектов для баз данных
Microsoft Exchange и SharePoint (новое)
Резервное копирование
пользовательских данных с мобильных
устройств iOS® и Android (новое)
Резервное копирование почтовых
ящиков Microsoft Office 365 (новое)
Поддержка виртуальных машин
и контейнеров VMware vSphere® /
Microsoft Hyper-V / RHEV® / Linux KVM /
Citrix XenServer® / Oracle® VM Server /
Virtuozzo®
Улучшенное восстановление на уровне
файлов для виртуальных машин (новое)
Репликация виртуальных машин между
хостами с оптимизацией WAN (новое)
Резервное копирование в удаленное
хранилище Acronis Cloud, ваше
собственное облако, Microsoft Azure,
Amazon S3 или другие хранилища
сторонних поставщиков
Услуги начального сохранения
и масштабного восстановления
с отправкой физических носителей
Восстановление на «голое железо»
хостов VMware ESXi и Microsoft Hyper-V
для полной защиты (новое)
Поддержка промежуточного
резервного копирования по схеме
«диск-диск-облако»
Самостоятельный мониторинг
резервного копирования со стороны
клиентов для контроля резервных
копий

• Возможность централизованного
просмотра действий и оповещений для
клиентов
• Упрощенная миграция P2V, P2C, V2C
и C2C (новое)
• Локальное аварийное
восстановление путем запуска
резервных копий в качестве ВМ
(новое)

Возможности поставщиков услуг
• Удобная консоль управления с
централизованным представлением
статусов и истории резервного
копирования для клиентов
• Удаленное обновление агентов
из облачной консоли управления и
автоматическое обновление агентов
(новое)
• Различные варианты брендинга и
индивидуальной настройки, а также
возможность продажи сервиса под
собственной маркой (новое)
• Мультиарендная архитектура
сервиса с несколькими партнерскими
уровнями
• Контроль над локальными
вариантами хранения, чтобы
активизировать использование
облачных данных (новое)
• Встроенные ссылки на покупку для
упрощения обновлений
• Поддержка собственных юридических
условий и подтверждений
пользователя (новое)
• Контроль над квотами хранилищ
и устройств
• Автоматическое преобразование
пробных версий в рабочие
• Поддержка множества языков
позволит работать на любом рынке
• Интеграция с существующими
системами через API REST и стандарт
облачных приложений APS v2.0/1.2s
• Интеграция с Odin®, HostBill,
Flexiant®, WHMCS, LabTech и Microsoft
Azure Stack (новое)

Средства безопасности
• 2048-битное шифрование
по протоколу SSL для каналов
управления
• Шифрование AES-256 при передаче
и хранении данных
• Повышенный уровень безопасности
благодаря сетевым ограничениям
входа в систему (новое)

Почему
представителям
СМБ стоит выбрать
ACRONIS BACKUP
CLOUD?
Предприятиям СМБ необходимо
обезопасить свои данные
от ошибок пользователей,
отказов оборудования, взломов
и вирусов, потери или кражи
устройств, программных
ошибок и утечки данных.
Также им требуется защита
от проблем, связанных с
модернизацией и обновлением
аппаратного и программного
обеспечения.
После внедрения стратегии
гибридной защиты
предприятия будут иметь
локальную копию данных
для быстрого восстановления
и другую копию в облаке
на случай аварии.
Компаниям СМБ нужна
экономичная альтернатива
локальным решениям для
резервного копирования.
Предприятия СМБ хотят
уменьшить нагрузку на
ИТ-отдел и повысить
производительность.

ГИБКИЕ ВАРИАНТЫ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Готовое решение,
размещенное в ЦОД Acronis,
обеспечивает поставщикам
услуг быстрый выход на рынок
без предварительных вложений.
Гибридное решение —
консоль управления в
Acronis, которая использует
возможности вашего хранилища
или хранилища стороннего
поставщика, упрощая настройку
и ускоряя выход на рынок.
Развертывание в системе
поставщика услуг позволяет
применять фирменные
элементы, адаптировать
и контролировать решение,
а также хранить данные.
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