
УДОБНОЕ РЕЗЕРВНОЕ 
КОПИРОВАНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
 
Контроль над данными в любое время и в любом месте 
с помощью интуитивной веб-панели мониторинга 
и удобного графического интерфейса. Полное 
резервное копирование образа всего двумя щелчками 
мыши, а также клонирование систем Windows или Mac 
без перезагрузки. 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДАННЫМИ
 
Единое решение для резервного копирования 
данных на всех ваших устройствах, независимо от 
операционной системы. Это не займет много времени, 
поскольку, согласно независимым исследованиям, 
Acronis предлагает самое быстрое резервное 
копирование и восстановление.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИВАТНОСТЬ

Защита ваших цифровых данных с помощью 
единственного решения для резервного копирования 
личных данных с интегрированной защитой от 
программ-вымогателей на базе искусственного 
интеллекта. Эта технология активно обнаруживает 
и блокирует атаки программ-вымогателей, а также 
автоматически восстанавливает затронутые файлы.
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УДОБНЫй ДОСТУП В ЛюБОМ МЕСТЕ 
Управляйте резервными копиями всех 
ваших устройств с помощью онлайн панели 
мониторинга.

МНОгОФУНКцИОНАЛЬНОСТЬ  
И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИя
Создание полных образов системы, 
клонирование дисков и многое другое  
для защиты файлов, приложений и систем

ИННОВАцИОННАя ЗАщИТА  
ОТ ПРОгРАММ-ВЫМОгАТЕЛЕй
Первое решение для резервного 
копирования данных домашних 
пользователей с интегрированной защитой 
на базе искусственного интеллекта для 
обнаружения и блокирования атак.

БОЛЬшЕ НИКАКИх 
ПОТЕРЬ ФАйЛОВ

РЕшЕНИЕ №1 
ДЛя РЕЗЕРВНОгО 
КОПИРОВАНИя 
ДОМАшНИх 
СИСТЕМ

«Каждый раз, когда приходится пользоваться 
резервной копией, созданной программой Acronis, 
все работает как нужно и спасает мои данные. 
Не представляю, что бы я без нее делал».

Бернард К.

«Я обычный пользователь. Я создаю образы 
моих компьютеров и иногда извлекаю файлы 
из образов, но, если когда-нибудь жесткий диск 
выйдет из строя, я буду к этому готов».

Джоао М.

«Отличная программа, простая в установке 
и использовании. Нужно было выбрать Acronis 
еще много лет назад и не тратить время 
на такое количество программ, уступающих 
по функциональности».

Дэвид Ф.

«Я бы не доверила ценные личные данные или 
операционную систему и программы другому 
решению. Решения Acronis не раз спасали меня 
и компанию, в которой я работаю».

Диана Р. www.acronis.com

Более 5 миллионов 
пользователей  
по всему миру.



У
Д

О
БН

О

Э
Ф

Ф
ЕК

ТИ
В

Н
О

Защита бесценных семейных фотографий. Безопасность цифровых архивов домашнего офиса.  
Современные инструменты, отвечающие вашим потребностям по защите данных. 
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СОВРЕМЕННАя ЗАщИТА  
ОТ СОВРЕМЕННЫх УгРОЗ 

ВИЗУАЛЬНАя ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНгА
Наглядное представление всех сведений 
о состоянии данных и резервных копий 
благодаря графическому отображению 
действий и статистики резервного копирования.
 
ДОСТУП ВСЕгДА И ВЕЗДЕ
Извлечение любых файлов из резервных копий  
в облаке, а также управление планами 
резервного копирования для любого  
устройства при наличии подключения  
к Интернету.
 
гИБКИЕ НАСТРОйКИ РЕЗЕРВНОгО 
КОПИРОВАНИя
Создание нужных резервных копий в нужное 
время и сохранение в выбранном месте. 
Расписание резервного копирование по дате  
и времени либо на основе событий.

СОЗДАНИЕ ПОЛНЫх ОБРАЗОВ СИСТЕМЫ 
Полное резервное копирование образа системы или 
выбранного раздела всего двумя щелчками мыши. 
Гарантированное быстрое восстановление любых 
нужных данных: всей системы или отдельных файлов.
 
КЛОНИРОВАНИЕ АКТИВНЫх ДИСКОВ 
Создание точной реплики работающей системы 
Windows или Mac без необходимости остановки 
и перезагрузки. Отлично подходит для переноса 
данных на другой компьютер.
 
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ФАйЛОВ И ПАПОК
Резервное копирование выбранных файлов и папок 
вместо создания полной резервной копии образа, 
если необходимы только копии отдельных файлов.
 
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫх 
УСТРОйСТВ
Защита неограниченного количества мобильных 
устройств iOS и Android путем автоматического 
резервного копирования через Wi-Fi на локальный ПК, 
Mac или устройство NAS.
 
ACRONIS SURVIVAL KIT И UNIVERSAL RESTORE
Создание универсального средства восстановления 
на внешнем жестком диске с возможностью 
восстанавливать резервные копии образов  
на то же или новое оборудование.
 
TRY AND DECIDE
Безопасное тестирование нового ПО, драйверов, 
обновлений и т. д. благодаря созданию 
гарантированной точки восстановления всей 
системы.
 
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ СОцИАЛЬНЫх 
СЕТЕй
Автоматическое резервное копирование профилей 
Facebook и Instagram для защиты фотографий, 
контактов и избранного от атак злоумышленников, 
случайного удаления или сетевых ошибок.

ЗАщИТА ОТ ПРОгРАММ-ВЫМОгАТЕЛЕй 
НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОгО 
ИНТЕЛЛЕКТА
Активное обнаружение и блокирование атак 
программ-вымогателей, которые угрожают 
данным, системам и файлам резервных копий 
на ваших ПК, Mac, в общих сетевых папках  
и на устройствах NAS.
 
СКВОЗНОЕ шИФРОВАНИЕ
Обеспечение конфиденциальности данных 
благодаря шифрованию корпоративного класса 
AES-256 с пользовательскими паролями для 
резервной копии.
 
ДВОйНАя ЗАщИТА
Максимальная безопасность данных за 
счет резервного копирования в локальное 
хранилище для быстрого восстановления  
и в облако для удаленной защиты.

Современное решение для резервного копирования 
должно дополнительно защищать данные от новейших 
атак, нацеленных на повреждение и изменение файлов. 
Для борьбы с современными цифровыми угрозами 
крайне важно предотвращать несанкционированное 
изменение файлов и резервных копий. Подписка 
уровня Premium предоставит необходимые 
инструменты. 

Проверка подлинности на базе технологии 
Blockchain
Доказательство подлинности данных важно при работе 
с документами и счетами. Функция Acronis Notary на 
основе передовой технологии блокчейн предоставляет 
неопровержимое доказательство того, что исходные 
данные не были изменены.

Добавление электронных подписей в документы 
Все больше организаций пользуются преимуществами 
скорости и эффективности электронных подписей. 
Acronis Asign упрощает их использование, а также 
создает уникальный блокчейн-сертификат для 
проверки подлинности документа. 

ВЫБИРАйТЕ ACRONIS TRUE ImAgE 2019 ДЛя ЛюБЫх цЕЛЕй. 


