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Создание образов дисков
Автоматическая защита всех данных: 
операционной системы, программ, 
настроек, файлов и загрузочной 
информации.

Резервное копирование двумя 
щелчками мыши
Резервное копирование на локальные 
и внешние диски, на устройства 
NAS, в общие сетевые папки 
и в облако всего двумя щелчками 
мыши. Щелкните еще раз, чтобы 
просмотреть дополнительные 
параметры.

Двойная защита данных
Для дополнительной защиты данных 
можно сохранять резервные копии 
в локальном и удаленном хранилище 
Acronis Cloud Storage.

Защита мобильных устройств
Автоматическое сохранение данных 
смартфонов и планшетов по сети 
Wi-Fi на ПК, Mac, устройство NAS или 
напрямую в Acronis Cloud Storage. 
Перенос данных между устройствами 
на Android и iOS.

Удаленное управление
Управление всеми резервными 
копиями всех устройств через онлайн-
панель мониторинга с поддержкой 
сенсорного ввода.

Защита информации в социальных 
сетях
Защита фотографий, информации 
профиля и других данных 
Facebook и Instagram с помощью 
автоматического инкрементного 
резервного копирования.

Больше, чем просто резервное 
копирование
• Клонирование активных дисков 

для создания точной реплики 
работающей системы Windows  
или Mac.

• Создание универсального 
диска восстановления со всем 
необходимым — загрузочного 
носителя и резервной копий.

• Наглядное управление данными 
благодаря наглядному отображению 
состояния и статистики резервного 
копирования.

• Преобразование образа в формат 
виртуального жесткого диска 
для тестирования или запуска 
в виртуальной машине.

• Создание загрузочного 
носителя WinPE без загрузки 
дополнительных компонентов.

• Перенос системы на новый 
компьютер с помощью Acronis 
Universal Restore.

• Архивация файлов на внешний 
накопитель или в облачное 
хранилище для экономии места 
на диске.

• Поиск отдельных файлов 
в резервных копиях и архивах 
с помощью мощных поисковых 
инструментов.

• Синхронизация файлов между 
несколькими компьютерами для 
быстрого доступа и редактирования.

• Безопасное тестирование новых 
программ и драйверов и возврат к 
старой конфигурации.

• Шифрование данных при 
хранении и передаче.

• Восстановление виртуальных 
машин, работающих на 
компьютере Mac, быстро и без 
усилий.

• Безопасное удаление временных 
файлов, очистка корзин и удаление 
старых резервных копий.

Юбилейный выпуск лучшего в мире 
решения для защиты данных 
в честь 15 летия компании Acronis
•	 Многофункциональность	и	простота	использования	
•	 Инновационная	защита	от	программ-вымогателей	
•	 Удобный	удаленный	доступ
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КОМПЛЕКТ ПОЛНОЙ 
КИБЕРЗАЩИТЫ

Более 5 миллионов 
пользователей по всему миру!

ПОДТВЕРЖДЕНО 
НЕЗАВИСИМЫМИ 
ИСПЫТАНИЯМИ

Самый удобный интерфейс 
среди всех конкурирующих 
продуктов. Резервное 
копирование полного образа 
всего двумя щелчками мыши. 
И еще один щелчок для доступа 
к расширенным конфигурациям, 
расписанию и детальным 
параметрам резервного 
копирования.1

Самое быстрое резервное 
копирование и 
восстановление. В 10 раз 
быстрее конкурентов, 
независимо от места назначения, 
включая локальные диски, 
внешние накопители, устройства 
NAS, общие сетевые папки или 
облако.2

Самое защищенное 
резервное копирование. 
Единственное решение 
резервного копирования для 
домашних пользователей, 
оснащенное встроенной 
интеллектуальной защитой 
от программ-вымогателей 
для активного обнаружения 
и остановки атак. Также 
автоматически восстанавливает 
затронутые файлы.3

Дополнительная информация 
на сайте www.acronis.com
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УДОБНО
Полная защита не обязательно 
должна быть сложной. Доступ ко всем 
мощным инструментам и управление 
резервными копиями всех устройств 
выполняется через единый удобный 
интерфейс. Запускайте резервное 
копирование, просто подключив 
внешний жесткий диск к USB 
порту. Графическое представление 
показывает типы и объемы данных, 
статус резервного копирования 
и многое другое.

ЭФФЕКТИВНО
Единое решение защищает все ваши 
данные на компьютерах Windows® 
и Mac®, устройствах iPhone®, 
iPad® и Android®, а также ваши 
профили в Facebook® и Instagram®. 
Это идеальный вариант для защиты 
всех домашних устройств. Больше 
возможностей за меньшую цену по 
сравнению с другими вариантами. 
Самое быстрое решение для 
резервного копирования личных 
данных — доказано исследованиями.

БЕЗОПАСНО
Растущие сетевые угрозы 
показывают, что традиционного 
резервного копирования уже 
недостаточно. Пользователям нужна 
современная киберзащита. Acronis 
True Image 2019 — Это единственное 
решение для резервного 
копирования с защитой от программ-
вымогателей, основанной на 
искусственном интеллекте, которая 
обнаруживает и останавливает атаки, 
а также ликвидирует их последствия.

Функции работы с облаком
В любое время, при наличии подключения к Интернету, 
Acronis Cloud Storage позволяет следующее.

• Создавать удаленные резервные копии файлов, папок 
и полных образов дисков.

• Архивировать файлы в облако для экономии места 
на диске.

• Находить и извлекать файлы резервных копий 
с любого устройства.

• Выполнять резервное копирование мобильных 
устройств в дороге.

• Синхронизировать файлы с облаком и другими 
компьютерами.

• Хранить резервные копии в облаке, вне досягаемости 
вредоносных программ.

• Защищать данные согласно стратегии резервного 
копирования 3-2-1: три копии данных, два разных 
типа носителей; одна копия в удаленном облачном 
хранилище.

• Управлять расписанием резервного копирования 
и проверять состояние резервных копий для всех 
устройств через защищенный веб-портал.

• Защитить свою активность в социальных сетях путем 
инкрементного резервного копирования профилей 
пользователей Facebook и Instagram.

Функции премиального выпуска
Киберзащита нового поколения требует решений, 
которые могут гарантировать подлинность данных 
и защищают файлы от несанкционированных 
изменений.

Необходимость гарантировать подлинность 
и неизменность данных
Доказательство, что документ не был изменен, 
требуется при работе с договорами и платежными 
документами. Acronis Notary позволяет 
нотаризовать файлы с помощью технологии 
Blockchain.

Необходимость создания электронной 
подписи
Электронные подписи признаются все большим 
количеством официальных учреждений. Acronis 
Asign упрощает использование электронных 
подписей, а также создает уникальный сертификат 
для проверки подлинности документа.



ВАРИАНТЫ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ
Стандартная версия
Бессрочная лицензия, которая 
позволяет производить только 
локальное резервное копирование 
(например на внешние диски, 
сетевые папки и NAS устройства). В 
стандартном выпуске функции работы 
с облаком недоступны.

Стандартная версия включает:
• Резервное копирование полного 

образа диска
• Резервное копирование файлов 

и папок
• Клонирование активных дисков
• Архивацию
• Универсальный диск 

восстановления
• Функцию восстановления Universal 

Restore/загрузочный носитель
• Сквозное шифрование
• Непрерывное резервное 

копирование
• Планирование на основе событий
• Резервное копирование 

мобильных устройств на 
локальный ПК или NAS через Wi-Fi

• Техническая поддержка: по 
электронной почте и в чате 
в течение одного года

• Обновления: только  
обновления ПО

Расширенная версия Advanced
Годовая подписка, которая 
дополнительно включает все функции 
работы с облаком и 250 ГБ в Acronis 
Cloud Storage.

Помимо всех стандартных 
функций, расширенная версия 
включает:
• Облачное резервное копирование 

и удаленный доступ к данным
• Резервное копирование профилей 

социальных сетей (Facebook 
и Instagram)

• Техническую поддержку: по 
телефону, электронной почте 
и в чате, пока активна подписка

• Обновления: обновления ПО 
и переход на новые версии, 
вышедшие в течение срока 
подписки

Премиальная версия Premium
Годовая подписка дополнительно 
включает все функции работы 
с облаком и 1 ТБ в Acronis Cloud 
Storage.

Помимо всех стандартных 
и расширенных функций, 
лицензия Premium включает:
• Нотаризацию файлов по 

технологии Blockchain с помощью 
Acronis Notary

• Добавление электронных подписей 
в документы с помощью  
Acronis ASign

• Техническую поддержку: 
приоритетное обслуживание, 
а также поддержку по телефону, 
электронной почте и в чате, пока 
активна подписка

• Обновления и новые версии: 
критические исправления ошибок, 
новые функции и новые версии, 
вышедшие в течение срока 
подписки

Microsoft Windows
•  Windows 10 (все выпуски, включая 

обновление April 2018 Update)
•  Windows 8.1 (все выпуски)
•  Windows 8 (все выпуски)
•  Windows 7 SP1 (все выпуски)
•  Windows Home Server 2011
•  Windows XP SP3  

(32-разрядная версия) *

* Поддержка новых функций 
в Windows XP ограничена.

MacOS
•  macOS High Sierra 10.13
•  macOS Sierra 10.12
•  OS X El Capitan 10.11

Мобильные операционные 
системы
• iOS 8.0 или выше
• Android 4.1 или выше

Примечания
По окончании подписки Acronis 
True Image доступ ко всем 
данным в Acronis Cloud Storage 
сохраняется в течение 30 дней. 
Локальные резервные копии можно 
использовать без ограничений. 

Отключаются другие функции, в том 
числе возможность создавать новые 
резервные копии.

1 Согласно исследованию AV-Test Institute, решение 
Acronis опередило всех конкурентов в удобстве 
использования, продемонстрировав «привлекательный 
современный интерфейс», а также «удобные 
и интуитивные» настройки и средства управления.

2 Согласно исследованиям двух независимых 
лабораторий (MRG Effitas и AV-Test Institute), 
Acronis обеспечивает самое быстрое резервное 
копирование и восстановление — в среднем в два 
раза, а в некоторых случаях в десять раз быстрее 
конкурентов.

3 В исследовании MRG Effitas при сравнении восьми 
пользовательских продуктов для резервного 
копирования только решение Acronis оказалось 
способно защитить резервные копии от всех 
протестированных семейств программ-вымогателей. 
«Другие решения практически не защищают резервные 
копии, когда речь идет о программах-вымогателях.»
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ


