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100% российская компания • Продукты входят в реестр Российского ПО

Участник Сколково • Офис в Иннополисе • Ведущие разработчики в штате

Российская компания, 

создающая решения для 

защиты данных и 

восстановления 

виртуальных, физических и 

облачных сред
Технопарк ИннополисIT-кластер ФизТехПарк
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Типовой регламент резервного 

копирования Лечебно-Профилактического 

Учреждения (ЛПУ)
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Регламент резервного копирования данных ЛПУ

▪ > 21 000 АПО

▪ > 5 000 Больниц

▪ 85 МИАЦ

▪ 86 ТФОМС

▪ Сервера приложений

▪ Сервера СУБД

▪ Файловые сервера

▪ МИСы

▪ АИСы

▪ Рабочие станции

▪ Различные ОС

▪ Различные сроки 

хранения

▪ Различные хранилища

▪ Ротация носителей

▪ Контроль результатов

РК

▪ Восстановление из РК

Методика резервного копирования

1. Для организации системы резервного копирования используются 

стандартные средства операционной системы. 
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Что делают ИТ-команды в таких условиях

Встроенные средства ОС/БД/Гипервизора

Отдельный инструмент для каждой системы

Ограниченный функционал

Сложно управлять

Нет защиты от вирусов-шифровальщиков

Самописный бэкап (скрипт)

Человеческий фактор

Не делается проверка РК

Необходимо переписывать при обновлении ПО

Нет гранулярного восстановления

Нет поддержки

Бесплатные ПО
Нет поддержки

Ограниченный функционал

Небезопасно

Снэпшоты Хранятся на том же сервере, что и сами данные

Дублирование оборудования
Человеческий фактор

Вирусы-шифровальщики

Сбой обновления
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Акронис Защита Данных
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Акронис Защита Данных

Восстановление данных
• Файлы

• Почтовые сервисы

• Базы данных

Восстановление систем
• Универсальное восстановление

• Запуск системы сразу

после начала

восстановления

• Мгновенное восстановление

Миграция при восстановлении
• P2V, V2V, V2P, P2P

ЛЮБОЙ ТИП
ЗАЩИТЫ

ЛЮБОЙ РЕЖИМ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Единый централизованный интерфейс управления

Архивирование

Резервное

копирование

Диски

Ленты

ЛЮБОЙ ТИП 
СИСТЕМЫ

ЛЮБОЙ ТИП
ХРАНЕНИЯ

SAN

NAS

SFTP
Физическая

Многоуровневое 

хранение

Защита от 
вымогателей Виртуальная

Приложения
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Комплексная

Защита 21 платформы

Быстрая

Восстановление за 15 секунд

Надежная

Свыше 500 тыс. компаний 
доверяют Acronis

Простая

Резервное копирование в 3 
клика 

Обновление по 
лицензионному ключу

Инновационная

Самостоятельно 
обнаруживает и блокирует 
атаки программ-вымогателей 

Основные платформы под защитой

• Поддержка платформ российских производителей

• Самая полная и быстрая в мире защита любых данных
в любом источнике для предприятий любого масштаба

• Поддержка приложений

Windows 
Server

Windows 
PC

Exchange
SQL 

Server
Active 

Directory
Hyper-V

Mac
Linux 
Server

VMware 
vSphere

Oracle 
x86 VM 
Server

Oracle 
Database

Red Hat 
Virtualization

Linux
KVM

Citrix 
XenServer

Astra 
Linux

Alt
Linux

РОСА
Linux
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Архитектура решения

Управляемое

хранилище –

диск

Управляемое

хранилище –

лента

Узел

хранения

Управляемое  

хранилище –

диск

Узел

хранения

Сервер

управления

Windows- и Linux-серверы, 

рабочие станции

Хост виртуализации

АгентСервер управления

• Планы резервного копирования

• Статистика, мониторинг, каталог

• Централизованный доступ ко всем компонентам

Узел хранения

• Хранение резервных копий

• Удаление старых копий

• Автоматическое перемещение

резервных копий по расписанию

• Дедупликация, шифрование

Агенты

• Создание резервных копий

• Восстановление из резервных копий

АгентАгент

АгентАгентАгент
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Быстрая адаптация системных 

администраторов к новому 

решению

Подготовка к защите за 3 «клика»

Интуитивно понятный процесс 

настройки

Простая установка агентов
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Полностью 

настраиваемые средства

управления

Быстрая аналитика по

вашей инфраструктуре 

защиты данных

Важнейшие решения по

защите данных

принимаются быстрее и

проще

Панели управления, оповещения и отчеты
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Управление, делегирование 

и назначение ролей для 

нескольких администраторов

Администраторы отделов

имеют возможность защитить

свою часть инфраструктуры

Защита крупных сред

и больших объемов данных

Инфозащита

Роли и возможностиделегирования
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Дедупликация - метод сжатия данных для исключения дублирующих копий

На уровне файлов и отдельных блоков

Коэффициент дедупликации 10:1

128 Mb ОЗУ в момент дедупликации 1 Tb данных

Дедупликация
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Технология - Акронис Активная Защита

Программа-вымогатель

инфицирует машину Windows

Программа-вымогатель запускает

шифрование файлов

Данные

зашифрованы

ДАННЫЕ УТЕРЯНЫ

Active Protection™

работает в фоновом

режиме

Active Protection™

Заносит событие в

журнал

Срабатывает

эвристика

Активной

Защиты

Проверка

по белому /

черному

списку

Если нет доверия –

оповещение, блокировка

и прекращение угрозы
ДАННЫЕ

СОХРАНЕНЫ

Активно защищает файлы от неразрешенного изменения и/или шифрования

Защита файлов – архивных файлов, исполняемых файлов агентов и серверов – от внесения изменений

Пофазовое развертывание с детализированным контролем восстановления: оповещения, блокировка, прекращение угрозы

Технология Акронис Активная Защита – это не антивирус! Мы контроллируем подозрительные изменения 

файлов, а значит обеспечиваем превентивную защиту даже от новейших угроз!
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Зона безопасности Acronis

Безопасный скрытый раздел на диске, 

недоступный для Windows приложений 

и пользователей

Восстановление системы по F11

Обеспечивает восстановление того же 

диска, на котором находится резервная 

копия этого диска
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Ключевые достоинства решения

Единое решение для защиты данных 

любых из поддерживаемых систем: 

физических серверов, виртуальных 

машин, приложений, рабочих 

станций.

Универсальность Масштабируемость Безопасность

Простое добавление машины

в систему защиты. Модульная 

архитектура «агент-сервер», 

обеспечивающая стабильную работу.

Полноценная защита данных

от несанкционированного доступа. 

Передача и хранение данных только 

в зашифрованном виде. 

Удобство Эффективность Стабильность

Удаленное управление резервным 

копированием любой машины, 

включая удаленную установку 

агентов. Возможность назначать 

планы резервного копирования, 

просматривать отчёты, получать 

оповещения

Встроенная дедупликация и средства 

сжатия данных. Оптимальное 

использование хранилища, 

повышенная скорость резервного 

копирования, уменьшенная нагрузка 

на сеть.

Возможность построить решение для 

долговременного и экономного 

хранения резервных копий за счет 

поддержки ленточных устройств.
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Простая система лицензирования

Windows 

Server

Windows PC

Exchange SQL Server
Share

Point

Active 

Directory
Hyper-V

Linux

Server

VMware 

vSphere

Oracle x86 

VM Server

Oracle 

Database

Red Hat 

Virtualization

Linux

KVM

Citrix 

XenServer

Acronis Защита Данных

Расширенная/Универсальная

для платформы виртуализации

Acronis Защита Данных 

Расширенная

для рабочей станции

Windows

PC

Mac

Acronis Защита Данных Расширенная

для физического сервера

Windows 

Server

Oracle 

Database

Exchange SQL Server

Windows PC
Active 

Directory

Sharepoint

Linux

Server

Astra
Linux

Alt
Linux

РОСА
Linux
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Случай из практики
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Больница областного уровня

Особенности

Несколько медицинских систем

на Windows/SQL

и др. платформах

Виртуализация на VMware

Около 260 рабочих станций

Ленточный/дисковый бэкап

Большие объемы данных

по медицинским исследованиям

МИС должна быть доступна 

99%+ времени

Внедрение

Тестирование стека Acronis

в течение 60 дней

Решение установлено

на существующее оборудование

Агенты установлены

на рабочие станции, 

виртуальные и физические 

серверы

Результаты

30 минут на восстановление 

каждых 50 GB данных

вместо нескольких часов

20 минут на развертывание 

нового сервера

Отказ от дублирующего 

оборудования

Снижение инвестиций

в физическое хранилище
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С чего начать
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Поддержка на всех этапах

Консалтинг

Делимся знаниями и 

практическими приемами по 

вопросам защиты данных: 

управление техническими и 

бизнес-рисками, анализ 

требований, оптимальные 

операционные политики

и др.

Обучение

Обучаем ваши ИТ-команды 

развёртыванию, 

оптимизации, устранению 

неполадок и управлению 

решениями Акронис

Инфозащиты. Повышаем 

продуктивность ИТ-

персонала за счет 

индивидуальных программ 

обучения.

Аудит

Анализируем и готовим 

экспертное мнение по 

улучшению защиты ваших 

данных. Подтверждаем, что 

ваша политика работы с 

данными соответствует 

организационным и 

отраслевым стандартам.

Внедрение

Планируем, проектируем и 

внедряем современные 

гибридные облачные 

решения защиты данных 

наиболее эффективным 

способом. Умеем снижать 

количество обращений в 

поддержку на 30%. 

Сопровождение

Сопровождаем и 

обслуживаем все установки 

решений Акронис

Инфозащиты через единую 

службу технической 

поддержки в режиме 24x7. 

Проактивно анализируем 

состояние ваших систем, 

заранее обнаруживаем и 

устраняем потенциальные 

проблемы.
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Техническая поддержка

Доступность 9х5

Расположение офиса техподдержки Россия, Москва

Варианты поддержки Электронная почта; телефон

Возможность премиум-поддержки и выделенного 

технического менеджера
Да

Доступ к экспертам по продукту и команде разработчиков Да
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Спасибо!

Дарий Антон

+7-985-158-28-85

anton.dariy@acronis-infoprotect.ru


