
спецификация продукта

Резервное копирование ИТ-систем любой 

сложности с централизованным 

управлением и оптимизацией хранения на 

основе технологий Acronis Защита Данных

Преимущества облачного 
резервного копирования

Защита 20+ платформ

Гибкий выбор хранилища

Различные типы резервных копий

Настраиваемое планирование

Проверенное шифрование с защитой 
паролем

Управление через веб-консоль

Полная защита Microsoft Office 365

Защита данных G Suite
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Единый реестр отечественного
программного обеспечения

Что включено

Безопасное резервное копирование

Защита от вымогателей на основе ИИ

Безопасные синхронизация и обмен файлами 

Аварийное восстановление 

Нотариальное заверение файлов на основе 
Blockchain 

Мультисервисный портал

Облачное и локальное хранилище

Зашита Вашего бизнеса
Защита данных от атаки 
шифровальщиков 

Защита от ошибок, связанных с 
человеческим фактором 

Защита информации при 
изъятии или замене 
оборудования 

Минимальные финансовые 
затраты 

Безопаснее и надежнее, чем 
жесткие диски 
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ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
1. Зарегистрируйтесь на assol.cloud
2. Подпишитесь на Acronis Защита Данных
3. Пользуйтесь 30 дней бесплатно!

спецификация продукта

Резервное копирование 
Гибридное облачное резервное 
копирование №1, которое защищает более 
20 сред: виртуальных, физических, 
облачных и мобильных. 

Активная защита
Самая передовая в отрасли технология 
защиты от вымогателей, которая: 
• Обнаруживает и останавливает 

вымогателей с помощью набора методов 
на основе ML 

• Предотвращает изменение файла 
резервной копии и нарушение процессов 
программного обеспечения Acronis. 

• Восстанавливает файлы из кэша 
автоматически, если вымогатель каким-
то образом смог пройти через защиту 

Доступ к файлам, синхронизация и обмен 
Корпоративное решение для доступа к 
файлам, синхронизации и совместного 
использования для мобильных устройств, 
Mac и Windows 

Аварийное восстановление 
Простое решение для автоматизации 
непрерывности бизнеса для виртуальных и 
физических систем 

Нотариальное заверение и электронная 
подпись
Сервис на основе Blockchain для 
нотариального заверения файлов, 
электронной подписи и проверки данных

Поддерживаемые варианты 
использования 

Безопасная защита данных 
устройств 

Защита от вымогателей

Защита от криптомайнинга

Резервное копирование сервера и 
приложениий

Миграция в облако 

Безопасная синхронизация и 
обмен файлами 

Безопасное многоцелевое 
хранение 

Аварийное восстановление 

Нотариальное заверение файлов 

Электронная подпись 

Узнайте больше на: assol.cloud
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