
Простое резервное 
копирование образа
Простая защита всех компонентов: 
операционной системы, программ, 
настроек, файлов и загрузочной 
информации.

Резервное копирование двумя 
щелчками мыши
Резервное копирование на внешние 
накопители, NAS, сетевые ресурсы 
и в облако всего двумя щелчками 
мыши. Щелкните еще раз, чтобы 
просмотреть дополнительные 
технические параметры.

Dual-Protection™
Локальное резервное копирование 
на внешние накопители, NAS 
и сетевые ресурсы, а также 
сохранение копий в облако Acronis.

Резервное копирование 
мобильных устройств
Резервное копирование любых 
телефонов и планшетов на ПК 
с Windows и/или в облако Acronis. 
Управление всеми мобильными 
устройствами с онлайн-панели 
мониторинга, поддерживающей 
функции сенсорных экранов. 
Перенос данных с Android в iOS и 
обратно. Лучше, чем оригинальное 
резервное копирование!

Удаленное резервное 
копирование
Простое и безопасное резервное 
копирование удаленных 
компьютеров.

Резервное копирование 
социальных сетей
Защита фотографий и публикаций 
Facebook с помощью 
автоматического инкрементного 
резервного копирования. 

Больше, чем просто резервное 
копирование
Используйте следующие 
расширенные функции в 
дополнение к резервному 
копированию:

• Клонирование дисков 
и создание точной реплики 
системного диска на более 
быстрых и объемных устройствах 
хранения

• Перенос системы на новый 
компьютер при помощи Acronis 
Universal Restore

• Архивация файлов 
с компьютера в облачное 
хранилище или внешний 
накопитель для высвобождения 
дискового пространства

• Поиск отдельных файлов  
в резервных копиях и архивах 
при помощи мощного средства 
поиска

• Синхронизация файлов между 
несколькими компьютерами 
и обеспечение постоянного 
доступа к наиболее важным 
данным

• Безопасное пробное 
использование нового ПО 
и драйверов и возврат к 
предыдущей конфигурации при 
помощи функции Try & Decide

• Безопасное удаление 
временных файлов, очистка 
корзины и освобождение 
свободного пространства на 
диске при помощи очистки 
системы

•	 Резервное	копирование	всех	компонентов	двумя	щелчками	мыши
•	 Самая	высокая	скорость	резервного	копирования	
и	восстановления	

•	 Защита	мобильных	устройств,	социальных	сетей	и	удаленных	
данных

Резервное копирование всех 
компонентов в одном решении
Теперь пользователи могут 
использовать для работы  
не один компьютер, а больше. 
Единое решение для резервного 
копирования обеспечит полную 
защиту ПК с Windows,® Mac, 
устройств®iPhone®, iPad®, Android® 
и даже публикаций на Facebook® .

Самое быстрое
Быстрее, чем у конкурентов! 3

Запатентованная технология 
обеспечивает самую высокую 
скорость резервного копирования 
на локальные накопители. 
Резервное копирование в облако, 
архивация и синхронизация 
в полной мере используют 
существующую пропускную 
способность сети.

Комплексное
Резервное копирование полного 
образа. Локальное и облачное 
резервное копирование. 
Резервное копирование 
различных мобильных платформ 
на ПК и в облако. Поддержка 
современных дисков и устройств 
NAS. Полное восстановление 
компьютера на отличающееся 
оборудование. Резервное 
копирование социальных 
сетей. Планы удаленного 
резервного копирования. 
Облачная и локальная архивация. 
Синхронизация файлов. Полный 
набор служебных программ. 
и многое другое!

Базовое Полное 
РезеРвное 
коПиРование оБРаза 
Более 5,5 млн постоянных 
пользователей за 14 лет!

ACRONIS TRUE IMAGE |   ПРОСТО • БЫСТРО • В ПОЛНОЙ МЕРЕ

Лучшее	ПО	для	резервного	
копирования	личных	данных



Дополнительную информацию  
см. на сайте www.acronis.com
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варианты приобретения

Подписка на Acronis True Image
Этот вариант добавляет все функции 
для работы с облаком и включает  
50 ГБ хранилища Acronis Cloud 
Storage. Возможно расширение 
облачного хранилища до 250, 500 ГБ 
и 1 ТБ (и еще больше с шагом  
по 1 ТБ).2 Лицензия включает:
• Техническую поддержку по 

электронной почте, в чате или 
по телефону в течение действия 
подписки

• Обновление ПО и переход на 
новые версии по мере выпусков  
в течение действия подписки

Лицензия на Acronis True Image 
2017
Однократное приобретение4 
(или «постоянная лицензия»). 
Включает резервное копирование 
и архивацию на внешние 
накопители, сетевые ресурсы 
и устройства NAS. Кроме того, 
включается резервное копирование 
мобильных устройств на ПК 
с Windows PC. Лицензия включает:
• Техническую поддержку в течение 

одного года по электронной почте 
и в чате

• Обновления: только обновления ПО
Облачное хранилище и функции 
работы с облаком доступны при 
установке дополнительного 
компонента Acronis Cloud Storage.1

Функции работы с облаком

При приобретении Acronis Cloud 
Storage вы получаете следующие 
возможности:

• Резервное копирование в 
хранилище Acronis Cloud файлов, 
папок и полных образов диска

• Архивация файлов в облако
• Поиск в резервных копиях, 

сохраненных в облаке
• Резервное копирование 

мобильных устройств в облачное 
хранилище

• Синхронизация файлов с облаком 
и другими компьютерами

• Дополнительная защита правилом 
«3-2-1»: три копии данных на двух 
разных типах хранилищ и одна 
копия в облаке

• Защита от программ-вымогателей 
при помощи копии, сохраняемой 
на локальном компьютере в месте, 
недоступном для вирусов

• Управление расписанием 
резервного копирования 
и проверка состояния резервных 
копий для всех используемых 
компьютеров и мобильных 
устройств через защищенный 
веб-портал

• Инкрементное резервное 
копирование публикаций  
на Facebook

Системные требования

Microsoft Windows
• Windows 10
• Windows 8.1 (все выпуски)
• Windows 8 (все выпуски)
• Windows 7 SP1 (все выпуски)
• Windows XP SP3, 32-разрядная 

версия5

• Windows Home Server

MacOS
• OS X 10.9.5+
• OS X 10.10.2+ 
• OS X 10.11.5+

Мобильные устройства
• iOS 8.x и последующие версии
• Android 4.1 и последующие 

версии
• Поддерживаются телефоны 

и планшеты

Примечания

1 Если в дополнение к лицензии Acronis True 
Image 2017 была приобретена подписка 
на Acronis Cloud Storage, то в случае ее 
отмены сохраняется доступ к выделенному 
облачному хранилищу на протяжении 30 дней. 
Возможность использовать данное решение 
для локального резервного копирования 
и восстановления не отменяется.

2 При окончании подписки Acronis True 
Image в течение 30 дней сохраняется доступ 
ко всем данным, сохраненным в Acronis 
Cloud. Локальные резервные копии можно 
использовать без ограничений. Отменяется 
возможность создавать новые резервные копии 
и другие возможности.

3 См. последние данные о тестировании 
производительности на веб-сайте  
www.acronis.com.

4 Можно использовать без ограничения по 
времени. Поддерживаются операционные 
системы, выпущенные на момент выхода 
продукта. В рамках платных обновлений или 
подписки будет включаться поддержка новых 
версий ОС и платформ.

5 Возможны некоторые ограничения.  
См. подробную информацию в документации  
по продукту.


