
Решение для облачного 

резервного копирования №1

Все больше и больше компаний переходят на решения 
для резервного копирования как услугу вместо того, чтобы 
устанавливать и поддерживать собственную инфраструктуру 
для управления резервным копированием с хранением копий. 

Доверьтесь специалистам

Передайте на подряд задачи по защите ваших данных 
компании Rusonix, своему надежному сервис-провайдеру, 
который обладает значительным опытом в обслуживании таких 
систем, и чьи специалисты регулярно проходят специальное 
обучение у производителя программного обеспечения.

Компания Rusonix инвестирует значительные ресурсы и время 
в создание и обслуживание надежных систем для обеспечения 
высочайших стандартов защиты данных. Все это чтобы вам не 
пришлось тратить лишние деньги и время.

Простота управления и масштабируемость

Обслуживанием систем занимаются специалисты Rusonix, вам 
нет необходимости беспокоиться о том, где хранить резервные 
копии и как организовать хранение за пределами организации.

Высокая защищенность данных 

Надежно защитите свои данные с помощью резервной 
копии за пределами организации. Создавая резервные копии 
в облаке, вы обезопасите себя от уничтожения данных и 
резервных копий одновременно как в случае кражи, пожара 
или наводнения, так и в результате атаки вирусов или взлома 
хакерами.
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ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ: 

• Безопасное хранилище в облачном 
ЦОД Rusonix для резервных копий

• Удобный веб-портал для управления

• Создание копий дисков или 
отдельных файлов

• Защита данных на более чем 20 
платформах, включая физические и 
виртуальные системы и устройства 
пользователей

• Гибкие политики защиты данных 
с настраиваемой регулярностью 
создания копий и сроков хранения

• Настраиваемая компрессия данных 
при создании копий

• Шифрование данных при передаче и 
хранении

• Широкие возможности для 
восстановления: компьютер целиком, 
конфигурация ESXi, отдельный файл 
или папка, база данных и т.д.

• Восстановление на другое и 
«голое» железо, в облаке и в виде 
виртуальной машины

• Проактивная защита от программ-
вымогателей на базе искусственного 
интеллекта для компьютеров на 
Windows

• Защита от криптомайнеров
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ЗАЩИТИТЕ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ

Защита любой рабочей нагрузки 

Полная защита более чем 20 платформ:
• Windows, Linux, Mac;
• VMware, Hyper-V, Virtuozzo, Citrix XenServer, 

RHEV, KVM, Oracle VM Server, Nutanix Acropolis
• Amazon EC2, Azure VMs;
• Office 365
• Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint,  

Active Directory, SAP HANA, СУБД Oracle

Гибкий выбор хранилища данных

Выбирайте хранилище данных, которое подходит 
для решения ваших задач. Резервные копии могут 
храниться локально и/или в ЦОД Rusonix.

Не требует сложного внедрения 

Не беспокойтесь о сложностях внедрения! Rusonix 
предлагает услугу, которая поставляется «под 
ключ», и вам необходимо только установить 
небольшую программу-агент на устройства.

Не тратьте лишних денег

Вам не нужно покупать дорогое оборудование 
и программное обеспечение для резервного 
копирования. Вы сможете сразу же начать 
защищать свои данные с единым ежемесячным 
платежом за потребленные услуги.

Активная защита от вирусов-вымогателей 

Не дайте вымогателям остановить ваш бизнес – 
воспользуйтесь самой продвинутой технологией 
на базе искусственного интеллекта для защиты 
ваших файлов и резервных копий. 

Интуитивная веб-консоль

Воспользуйтесь простой в 
использовании веб-консолью, где 
вы сможете управлять резервными 
копиями и восстанавливать данные, 
когда вам это будет необходимо, не 
обращаясь за поддержкой.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Надежный центр обработки данных

Ваши данных хранятся в ЦОД Rusonix с высоким 
уровнем безопасности и надежно защищены.

Настраиваемое расписание создание копий

Запускайте процесс создания копии по 
расписанию - ежемесячно, еженедельно, 
ежедневно, ежечасно или хоть каждые 10 минут.

Гибкие политики хранения данных

Резервные копии могут храниться бесконечно или 
определенный срок, вы также можете ограничить 
сколько резервных копий будет храниться.

Быстрое восстановление на другое железо

Восстановите системы Windows или Linux на такую 
же или отличную аппаратную конфигурацию 
системы, включая установку на «голое железо».

Гранулярное восстановление данных

С помощью веб-консоли вы сможете восстановить 
отдельные документы, таблицы, письма, не 
восстанавливая всю систему целиком.

Мгновенное восстановление системы

Самое быстрое в отрасли восстановление 
благодаря немедленному запуску виртуальной 
машины Windows или Linux из бекапа 

Надежная защита данных

Усиленная защита резервных копий и 
метаданных при передаче и при хранении. Только  
пользователи смогут получить к ним доступ. 
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