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ACRONIS® BACKUP ADVANCED
FOR ACTIVE DIRECTORY®
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY С
ОДНОПРОХОДНЫМ РЕЗЕРВНЫМ КОПИРОВАНИЕМ
БЫСТРО. ЭФФЕКТИВНО. НАДЕЖНО.
Acronis Backup Advanced for Active Directory — это наш мощный инновационный продукт для сред Microsoft Active
Directory (AD). Запатентованная компанией Acronis технология однократного прохода объединяет две операции
резервного копирования в одну, что избавляет от необходимости иметь раздельные стратегии для защиты данных
и аварийного восстановления серверов Microsoft Active Directory. Резервное копирование не только обеспечивает
защиту сервера целиком, но и поддерживает объекты AD. Таким образом, восстановление любых объектов —
дисков, файлов, базы данных AD или всего сервера — выполняется в кратчайшие сроки из единственной резервной
копии с помощью удобного интерфейса.
Преимущества
•

Эффективность работы с моментальными
снимками дисков в сочетании с простотой
однопроходного резервного копирования

•

Восстановление на уровне объектов Active Directory
— от базы данных до сервера целиком

ПОЧЕМУ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ACRONIS BACKUP ADVANCED FOR ACTIVE DIRECTORY
Более надежное резервное копирование
Применение раздельных агентов или даже решений

Более быстрое и экономичное резервное
копирование

резервного копирования для защиты операционной

При запуске на каждом сервере отдельных заданий

системы и данных приложений создает

резервного копирования для операционной системы

дополнительные сложности. Они заключаются в том,

и для каждого приложения одни и те же данные

что заданий резервного копирования становится

могут считываться и записываться неоднократно,

больше, поэтому приходится использовать

что увеличивает продолжительность резервного

независимые расписания, настройки и хранилища

копирования и расход места в хранилищах.

данных. Как следствие, возрастает вероятность
сбоев, которые могут потребовать вмешательства

Технология однопроходного резервного копирования

администратора или обращения за помощью к

требует гораздо меньше времени и ресурсов

производителям решений.

хранения. Благодаря использованию проверенных

Acronis Backup Advanced for Active Directory работает

технологий Acronis для работы с моментальными

иначе. Технология однократного прохода позволяет

снимками дисков и высокоэффективных алгоритмов

использовать один и тот же план резервного

инкрементного резервного копирования Acronis

копирования для защиты как операционной системы

Backup Advanced for Active Directory позволяет быстро

и файлов, так и данных Microsoft Active Directory.

организовать эффективную защиту без трудоемкой и

Это делает защиту серверов AD проще и надежнее,

сложной настройки на каждом сервере

что позволяет ИТ-специалистам сосредоточиться
на решении более важных задач, чем устранение
неполадок при резервном копировании.
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Восстановление с поддержкой Active Directory

Набор продуктов Acronis Backup Advanced

Acronis Backup Advanced for Active Directory

Масштабируемость до уровня в несколько тысяч

предоставляет удобный интерфейс для

машин обеспечивает решение текущих задач и

восстановления данных и конфигурации Microsoft

гибкость, необходимую для дальнейшего развития.

Active Directory.

•

Набор продуктов Acronis Backup Advanced
объединяет функции аварийного восстановления

Ключевые особенности Acronis Backup Advanced

и защиты данных.

for Active Directory
•

•

Интерфейс восстановления с поддержкой Active

Advanced обеспечивает поддержку физических

Directory
•

Интеграция с другими продуктами Acronis Backup
и виртуальных сред, а также различных

Защита контроллеров доменов и баз данных Active

операционных систем и приложений.

Directory, папок SYSVOL и файлов журналов
•

Предотвращение отката USN в Microsoft Active
Directory

•

Гарантия согласованности всех контроллеров
домена

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Полный список требований к оборудованию и программному обеспечению см. в руководстве пользователя
Acronis Backup Advanced.
Поддерживаемые операционные системы:
•

Microsoft® Windows Server ® 2012 R2

•

Microsoft® Windows Server ® 2008

•

Microsoft® Windows Server ® 2012

•

Microsoft® Windows Server ® 2003 R2

•

Microsoft® Windows Server ® 2008 R2

•

Microsoft® Windows Server ® 2003

Дополнительная информация доступна на сайте http://www.acronis.ru
Чтобы приобрести наши продукты, зайдите на сайт www.acronis.ru или найдите
авторизованного реселлера Acronis. Контактная информация Acronis доступна на странице
http://www.acronis.ru/company/worldwide.html
© Acronis International GmbH, 2002–2014. Все права защищены. Acronis и логотип Acronis являются товарными знаками компании Acronis International GmbH. Linux
является зарегистрированным товарным знаком Linux. Другие упомянутые здесь наименования могут являться товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками их владельцев и должны рассматриваться соответствующим образом. Технические изменения и отличия от иллюстраций возможны; ошибки
исключены. 2014-01
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