
Ваш цифровой мир хранится на компьютерах и мобильных устройствах, и потеря любых важных данных 
просто недопустима. Acronis True Image Cloud защитит ваш цифровой мир с помощью лучшего решения для 
резервного копирования ПК и Mac, устройств Android, iPhone, iPad и планшетов Windows, принадлежащих 
вам и вашей семье или домашнему офису. Это единственное решение для резервного копирования и 
восстановления компьютеров и мобильных устройств, использующее как локальное, так и защищенное 
облачное хранилище.

Продукт Acronis True Image Cloud теперь оптимизирован для Windows 10 и последних выпусков OS X и 
предлагает самое быстрое в отрасли резервное копирование и восстановление. Это единственное ПО для 
защиты данных, которому вы можете доверить весь свой цифровой мир.

• Защитите все ваши устройства благодаря неограниченному облачному хранилищу, в котором всегда 
хватит места.

• Выполняйте резервное копирование всей системы посредством создания полного образа диска —  
как в локальном, так и в облачном хранилище Acronis Cloud. 

• Создавайте резервные копии фотографий, видео, контактов и событий календаря с устройств iPhone, 
iPad, Android и планшетов Windows и переносите их на другие устройства. Вы также можете создавать 
резервные копии сообщений Android. (НОВОЕ)

• Защитите несколько компьютеров и мобильных устройств (ваших, членов вашей семьи или 
домашнего офиса) с помощью онлайн-панели мониторинга. (НОВОЕ)

• Переносите всю систему на новое оборудование или переносите важные данные между различными 
мобильными устройствами.

• Экономьте свое время благодаря самому быстрому в отрасли резервному копированию и восстановлению  
в онлайн-хранилище — до 50 % быстрее, чем у конкурентов. (НОВОЕ)

• Освободите место на диске с помощью архивирования больших или редко используемых файлов  
в Acronis Cloud. (НОВОЕ)

• Защищенный доступ к резервным копиям и архивам документов, изображений, видео и других файлов  
в Acronis Cloud с любого устройства, в любое время и в любом месте.

• Защита всех данных при хранении и передаче пользовательским закрытым ключом шифрования 
AES-256.

• Продукт оптимизирован для Windows 10 и последних версий OS X (НОВОЕ) и совместим с Windows XP, 7, 8 
и 10.

Резервное копирование всех компьютеров и мобильных устройств

Защита нескольких устройств с помощью онлайн-панели мониторинга

Самое быстрое в отрасли облачное резервное копирование и восстановление

Защита данных № 1 на страже вашего цифрового мира
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОПИСАНИЕ

Universal Restore Восстановление на «голое железо» или перенос системы на новое оборудование, 
перенос важных данных между различными мобильными устройствами.

Try & Decide
Безопасное тестирование новых и непроверенных приложений в системе с 
помощью Try & Decide — функция возвращена по многочисленным просьбам 
пользователей.

Гибкая система 
восстановления файлов Восстанавливайте только нужные файлы и папки или систему целиком.

Двойная защита Резервное копирование компьютеров в локальное хранилище и Acronis Cloud  
для двойной защиты.

Инкрементное резервное 
копирование 

Сэкономьте время и место на диске благодаря инкрементным резервным 
копиям, которые сохраняют только изменения с момента последнего резервного 
копирования.

Планировщик
Задайте расписание для автоматического ежедневного, еженедельного или 
ежемесячного резервного копирования, чтобы всегда знать, насколько актуальны 
резервные копии.

Версии и очистка Храните несколько версий состояния системы, чтобы можно было выполнить откат 
к предыдущему состоянию.

Дополнительную информацию см. на сайте http://www.acronis.com

Чтобы приобрести продукты Acronis, зайдите на сайт www.acronis.com или найдите 
авторизованного реселлера в интернете.
Контактную информацию Acronis см. на странице http://www.acronis.com/company/worldwide.html.

© Acronis International GmbH, 2002–2015 гг. Все права защищены. Наименование Acronis и логотип Acronis являются товарными знаками компании Acronis 
International GmbH. Другие упомянутые наименования могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их владельцев и должны 
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Системные требования 
для ПК:

•  1 ГБ ОЗУ
• Процессор Pentium 

с тактовой частотой  
не менее 1 ГГц 

• 1,5 ГБ свободного места  
на жестком диске

Поддерживаемые 
операционные системы 
Microsoft Windows:

•  Windows 10
• Windows 7 SP1 / 8 / 

8.1, все выпуски 
• Windows Home Server  
• Windows XP SP3, 

32-разрядная версия*

Поддерживаемые операционные 
системы Mac:

OS X 10.8.5+, 10.9.5+, 10.10.2+

Поддерживаемые операционные 
системы Apple iOS:

iOS: 8.x и более поздние версии
Поддерживаемые операционные 
системы Android:

Android: 4.4.x и более поздние версии

* Поддерживается с ограничениями. Дополнительные сведения см. в Базе знаний Acronis.

5 основных причин, по которым наши клиенты выбирают Acronis True Image

Проверенная технология резервного копирования — миллионы компаний и пользователей по всему 
миру доверяют лучшему резервному копированию образов дисков

Комплексное решение — защита компьютеров Windows и Mac

Самое быстрое в отрасли резервное копирование — до 50 % быстрее, чем у конкурентов

Архивирование — решение освобождает место на диске путем переноса больших или редко 
используемых файлов в архив Acronis Cloud

Оптимизация для Windows 10 и последних версий OS X — продукт поддерживает новейшие 
операционные системы Microsoft и Apple и совместим с Windows XP, 7, 8 и 10
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