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1.1 Что такое Acronis® True Image™ 
Acronis True Image 2019 — это приложение, которое защищает всю информацию на вашем 
компьютере Mac, включая операционную систему, приложения, настройки и все ваши данные. 
Для защиты компьютера необходимо выполнить две простые операции: 

1. Создание полной резервной копии компьютера Mac 

Файлы операционной системы и все пользовательские данные сохраняются в файле, 
называемом резервной копией. Этот файл можно сохранить в локальное или сетевое 
хранилище или загрузить в облачное хранилище Acronis Cloud. Дополнительные сведения 
см. в разделах «Резервное копирование в локальное или сетевое хранилище» (стр. 18) и 
«Резервное копирование в Acronis Cloud» (стр. 20). 

2. Создание загрузочного носителя Acronis 

Это съемный диск, содержащий загрузочные файлы. Если компьютер не удается запустить, 
этот носитель позволит запустить среду восстановления Acronis и с помощью резервной 
копии восстановить работоспособное состояние компьютера. Дополнительные сведения 
см. в разделе Создание загрузочного носителя (стр. 46). 

После выполнения этих двух шагов можно быть уверенным в возможности восстановить 
операционную систему Mac OS X и утерянные документы за несколько минут. 

Основные функции 

 Резервное копирование выбранных дисков или всего содержимого компьютера Mac в 
локальное или сетевое хранилище (стр. 18) или хранилище Acronis Cloud (стр. 20) 

 Резервное копирование выбранных файлов и папок в локальное или сетевое хранилище 
(стр. 18) или хранилище Acronis Cloud (стр. 20) 

 Архивирование данных (стр. 63) 

 Защита домашних данных (стр. 61) 

 Создание загрузочного носителя (стр. 46) 

 Восстановление Mac OS X в среде загрузочного носителя (стр. 50) 

 Восстановление определенных файлов и папок под управлением Mac OS X (стр. 52) 
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1.2 Новое в данной версии 
 Клонирование активного диска  

Клон — это точная реплика компьютера Mac (стр. 58), создаваемая в процессе работы 
системы, без необходимости остановки и перезапуска. Подсоедините кабель USB-С или 
Thunderbolt, чтобы перенести данные с компьютера Mac, либо подключите внешний диск, 
чтобы создать загрузочную копию. Также поддерживается Boot Сamp. 

 Клонирование дисков Fusion  

Диск Fusion представляет собой гибрид относительно медленного жесткого диска (HDD) 
или скоростного твердотельного накопителя (SSD). Acronis True Image 2019 позволяет 
клонировать диск Fusion на такой же диск или другой целевой носитель. 

 Acronis Survival Kit  

Чтобы восстановить компьютер после сбоя, необходимо иметь два ключевых компонента: 
резервную копию системного диска и загрузочный носитель. Acronis Survival Kit (стр. 47) — 
это внешний жесткий диск, который содержит оба компонента, чтобы у вас было одно 
устройство, на котором есть все необходимое для восстановления компьютера Mac. Для 
создания Acronis Survival Kit можно использовать любой внешний жесткий диск или 
флэш-накопитель USB объемом более 32 ГБ. 

 Резервное копирование данных Office 365 

Acronis True Image обеспечивает защиту почтовых ящиков Microsoft Outlook и данных 
Microsoft OneDrive с помощью резервного копирования в защищенное хранилище Acronis 
Cloud. После загрузки в Acronis Cloud все содержимое резервной копии в любое время 
доступно с любого устройства. 

 Резервное копирование и восстановление виртуальных машин Parallels Desktop 

Восстановление виртуальных машин на компьютере Mac теперь максимально упрощено, 
поскольку для резервного копирования Acronis True Image использует исходную 
технологию Parallels Desktop. Это означает, что виртуальные машины можно восстановить и 
мгновенно загрузить в среде Parallels Desktop. 

 Расширенные возможности планирования  

Мы облегчили планирование, добавив новый параметр, который позволяет запускать 
резервное копирование при подключении внешнего диска. Настройте новый план 
резервного копирования, активируйте этот параметр, и резервное копирование 
автоматически запустится при следующем подключении назначенного USB-накопителя к 
компьютеру Mac. 

 Улучшенное резервное копирование в облако  

Новая технология Acronis для резервного копирования файлов в облако повышает скорость 
и производительность операций. Это означает, что самое быстрое по независимым 
оценкам резервное копирование в облако стало еще лучше и обеспечивает безопасное 
удаленное хранение файлов с шифрованием для гарантии конфиденциальности. 

 

1.3 Системные требования 
Поддерживаемые операционные системы: 

 macOS Mojave 10.14 

 macOS High Sierra 10.13 

 macOS Sierra 10.12 

 OS X El Capitan 10.11 
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Поддерживаемые файловые системы: 

 Apple File System (APFS) 

 HFS+ 

 Core Storage 

 FAT32 

 NTFS (включая разделы Boot Camp) 

Выполнить резервное копирование данных на диск с файловой системой NTFS невозможно. Однако 
из резервной копии, расположенной на диске с такой системой, можно восстановить данные. 

Требования к загрузочному носителю Acronis 

 Для создания загрузочного носителя можно использовать любой съемный диск с объемом 
свободного пространства 4 ГБ (или более) в расширенном формате файловой системы Mac 
OS Extended. 

 Версия macOS Recovery должна совпадать с версией macOS, установленной на компьютере. 

 Носители CD и DVD не поддерживаются. 

Поддерживаемые носители данных: 

 Внутренние диски (жесткие диски, твердотельные накопители, RAID-массивы) 

 USB-накопители 

 Накопители FireWire 

 Thunderbolt 

 Сетевая папка, хранилище NAS 

 Acronis Cloud 

Общие требования: 

 Для запуска Acronis True Image 2019 необходимы права администратора. 

 Если Mac оснащен микросхемой Apple T2, выберите «Средний уровень безопасности» и 
«Разрешить загрузку с внешних носителей» в настройках безопасной загрузки. 
Дополнительные сведения см. по адресу https://support.apple.com/ru-ru/HT208330. 

 

1.4 Установка, обновление или удаление Acronis True 
Image 2019 

Установка 

Как установить Acronis True Image 2019. 

1. Загрузите файл установки Acronis True Image 2019 с веб-сайта Acronis. 
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2. Дважды щелкните файл установки Acronis True Image 2019 (этот файл имеет 
расширение .dmg). 

 

3. Перетащите значок Acronis True Image 2019 в папку «Программы». 

4. Прочитайте и примите условия лицензионного соглашения и программы улучшения 
качества Acronis. 

При первом запуске Acronis True Image 2019 выполните вход в свою учетную запись Acronis. 
Продукт будет активирован автоматически. Этот шаг можно пропустить. В этом случае введите 
серийный номер и нажмите кнопку Активировать. Дополнительные сведения см. в разделе 
Активация Acronis True Image 2019 (стр. 8). 

Обновление 

Когда обновление Acronis True Image 2019 будет доступно на веб-сайте Acronis, его можно 
загрузить и установить поверх своей версии Acronis True Image 2019. Все ваши резервные 
копии и настройки сохранятся. 

Как включить автоматическую проверку 

 В меню Acronis True Image выберите Настройки, затем установите флажок Проверять 
наличие обновлений при запуске. 

Как вручную проверить наличие обновлений 

 В меню Acronis True Image выберите Проверка обновлений. 

Удаление 

Как удалить Acronis True Image 2019 с компьютера Mac. 

1. Откройте программу Finder, затем щелкните Программы. 

2. Найдите в списке Acronis True Image 2019 и перетащите его в «Корзину». 
 

1.5 Активация Acronis True Image 2019 
Для использования Acronis True Image 2019 требуется активация через Интернет. Без активации 
полностью функциональная версия продукта работает в течение 30 дней. Если активация не 
выполнена до окончания этого срока, все функции программы, кроме восстановления, 
становятся недоступны. 
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Активация Acronis True Image 2019 

Acronis True Image 2019 можно активировать со своего компьютера либо, если на нем 
отсутствует подключение к Интернету, с другого компьютера. 

Активация на компьютере, подключенном к Интернету 

Если компьютер подключен к Интернету, продукт будет активирован автоматически. 

Если компьютер, на который устанавливается Acronis True Image 2019, не подключен к 
Интернету или программа не может подключиться к серверу активации Acronis, щелкните 
Учетная запись на боковой панели и выберите один из следующих вариантов. 

 Повторить попытку. Выберите этот параметр, чтобы повторить попытку подключения к 
серверу активации Acronis. 

 Активировать в автономном режиме — вы можете активировать программу вручную с 
другого компьютера, подключенного к Интернету (см. ниже). 

Активация с другого компьютера 

Если компьютер не подключен к Интернету, Acronis True Image 2019 можно активировать с 
помощью другого компьютера, подключенного к Интернету. 

Как активировать продукт с другого компьютера 

1. Установите и запустите Acronis True Image 2019 на вашем компьютере. 

2. На боковой панели нажмите Учетная запись и щелкните Активировать в автономном 
режиме. 

3. В окне активации Acronis True Image 2019 выполните 3 простых шага. 

1. Сохраните код установки в файл, нажав кнопку Сохранить в файл, и укажите съемный 
носитель в качестве расположения файла (например, флэш-накопитель USB). Либо 
можно просто записать код на бумаге. 

2. На другом компьютере, подключенном к Интернету, перейдите на страницу 
https://www.acronis.com/activation/. Следуя инструкциям на экране, получите код 
активации с помощью кода установки. Сохраните полученный код активации в файл на 
съемном носителе или запишите на бумаге. 

3. На своем компьютере нажмите кнопку Загрузить из файла и укажите путь к файлу с 
кодом активации либо просто введите записанный код в поле. 

4. Нажмите кнопку Активировать. 

Дополнительно можно посмотреть видео с инструкциями на английском языке по адресу 
https://goo.gl/DHd1h5. 

Проблема слишком большого количества активаций 

Возможные причины проблемы 

 Превышено максимальное количество компьютеров с установленным продуктом Acronis 
True Image 2019. 

Например, у вас есть одна лицензия или серийный номер для одного компьютера, и вы 
устанавливаете Acronis True Image на втором компьютере. 

Решения 

 Введите новый серийный номер. Если у вас его нет, вы можете приобрести его во 
встроенном магазине Acronis или на веб-сайте Acronis. 
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 Переместите лицензию на новый компьютер со старого, на котором продукт уже 
активирован. Для этого выберите компьютер, с которого следует перенести лицензию. 
Обратите внимание, что на этом компьютере продукт Acronis True Image будет 
деактивирован. 

 Вы переустановили macOS или поменяли оборудование на компьютере. 

Например, вы могли поставить новую материнскую плату или процессор. Активация будет 
потеряна, поскольку Acronis True Image воспринимает компьютер как новый. 

Решение 

Чтобы заново активировать Acronis True Image на компьютере, выберите из списка старое 
имя этого компьютера. 

Управление лицензиями и подписками вручную 

Если вы используете версию Acronis True Image 2019 на основе подписки, то можете управлять 
лицензиями вручную на веб-сайте Acronis. Вы можете делать следующее: 

 Перемещать лицензии между компьютерами 

 Переносить лицензии между учетными записями 

 Удалять лицензии с компьютеров 

 Разрешать конфликты активации продукта, включая проблему слишком большого 
количества активаций 

 Покупать новые лицензии 

Как управлять лицензиями 

1. Перейдите на страницу https://account.acronis.com/ и выполните вход в учетную запись 
Acronis. 

2. В разделе Продукты найдите Acronis True Image 2019 и щелкните Управление. 
 

1.6 Сведения о пробной версии 
Если вы сначала хотите опробовать и оценить Acronis True Image 2019, то можете установить 
бесплатную 30-дневную пробную версию продукта. По завершении пробного периода работа 
программы блокируется, и если вы решите продолжить работу с Acronis True Image 2019, 
потребуется обновить ее до полной версии. Утилита клонирования дисков отключена в 
пробной версии. 

По истечении пробного периода ваши локальные и сетевые резервные копии не удаляются и 
могут быть использованы для восстановления в полной версии Acronis True Image 2019. 

Acronis Cloud 

В течение пробного периода у вас будет 1000 ГБ в облачном хранилище. Вы можете 
использовать это пространство для хранения своих резервных копий, созданных в 
онлайн-хранилище. По окончании пробного периода Acronis Cloud работает в режиме «только 
восстановление» в течение 30 дней. По окончании этого периода вы не сможете пользоваться 
услугой Acronis Cloud и все ваши данные будут удалены из облака. 

Как установить пробную версию 

Чтобы начать использовать пробную версию, установите продукт и выберите Запустить 
пробную версию. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка, обновление или 
удаление Acronis True Image 2019» (стр. 7). 
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Обновление до полной версии 

Как обновить продукт до полной версии 

1. Купите полную версию на веб-сайте Acronis: https://go.acronis.com/timac2019/getfullversion. 

2. Откройте Acronis True Image 2019. 

3. В строке меню щелкните Acronis True Image 2019, а затем Ввести серийный номер. 

4. Вставьте полный серийный номер в соответствующее поле и нажмите кнопку 
Активировать. 

 

1.7 Программа улучшения качества программного 
обеспечения Acronis 

Программа улучшения качества продуктов Acronis — новая возможность для клиентов Acronis 
участвовать в разработке новых и развитии старых продуктов. Эта программа предполагает 
сбор сведений о конфигурации компьютера и виртуальных машин, о том, какие функции 
используются чаще (или реже) всего, а также о природе проблем, с которыми вы сталкиваетесь. 
Используя полученные сведения, мы сможем улучшить те продукты Acronis и их функции, 
которые вы используете наиболее часто.  

Примите решение. 

1. В меню Acronis True Image выберите Настройки. 

2. Чтобы завершить участие в программе, снимите флажок Участвовать в программе 
улучшения качества Acronis. 

Если вы приняли решение об участии в программе, техническая информация будет 
автоматически собираться каждую неделю. Сбор таких личных данных, как имена, адреса, 
номера телефонов или данные, вводимые с клавиатуры, не производится. Участие в 
программе улучшения качества добровольное, но конечная цель программы — улучшить 
программное обеспечение и расширить его функции, чтобы лучше соответствовать 
требованиям клиентов. 
 

1.8 Отправка отзывов в Acronis 
Мы регулярно обновляем наши продукты и службы, делая их более функциональными, 
надежными и быстрыми. Через форму обратной связи вы можете указать нам на неудобства и 
недочеты, которые необходимо исправить, чтобы Acronis True Image 2019 стал еще лучше. 
Будем благодарны, если вы потратите пару минут, чтобы высказать свое мнение о продукте, 
предложить новую функцию или сообщить о проблеме. Мы обязательно читаем и 
анализируем все отзывы. 

Мы не можем отвечать на все отзывы. За помощью в использовании Acronis True Image 2019 
обращайтесь в службу технической поддержки (стр. 14). 

Как отправить отзыв в Acronis 
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1. В меню Acronis True Image 2019 выберите Отправить отзыв. Откроется форма обратной 
связи. 

 

2. Выберите причину отзыва из списка. 

3. Введите сообщение. 

4. Укажите свое имя и адрес электронной почты. 

5. [Необязательно] По умолчанию Acronis True Image 2019 подключает моментальный снимок 
окна консоли. Вы можете его удалить, если считаете, что это не поможет нам изучить вашу 
проблему или понять вашу идею. 

6. [Необязательно] Также можно прикрепить файл или системный отчет Acronis. 

Системный отчет Acronis содержит различную техническую информацию, включая 
сведения о конфигурации оборудования, версию OS X, системный журнал, журнал событий 
Acronis True Image 2019 и параметры резервного копирования. 

Примечание. Системный отчет Acronis не включает личную информацию, такую как имя, 
адрес, номер телефона или данные, введенные с клавиатуры. 

Рекомендуем приложить системный отчет, если вы столкнулись с серьезной ошибкой, 
например если Acronis True Image 2019 перестает отвечать.  

Нажмите кнопку Отправить. 
 

1.9 Настройки приложения 
Окно настроек содержит основные параметры Acronis True Image 2019. Как открыть окно: 

1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. В меню Acronis True Image выберите Настройки. 

Параметры, доступные для выбора: 

 Не выполнять резервное копирование при работе от аккумулятора 

Дополнительные сведения см. в разделе Параметры питания ноутбука (стр. 39). 
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 Проверять наличие обновлений при запуске 

Дополнительные сведения см. в разделе Установка, обновление или удаление Acronis True 
Image 2019 (стр. 7). 

 Участвовать в программе улучшения качества Acronis 

Дополнительные сведения см. в разделе Программа улучшения качества программного 
обеспечения Acronis (стр. 11). 

 Показывать уведомления в центре уведомлений 

Дополнительные сведения см. в разделе Уведомления (стр. 40). 
 

1.10 Сочетания клавиш 
В Acronis True Image 2019 можно использовать сочетания клавиш для более быстрой и удобной 
работы с пользовательским интерфейсом. Чтобы применить сочетание клавиш, нажмите две 
или три клавиши одновременно. Некоторые сочетания клавиш указаны в меню приложения 
Acronis True Image. В пунктах меню некоторые названия клавиш заменяются значками: 

Клавиша Значок 

Command  

Option  

Shift  

Сочетания клавиш в Acronis True Image 2019: 

Сочетание Описание 

Command + U Проверить обновления продукта 

Shift + Command + E Ввести серийный номер 

Command + , Открыть окно настроек приложения 

Shift + Command + L Войти в учетную запись Acronis 

Shift + Command + O Выйти из учетной записи Acronis 

Command + N Создать новую резервную копию 

Command + 1 Открыть раздел резервного копирования 

Command + 2 Открыть раздел архивирования 

Command + 3 Открыть раздел Active Protection 

Command + 4 Открыть раздел учетной записи 

Раздел резервного копирования 

Command + S Открыть окно выбора источника резервной копии 

Command + D Открыть окно выбора места назначения резервной копии 

Command + Shift + S Открыть окно параметров резервного копирования 

Раздел архивирования 

Command + O Открыть окно выбора файлов для добавления в архив 

Command + D Открыть окно выбора места назначения архива 

Command + I Открыть окно руководства по архивированию 
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Сочетание Описание 

Command + Shift + S Открыть окно параметров архивирования 
 

1.11 Интеграция с Touch Bar 
Начиная с моделей 2016 года, 15-дюймовые и 13-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с четырьмя 
портами Thunderbolt 3 оснащены специальной областью управления под названием Touch Bar 
в верхней части клавиатуры. Touch Bar отображает наиболее подходящий набор элементов 
управления в зависимости от активного окна или текущей задачи пользователя. Эта технология 
упрощает взаимодействие с пользовательским интерфейсом и позволяет выполнять самые 
разные операции, например, нажимать кнопки, переключаться между веб-сайтами, выполнять 
поиск, менять форматирование текста и использовать стандартные системные элементы 
управления Mac. Дополнительные сведения о панели Touch Bar см. на веб-сайте Apple: 
https://support.apple.com/ru-ru/HT207055. 

Acronis True Image 2019 поддерживает функции Touch Bar. Панель можно использовать для 
переключения между разделами приложения, настройки резервных копий, создания архивов, 
восстановления данных и других операций. Например, при выборе резервной копии в списке 
панель Touch Bar выглядит следующим образом. 

 

Кнопка Esc и значки справа — это системные элементы управления Mac. В левой части 
расположены значки для перехода по разделам приложения Acronis True Image 2019: 

Значок Описание 

 Резервное копирование 

 Клонирование диска 

 Архив 

 Active Protection 

 Учетная запись 

Элементы управления для текущего окна расположены в центре. В этом примере можно 

изменить источник, место назначения и настройки резервной копии ( ) и запустить резервное 
копирование. 

Также можно создать новую резервную копию или архив с помощью значков Touch Bar: 

Значок Описание 

 Создать новую резервную копию 

 Создать новый архив или добавить файлы в существующий 
 

1.12 Техническая поддержка 

Программа технического обслуживания и поддержки 

За помощью в использовании продукта Acronis обращайтесь по адресу 
https://www.acronis.com/support/. 
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Обновления продуктов 

Последние обновления для всех зарегистрированных программных продуктов Acronis вы 
можете загрузить с нашего веб-сайта в любой момент после входа в свою учетную запись 
(https://account.acronis.com/) и регистрации продукта. См. регистрацию продуктов Acronis на 
веб-сайте (https://kb.acronis.com/content/4834) и руководство пользователя веб-сайта Acronis 
(https://kb.acronis.com/content/8128). 
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2 Резервное копирование 

В этом разделе 
Основные понятия ........................................................................................................... 16 
Что можно включить в резервную копию ..................................................................... 17 
Резервное копирование в локальное или сетевое хранилище .................................. 18 
Резервное копирование в Acronis Cloud ....................................................................... 20 
Заверенные резервные копии ....................................................................................... 22 
Резервное копирование мобильных устройств ........................................................... 25 
Резервное копирование учетной записи Facebook ...................................................... 28 
Резервное копирование учетной записи Instagram ..................................................... 29 
Резервное копирование данных Office 365 .................................................................. 30 
Планирование.................................................................................................................. 31 
Шифрование резервной копии ...................................................................................... 32 
Правила хранения резервных копий ............................................................................. 33 
Добавление существующей резервной копии в список .............................................. 34 
Исключение элементов из резервных копий ............................................................... 34 
Настройки подключения ................................................................................................ 36 
Сетевые настройки для резервного копирования ....................................................... 37 
Действия и статистика резервного копирования ......................................................... 38 
Параметры питания ноутбука ........................................................................................ 39 
Уведомления ................................................................................................................... 40 
Что такое Acronis Cloud ................................................................................................... 40 
Поддержка Parallels Desktop .......................................................................................... 42 
Значки списка резервных копий .................................................................................... 43 
Сортировка резервных копий в списке ......................................................................... 45 

 

2.1 Основные понятия 

Резервное копирование и восстановление 

Резервное копирование — процесс создания копий данных для их восстановления в случае 
утраты. 

Как правило, восстановление данных из резервной копии необходимо в двух случаях: 

 Для восстановления операционной системы (стр. 50), если она повреждена или не 
запускается. Этот процесс называется аварийным восстановлением. Сведения о защите 
компьютера в случае сбоя см. в разделах «Резервное копирование в локальное или сетевое 
хранилище» (стр. 18) и «Резервное копирование в Acronis Cloud» (стр. 20). 

 Для восстановления определенных файлов и папок (стр. 52) после случайного удаления или 
повреждения. 

Методы восстановления 

 Полное восстановление можно выполнить в исходное или новое хранилище. 

Если выбрано исходное хранилище, то данные в нем полностью перезаписываются 
данными из резервной копии. При выборе нового хранилища данные просто копируются в 
него из резервной копии. 

 Инкрементное восстановление выполняется только в исходное хранилище и только из 
облачной резервной копии. Перед запуском восстановления файлы в исходном хранилище 
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сравниваются с файлами в резервной копии по атрибутам, таким как размер файла и дата 
последнего изменения. Несовпадающие файлы помечаются для восстановления, а все 
остальные игнорируются. Таким образом, в отличие от полного восстановления, Acronis 
True Image восстанавливает только измененные файлы. Этот метод значительно сокращает 
время восстановления и экономит трафик при восстановлении из Acronis Cloud. 

Версии резервной копии 

Версия резервной копии создана во время операции резервного копирования. Каждая версия 
представляет собой момент времени, на который можно восстановить систему или данные. 
Первая версия резервной копии содержит все данные, выбранные для резервного 
копирования. Вторая и последующие версии содержат только изменения данных, которые 
произошли с момента создания предыдущей версии резервной копии. Все версии резервных 
копий хранятся в одном файле резервной копии. 

Формат файла резервной копии 

При резервном копировании компьютера Mac в локальное или сетевое хранилище Acronis True 
Image 2019 сохраняет данные резервной копии в собственном формате TIB с использованием 
сжатия. Данные из резервных копий в TIB-файлах можно восстановить только с помощью 
Acronis True Image 2019. 

При резервном копировании компьютера Mac в хранилище Acronis Cloud (стр. 40) Acronis True 
Image 2019 сохраняет данные «как есть». Данные можно восстановить через продукт или 
веб-приложение Acronis Cloud (стр. 40) на любом компьютере Mac с подключением к 
Интернету. 

Планирование 

Данные, восстанавливаемые из резервных копий, должны содержать актуальную информацию, 
поэтому резервные копии должны регулярно обновляться. Планируйте создание резервных 
копий (стр. 31), чтобы оно выполнялось на регулярной основе. 

Правила хранения резервных копий 

При каждом запуске операции резервного копирования вручную или по расписанию Acronis 
True Image 2019 создает новую версию резервной копии в хранилище резервных копий. Для 
автоматического удаления устаревших версий резервной копии можно задать правила 
хранения резервных копий. Дополнительные сведения см. в разделе Правила хранения 
резервных копий (стр. 33). 
 

2.2 Что можно включить в резервную копию 
В таблице ниже показано, что можно включить в резервную копию. 
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Внутренние диски 
(жесткие диски, 
твердотельные 
накопители) 

+ + + + + + - - 

USB-накопители + + + + + + - - 

Накопители FireWire + + + + + + - - 

Thunderbolt + + + + + + - - 

Диски Fusion drive + + + + + + - - 

Жесткие диски с защитой 
FileVault 2 

+ + + + + + - - 

Жесткие диски с 
установленной 
программой Boot Camp 

+ + + + + + - - 

Отдельные файлы + + + + + + - - 

Отдельные разделы - - - - - - - - 

RAID-массив, массив Apple 
RAID 

- - - - - - - - 

CD, DVD - - - - - - - - 

Диски APM - - - - - - - - 
 

2.3 Резервное копирование в локальное или сетевое 
хранилище 

Резервное копирование данных в локальное или сетевое хранилище 

1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. Выполните одно из следующих действий. 

 Если это первое резервное копирование, пропустите этот шаг. 

 Если у вас уже есть резервная копия и необходимо создать новую, щелкните Добавить 
резервную копию внизу списка резервных копий. 

Примечание. Чтобы удалить резервную копию, щелкните ее правой кнопкой мыши и 
выберите Удалить. Резервная копия будет удалена из списка, а ее файлы — из хранилища 
резервных копий. 

3. Щелкните значок источника резервного копирования, а затем выберите, что именно нужно 
скопировать. 

 Весь компьютер Mac 
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Если выбрать этот параметр, Acronis True Image создаст резервную копию всех 
внутренних жестких дисков в режиме диска. Резервная копия будет содержать 
операционную систему, установленные программы, системные настройки и все личные 
данные, включая фотографии, музыку и документы. 

 Диски 

 Файлы и папки 

 Мобильное устройство 

Дополнительные сведения см. в разделе Резервное копирование мобильных устройств 
(стр. 25). 

 Социальная сеть 

Дополнительные сведения см. в разделе Резервное копирование учетной записи 
Facebook (стр. 28) или Резервное копирование учетной записи Instagram (стр. 29). 

 Файлы для заверения 

Дополнительные сведения см. в разделе Заверенные резервные копии (стр. 22). 

 Устройство NAS (если подключено) 

 

4. Щелкните значок места назначения, укажите, где следует сохранить файл резервной копии, 
и нажмите кнопку ОК. Если хранилища нет в списке, нажмите кнопку Обзор и выберите 
нужное расположение. 

Если у вас есть устройство NAS, оно будет автоматически обнаружено и добавлено в список 
хранилищ. 

5. [Необязательно] Задайте дополнительные параметры. Можно сделать следующее. 

 Исключить файлы и папки вручную: Настройки —> Исключения. Дополнительные 
сведения см. в разделе Исключение элементов из резервных копий (стр. 34). 

 Настроить расписание резервного копирования: Настройки —> Расписание. 
Дополнительные сведения см. в разделе Планирование (стр. 31). 

 Задать правила хранения резервной копии: Настройки —> Очистка. Дополнительные 
сведения см. в разделе Правила хранения резервной копии (стр. 33). 
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 Защитить резервную копию с помощью пароля и шифрования: Настройки —> 
Шифрование. Дополнительные сведения см. в разделе Шифрование резервной копии 
(стр. 32). 

6. Если вы настроили все параметры и готовы начать резервное копирование, нажмите 
кнопку Запустить резервное копирование. 

Для восстановления компьютера Mac из резервной копии Acronis True Image требуется 
загрузочный носитель Acronis. Если у вас его нет, создайте его. Дополнительные сведения см. в 
разделе Создание загрузочного носителя (стр. 46). 
 

2.4 Резервное копирование в Acronis Cloud 
Как начать пользоваться хранилищем Acronis Cloud 

 Создайте учетную запись Acronis (стр. 41), если у вас ее еще нет. 

 Подпишитесь на услугу Acronis Cloud (стр. 41). 

Создание резервной копии компьютера Mac в Acronis Cloud 

1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. Выполните одно из следующих действий. 

 Если это первое резервное копирование, пропустите этот шаг. 

 Если у вас уже есть резервная копия и необходимо создать новую, щелкните значок 
«плюс» внизу списка резервных копий. 

Примечание. Чтобы удалить резервную копию, щелкните ее правой кнопкой мыши и 
выберите Удалить. Резервная копия будет удалена из списка, а ее файлы — из хранилища 
резервных копий. 

3. Щелкните значок источника резервного копирования, а затем выберите, что именно нужно 
скопировать. 

 Весь компьютер Mac 

Если выбрать этот параметр, Acronis True Image создаст резервную копию всех 
внутренних жестких дисков в режиме диска. Резервная копия будет содержать 
операционную систему, установленные программы, системные настройки и все личные 
данные, включая фотографии, музыку и документы. 

 Диски 

 Файлы и папки 

 Мобильное устройство 

Дополнительные сведения см. в разделе Резервное копирование мобильных устройств 
(стр. 25). 

 Социальная сеть 

Дополнительные сведения см. в разделе Резервное копирование учетной записи 
Facebook (стр. 28) или Резервное копирование учетной записи Instagram (стр. 29). 

 Файлы для заверения 

Дополнительные сведения см. в разделе Заверенные резервные копии (стр. 22). 
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 Устройство NAS (если подключено) 

 

4. Щелкните значок места назначения, выберите Acronis Cloud и нажмите кнопку ОК. 

Если не выполнен вход, введите адрес электронной почты и пароль своей учетной записи 
Acronis и нажмите кнопку Вход. 

Если у вас еще нет учетной записи Acronis, щелкните Создать учетную запись, введите 
адрес электронной почты, пароль и нажмите на кнопку Создать учетную запись. 
Дополнительные сведения см. в разделе Создание учетной записи Acronis (стр. 41). 

5. [Необязательно] Настройте дополнительные параметры. Можно выполнить следующие 
действия. 

 Исключить данные, защищенные сторонними службами. Щелкните Оптимизировать 
резервную копию и укажите исключаемые данные. Дополнительные сведения см. в 
разделе Исключение элементов из резервных копий (стр. 34). 

 Исключить файлы и папки вручную: Настройки —> Исключения. Дополнительные 
сведения см. в разделе Исключение элементов из резервных копий (стр. 34). 

 Настроить расписание резервного копирования: Настройки —> Расписание. 
Дополнительные сведения см. в разделе Планирование (стр. 31). 

 Задать правила хранения резервной копии: Настройки —> Очистка. Дополнительные 
сведения см. в разделе Правила хранения резервной копии (стр. 33). 

 Защитить резервную копию с помощью пароля и шифрования: Настройки —> 
Шифрование. Дополнительные сведения см. в разделе Шифрование резервной копии 
(стр. 32). 

 Выбрать предпочтительный центр обработки данных и задать скорость загрузки: 
Настройки —> Сеть. Дополнительные сведения см. в разделе Сетевые настройки для 
резервного копирования (стр. 37). 

6. Если вы настроили все параметры и готовы начать резервное копирование, нажмите 
кнопку Запустить резервное копирование. 
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Первое резервное копирование в онлайн-хранилище может занять значительное время. 
Последующие операции резервного копирования должны выполняться намного быстрее, так как 
будут передаваться только изменения в файлах. 

Для восстановления компьютера Mac из резервной копии Acronis True Image требуется 
загрузочный носитель Acronis. Если у вас его нет, создайте его. Дополнительные сведения см. в 
разделе «Создание загрузочного носителя» (стр. 46). 
 

2.5 Заверенные резервные копии 
С помощью технологии цепочки блоков Acronis True Image 2019 может защитить файлы от 
несанкционированных изменений. Это гарантирует, что данные будут восстановлены из того 
же самого исходного файла. Рекомендуем использовать этот тип резервного копирования для 
защиты юридических документов и других файлов, где требуется подтверждение подлинности. 
Дополнительные сведения см. в разделе Использование технологии цепочки блоков (стр. 23). 

Создание заверенной резервной копии файлов и папок 

1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. Выполните одно из следующих действий. 

 Если это первое резервное копирование, пропустите этот шаг. 

 Если у вас уже есть резервная копия и необходимо создать новую, щелкните Добавить 
резервную копию внизу списка резервных копий. 

Примечание. Чтобы удалить резервную копию, щелкните ее правой кнопкой мыши и 
выберите Удалить. Резервная копия будет удалена из списка, а ее файлы — из хранилища 
резервных копий. 

3. Щелкните значок источника резервной копии, выберите Заверенное резервное 
копирование и укажите файлы и папки для включения в резервную копию. 
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4. Щелкните значок места назначения, выберите, где следует сохранить файл резервной 
копии, и нажмите кнопку ОК. Если хранилища нет в списке, нажмите кнопку Обзор и 
выберите нужное расположение. 

Если у вас есть устройство NAS, оно будет автоматически обнаружено и добавлено в список 
хранилищ. 

5. [Необязательно] Настройте дополнительные параметры. Можно выполнить следующие 
действия. 

 Исключить файлы и папки вручную: Настройки —> Исключения. Дополнительные 
сведения см. в разделе Исключение элементов из резервных копий (стр. 34). 

Чтобы исключить из резервной копии файлы с цифровой подписью, установите флажок 
Не заверять файлы с цифровой подписью. Дополнительные сведения см. в разделе 
Исключение элементов из резервных копий (стр. 34). 

 Настроить расписание резервного копирования: Настройки —> Расписание. 
Дополнительные сведения см. в разделе Планирование (стр. 31). 

 Задать правила хранения резервной копии: Настройки —> Очистка. Дополнительные 
сведения см. в разделе Правила хранения резервной копии (стр. 33). 

 Защитить резервную копию с помощью пароля и шифрования: Настройки —> 
Шифрование. Дополнительные сведения см. в разделе Шифрование резервной копии 
(стр. 32). 

 Выбрать предпочтительный центр обработки данных и задать скорость загрузки: 
Настройки —> Сеть. Дополнительные сведения см. в разделе Сетевые настройки для 
резервного копирования (стр. 37). 

6. Если вы настроили все параметры и готовы начать резервное копирование, нажмите 
кнопку Запустить резервное копирование. 

 

2.5.1 Использование технологии блокчейн 

Acronis True Image 2019 использует технологию блокчейн, обеспечивая высочайшую степень 
защиты для резервных копий файлов. Эта технология гарантирует, что файлы не были 
изменены мошенническими программами и что данные будут восстановлены из тех же самых 
исходных файлов, когда возникнет такая необходимость. 

Что такое блокчейн? 

Блокчейн представляет собой базу данных, которая содержит информацию о транзакциях и их 
последовательности. Как правило, транзакция представляет событие, например финансовую 
операцию или операцию с другими ресурсами. Транзакции объединяются в блоки, которые 
записываются в базу данных друг за другом, формируя цепочку блоков. Каждая транзакция и 
каждый блок имеют уникальный числовой идентификатор. Что важно, каждый блок хранит 
информацию обо всех предыдущих блоках в цепочке. После записи в базу данных никто не 
может никаким образом изменить информацию о транзакции и последовательность 
транзакций также остается неизменной. Любая попытка изменить часть информации в базе 
данных легко обнаруживается любым пользователем базы, поскольку информации о 
поддельной транзакции или блоке не будет в последующих блоках. Эта технология гарантирует, 
что информация в базе данных верна, принадлежит конкретному пользователю и никем не 
изменялась. Дополнительные сведения о блокчейне см. в статье 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокчейн. 
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Как Acronis True Image 2019 использует технологию блокчейн 

Acronis True Image 2019 использует технологию Acronis Notary для защиты файлов от 
несанкционированных изменений. Это универсальное решение, позволяющее сохранять метки 
времени и цифровые отпечатки любых объектов и потоков данных. Поскольку нерационально 
хранить большие объемы данных в базе данных блокчейн, Acronis True Image 2019 отправляет 
в службу Acronis Notary только хеш-коды файлов. 

Хеш-код — это уникальный номер фиксированного размера, который выдается функцией 
хеширования. Этот код математически определяет произвольный набор данных, например 
файл резервной копии. Любое изменение файла резервной копии влечет за собой изменение 
хеш-кода. Поэтому для проверки файла на изменения достаточно сравнить хеш-коды, 
сгенерированные в исходном и текущем состоянии файла. Если коды совпадают, это 
гарантирует отсутствие каких-либо изменений в файле. 

Когда служба Acronis Notary получает хеш-коды файлов, она вычисляет новый единый хеш-код 
и отправляет его в Ethereum, базу данных на основе блокчейн. Дополнительные сведения о 
платформе Ethereum см. на сайте https://www.ethereum.org/. 

После внесения хеш-кода в базу данных файлы, которые использовались для его вычисления, 
заверяются службой Acronis Notary. Подлинность файла можно легко проверить в любой 
момент с помощью процедуры, описанной в разделе Проверка подлинности файла (стр. 24). 
Каждый заверенный файл получает сертификат заверения, который является документальным 
свидетельством того, что файл защищен технологией блокчейн. В сертификате содержится 
общая информация о файле и технические сведения, позволяющие проверить подлинность 
файла вручную. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка подлинности файла 
вручную (стр. 25). 
 

2.5.2 Проверка подлинности файла 

С помощью технологии цепочки блоков Acronis True Image 2019 может защитить резервные 
копии файлов от несанкционированных изменений. Это гарантирует, что данные будут 
восстановлены из того же самого исходного файла. 

Как проверить подлинность файла 

1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. На боковой панели нажмите кнопку Резервное копирование. 

3. Выберите из списка заверенную резервную копию, содержащую файл, который 
необходимо проверить. 

4. На правой панели откройте вкладку Восстановление. 

5. Перейдите к нужному файлу, щелкните значок со стрелкой и выберите одно из следующих 
действий. 

 Просмотреть сертификат — сертификат с подробной информацией о безопасности 
файла откроется в веб-браузере. 

 Проверить — Acronis True Image 2019 выполнит проверку подлинности файла. 

Как проверить подлинность файла с помощью средства проверки файлов 

1. Откройте средство проверки файлов одним из следующих способов. 

 В веб-браузере откройте страницу https://notary.acronis.com/verify. 
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 На боковой панели Acronis True Image 2019 щелкните Резервное копирование, 
выберите заверенную резервную копию, а затем щелкните Открыть средство проверки 
файлов на правой панели. 

2. В Finder найдите файл, который необходимо проверить, и перетащите его в окно 
веб-браузера. 

Если заверенная резервная копия хранится в Acronis Cloud, вы также можете проверить 
подлинность файла в резервной копии через веб-приложение Acronis Cloud. 

Как проверить подлинность файла в Acronis Cloud 

1. Перейдите по адресу https://www.acronis.com/ru-ru/my/online-backup/webrestore/ и 
выполните вход в учетную запись Acronis. 

2. На вкладке Файлы найдите нужный файл, наведите курсор на имя файла и щелкните 
значок Просмотреть сертификат или Проверить. Описание команд см. выше. 

 

2.5.3 Проверка подлинности файла вручную 

Самый простой способ проверить подлинность файла — использовать команду Проверить в 
Acronis True Image 2019 или веб-приложении Acronis Cloud. Дополнительные сведения см. в 
разделе Проверка подлинности файла (стр. 24). Помимо этого простого метода, есть 
возможность выполнить процедуру проверки самостоятельно. 

Как проверить подлинность файла вручную 

Шаг 1. Вычислите хеш-сумму MD5 для файла. 

1. Откройте терминал. 

2. Например, чтобы вычислить хеш-сумму MD5 для файла picture.png, введите: 

$ md5 'picture.png' 

Пример хеш-суммы MD5: eea16ade1edf2750a46bb6bffb2e45a2 

3. Убедитесь, что полученная хеш-сумма MD5 равна значению eTag в поле DATA в 
сертификате заверения. Дополнительные сведения о получении сертификата файла см. в 
разделе Проверка подлинности файла (стр. 24). 

Шаг 2. Убедитесь, что значение ROOT сохранено в блокчейне. 

1. Откройте обозреватель блокчейн, например https://etherscan.io/. 

2. Введите идентификатор транзакции из сертификата в строку поиска. 

3. Убедитесь, что значение поля Data на вкладке журнала событий соответствует значению 
поля ROOT в сертификате. 

Шаг 3. Убедитесь, что хэш-сумма включена в дерево. 

1. Загрузите утилиту командной строки из репозитория GitHub: 
https://github.com/acronis/notary-verifyhash/releases. 

2. Следуйте инструкциям на странице https://github.com/acronis/notary-verifyhash. 
 

2.6 Резервное копирование мобильных устройств 
Если у вас смартфон с операционной системой iOS или Android, то можно использовать Acronis 
True Image 2019 для защиты таких мобильных данных, как фотографии, видеофайлы, контакты 
и календари. Дополнительные сведения см. в разделе Acronis Mobile (стр. 27). 
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Резервное копирование данных мобильного устройства в локальное хранилище на 
компьютере 

1. Убедитесь, что: 

 на компьютере установлена программа Acronis True Image 2017 или более поздняя 
версия; 

 на мобильном устройстве установлено приложение Acronis Mobile; 

 мобильное устройство и компьютер подключены к одной и той же сети Wi-Fi. 

2. На компьютере сделайте следующее. 

1. Запустите Acronis True Image 2017 или более позднюю версию. 

2. На боковой панели щелкните Резервное копирование и выберите Добавить 
резервную копию. 

3. Щелкните область Источник резервного копирования и выберите Мобильное 
устройство. 

Отобразится QR-код. Не закрывайте это окно. 

3. На мобильном устройстве сделайте следующее. 

1. Запустите Acronis Mobile. 

2. Нажмите значок «плюс», чтобы создать резервную копию. Внимание! Этот этап будет 
пропущен, если резервное копирование мобильного устройства выполняется впервые. 

3. Выберите компьютер в качестве места назначения резервной копии. 

4. Нажмите кнопку Сканировать QR-код, направьте камеру на QR-код на экране 
компьютера и подождите, пока мобильное устройство подключится к компьютеру. 

5. Выберите нужные категории данных либо нажмите Подтвердить для резервного 
копирования всех данных. 

6. Разрешите Acronis Mobile доступ к вашим личным данным. 

7. [необязательно] Введите пароль, чтобы зашифровать и защитить резервную копию. 
Либо нажмите Пропустить шифрование. 

8. Нажмите кнопку Запустить резервное копирование. 

После запуска резервного копирования можно отслеживать его ход в любом приложении (на 
компьютере или мобильном устройстве), но ошибки и предупреждения выдаются только в 
мобильном приложении. 

Можно закрыть Acronis True Image 2019 на компьютере и приложение Acronis Mobile. 
Резервное копирование продолжится в фоновом режиме. 

После завершения резервного копирования ваши данные будут загружены на компьютер. Если 
требуется автоматически выполнять резервное копирование изменений данных (например, 
новых фотографий), не забудьте включить параметр Непрерывное резервное копирование. 
Если этот параметр отключен, то новые данные будут копироваться только при нажатии кнопки 
Создать резервную копию. 

Если заменить место назначения резервной копии мобильного устройства с локального 
хранилища на Acronis Cloud, то соединение между мобильным устройством и компьютером 
будет потеряно, и Acronis True Image перестанет связывать резервную копию в списке с 
мобильным устройством. В этом случае, чтобы изменить место назначения обратно на 
локальное хранилище, необходимо будет восстановить соединение. Соединение также может 
быть прервано из-за ошибки. Чтобы восстановить его, выберите резервную копию мобильного 
устройства в списке Acronis True Image, щелкните Переподключиться, а затем отсканируйте 
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QR-код с помощью мобильного устройства. После этого резервное копирование продолжится в 
обычном режиме с теми же настройками. 
 

2.6.1 Acronis Mobile 
Услуга Acronis Cloud может быть недоступна для вашего региона. Щелкните здесь, чтобы получить 
дополнительные сведения https://kb.acronis.com/content/4541 https://kb.acronis.com/content/4541 

Acronis Mobile позволяет выполнять резервное копирование данных в Acronis Cloud, локальное 
хранилище на компьютере или на устройство NAS, а затем восстанавливать их в случае потери 
или повреждения. Обратите внимание, что для резервного копирования в облачное 
хранилище требуется подписка Acronis Cloud. 

Какие устройства поддерживают мобильное приложение? 

Acronis Mobile можно установить на любое мобильное устройство под управлением одной из 
следующих операционных систем: 

 iOS 10 и выше (iPhone, iPad, iPod) 

 Android 5 и выше (только смартфоны) 

Основные функции 

Acronis Mobile позволяет: 

 Выполнять резервное копирование личных данных, включая: 

 Фотографии 

 Видеозаписи 

 Контакты 

 Календари 

 Сообщения (только на устройствах Android) 

 Напоминания (только на устройствах iOS) 

 Выбирать следующие хранилища для резервных копий: 

 Acronis Cloud 

 Локальное хранилище на ПК или Mac 

 NAS (серия Synology 11-19, QNAP с прошивкой 4.3.1 и выше) 

 Шифровать резервные копии с помощью алгоритма шифрования AES-256 

 Выполнять автоматическое резервное копирование новых и измененных данных 

 Получать доступ к облачным резервным копиям со всех ваших мобильных устройств и 
восстанавливать данные из этих резервных копий 

Где найти эти приложения? 

Вы можете просмотреть дополнительные сведения и загрузить Acronis Mobile в Apple App Store 
или Google Play. 

 Acronis Mobile для устройств iOS: https://go.acronis.com/atimobile/download/iOS  

 Acronis Mobile для устройств Android: https://go.acronis.com/atimobile/download/Android 
 

https://kb.acronis.com/content/4541
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2.6.2 Локальное место назначения для резервных копий 
мобильных устройств 

При резервном копировании данных мобильного устройства на компьютер Acronis True Image 
по умолчанию сохраняет резервные копии в папке /Library/Application Support/Acronis Mobile 
Backup Data/acronis-local-data/. При изменении места назначения папка acronis-local-data 
перемещается в выбранное расположение. Во время этой операции текущие задания 
резервного копирования мобильных устройств приостанавливаются и возобновляются после 
завершения операции. Все новые резервные копии мобильного устройства будут сохраняться в 
новом месте. 

Примечание. Все резервные копии мобильных устройств всегда хранятся в одной папке и не могут 
быть разделены. 

Изменение локального места назначения для резервных копий мобильных устройств 

1. В разделе Резервное копирование щелкните правой кнопкой мыши резервную копию 
мобильного устройства и выберите Удалить. 

2. Щелкните Выбрать хранилище и укажите новое хранилище для резервных копий. 
Обратите внимание, что можно выбрать место только на внутренних жестких дисках. 

Чтобы изменить новое место назначения на исходное, нажмите Сбросить. 
 

2.7 Резервное копирование учетной записи Facebook 
Acronis True Image 2019 позволяет защитить всю учетную запись Facebook от возможной потери 
фотографий, публикаций, информации в профиле и других данных. Копия учетной записи 
загружается в защищенное хранилище Acronis Cloud, доступное с любого устройства. После 
загрузки данных в хранилище вы сможете просматривать их и восстанавливать отдельные 
элементы или всю учетную запись. 

Данные, которые можно защитить: 

 Профиль 

Базовая информация, включая имя, адрес электронной почты, дату рождения, пол, 
веб-сайт. 

 Хроника 

Ваши публикации и публикации других людей на вашей стене. 

 Фотографии и видеозаписи 

Ваши альбомы, а также фото и видео, на которых вы отмечены. 

 События 

Описание событий, на которые вы приглашены. 

 Понравившиеся страницы 

Ссылки на понравившиеся страницы с названиями страниц и изображениями. 

Резервное копирование учетной записи Facebook в Acronis Cloud 

1. Откройте онлайн-панель мониторинга, выполнив одно из следующих действий. 

 Перейдите по ссылке https://cloud.acronis.com. 

 На боковой панели Acronis True Image 2019 щелкните Резервное копирование, 
выберите Добавить резервную копию, щелкните область Источник резервной копии и 
выберите Социальная сеть. 
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2. Войдите в свою учетную запись Acronis. 

3. На боковой панели щелкните Ресурсы, затем Добавить и выберите Facebook. 

4. Щелкните Создать резервную копию Facebook. 

5. Войдите в свою учетную запись Facebook. 

6. Нажмите кнопку ОК, чтобы разрешить программе Acronis True Image 2019 доступ к 
информации из вашей учетной записи Facebook. Информация будет использоваться только 
в целях резервного копирования. 

7. Настройте параметры резервного копирования, выбрав нужные элементы и задав 
расписание. К резервной копии также можно применить шифрование и защиту паролем 
(доступно в Acronis True Image 2019 и более поздних версиях). Закончив настройку, 
нажмите кнопку Применить. 

8. Чтобы запустить резервное копирование, нажмите кнопку Запустить сейчас. 
 

2.8 Резервное копирование учетной записи 
Instagram 

С помощью Acronis True Image 2019 можно защитить учетную запись Instagram от возможной 
потери фотографий и видеозаписей путем резервного копирования в защищенное хранилище 
Acronis Cloud. Ваши записи сохраняются в порядке публикации и содержат фото или видео, 
описание, теги, а также количество комментариев и отметок «Нравится». После загрузки в 
Acronis Cloud все содержимое резервной копии в любое время доступно с любого устройства. 
Вы можете просматривать и загружать отдельные публикации или все содержимое. 

Примечание. Instagram не поддерживает восстановление публикаций и информации профиля в 
приложение Instagram. Их можно только загрузить. 

Данные, которые можно защитить: 

 Профиль 

Базовая информация, включая имя пользователя, веб-сайт, биографию. 

 Публикации 

Фотографии и видео, публикуемые в учетной записи, их описания, хештеги, а также 
количество комментариев и отметок «Нравится». 

Резервное копирование учетной записи Instagram в Acronis Cloud 

1. Откройте онлайн-панель мониторинга, выполнив одно из следующих действий. 

 Перейдите по ссылке https://cloud.acronis.com. 

 На боковой панели Acronis True Image 2019 щелкните Резервное копирование, 
выберите Добавить резервную копию, щелкните область Источник резервной копии и 
выберите Социальная сеть. 

2. Войдите в свою учетную запись Acronis. 

3. На боковой панели щелкните Ресурсы, затем Добавить и выберите Instagram. 

4. Щелкните Создать резервную копию Instagram. 

5. Если потребуется, выполните вход в учетную запись Instagram. 

6. Щелкните Авторизовать, чтобы разрешить программе Acronis True Image 2019 доступ к 
информации из вашей учетной записи Instagram (медиафайлам и информации профиля). 
Информация будет использоваться только в целях резервного копирования. 
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7. Настройте параметры резервного копирования, задав расписание. К резервной копии 
также можно применить шифрование и защиту паролем. Закончив настройку, нажмите 
кнопку Создать. 

8. Чтобы запустить резервное копирование, нажмите кнопку Запустить сейчас. 
 

2.9 Резервное копирование данных Office 365 

Зачем нужно резервное копирование данных Office 365? 

Microsoft Office 365 для дома представляет собой набор облачных служб, однако регулярное 
резервное копирование обеспечивает дополнительный уровень защиты от ошибок 
пользователей и атак злоумышленников. Acronis True Image 2019 обеспечивает защиту 
почтовых ящиков Microsoft Outlook и данных Microsoft OneDrive с помощью резервного 
копирования в защищенное хранилище Acronis Cloud. После загрузки в Acronis Cloud все 
содержимое резервной копии в любое время доступно с любого устройства. Удаленные 
элементы можно восстановить даже после истечения их срока хранения в Office 365. 

Резервное копирование данных Office 365 

Резервное копирование поддерживается для следующих элементов почтовых ящиков 
Outlook: 

 Все папки 

 Сообщения электронной почты 

 Вложения 

Примечание. Резервное копирование недоступно для общих и групповых почтовых ящиков. 

Резервное копирование поддерживается для следующих данных OneDrive: 

 Все файлы и папки 

Резервное копирование данных Office 365 

1. Откройте онлайн-панель мониторинга, выполнив одно из следующих действий. 

 Перейдите по ссылке https://cloud.acronis.com. 

 На боковой панели Acronis True Image 2019 щелкните Резервное копирование, 
выберите Добавить резервную копию, щелкните область Источник резервной копии и 
выберите Облачная служба. 

2. Войдите в свою учетную запись Acronis. 

3. На боковой панели щелкните Ресурсы, затем Добавить и выберите Microsoft Office 365 для 
дома. 

4. Если потребуется, выполните вход в учетную запись Microsoft. 

5. В разделе Источник резервного копирования выберите элементы для резервного 
копирования: 

 Учетная запись полностью 

 Outlook 

 OneDrive 

6. Нажмите Готово. 

7. Правила очистки для резервной копии можно настроить на панели Очистка. К резервной 
копии также можно применить шифрование и защиту паролем. Закончив настройку, 
нажмите кнопку Применить. 
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8. Чтобы запустить резервное копирование, нажмите кнопку Запустить сейчас. 
 

2.10 Планирование 
Данные, восстанавливаемые из резервных копий, должны содержать актуальную информацию, 
поэтому резервные копии должны регулярно обновляться. Планируйте создание резервных 
копий, чтобы оно выполнялось на регулярной основе. По умолчанию резервное копирование 
компьютера Mac выполняется ежедневно. 

 

Как запланировать резервное копирование 

1. Нажмите кнопку Настройки, выберите частоту резервного копирования, а затем укажите 
время начала. 

 Не планировать 

Этот параметр отключает планирование. 

 Ежедневно 

Резервное копирование запускается один или два раза в день в указанное время или с 
выбранным интервалом времени. 

 Еженедельно 

Резервное копирование запускается каждую неделю в выбранные дни и в указанное 
время. 

 Ежемесячно 

Резервное копирование запускается каждый месяц по выбранным числам и в 
указанное время.   

 При подключении внешнего устройства (только для резервного копирования во 
внешнее хранилище) 

Если вы планируете выполнение резервного копирования на флэш-накопитель USB или 
внешний жесткий диск, то резервное копирование будет запускаться при каждом 
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подключении того же внешнего устройства. Установите флажок Раз в день, чтобы 
резервное копирование на это устройство выполнялось только один раз в день.  

 Непрерывно (только для резервного копирования файлов в облако) 

Начальная полная резервная копия содержит все данные, выбранные для защиты. 
Затем Acronis True Image 2019 будет постоянно отслеживать защищенные файлы (в том 
числе открытые). В случае обнаружения изменения создается резервная копия 
модифицированных данных. Кратчайший интервал между операциями инкрементного 
резервного копирования равен пяти минутам. Это позволяет восстановить данные на 
любой момент времени. 

2. Настроив все параметры, нажмите кнопку ОК. 

Если при наступлении запланированного времени компьютер Mac будет выключен или будет 
находиться в спящем режиме, резервное копирование запустится при следующем запуске 
компьютера или после его выхода из спящего режима. 
 

2.11 Шифрование резервной копии 
Для защиты данных в резервной копии от несанкционированного доступа можно зашифровать 
резервную копию с помощью стандартного алгоритма шифрования AES (Advanced Encryption 
Standard) с ключом шифрования 256 бит. 

Примечание. Нельзя задать или изменить параметр шифрования резервной копии для уже 
существующей резервной копии. 

Как зашифровать резервную копию 

1. Во время настройки первого процесса резервного копирования щелкните значок 
Настройки, а затем Шифрование. 

2. Введите пароль для резервной копии в соответствующее поле и нажмите ОК. 

Рекомендуется использовать сложный пароль длиной более семи символов, содержащий 
как буквы (прописные и строчные), так и цифры. 

Извлечь пароль невозможно. Необходимо запомнить пароль, заданный для защиты 
резервной копии. 
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2.12 Правила хранения резервных копий 
При каждом запуске операции резервного копирования вручную или по расписанию Acronis 
True Image 2019 создает новую версию резервной копии в хранилище резервных копий. По 
умолчанию в Acronis True Image 2019 хранятся 20 последних версий. Это правило применимо 
как к хранилищу Acronis Cloud, так и к локальным и сетевым папкам. При создании двадцать 
первой версии Acronis True Image 2019 автоматически удаляет самую старую версию резервной 
копии. Значение по умолчанию можно изменить и задать другое предельное количество 
версий резервных копий. 

 

Помимо количества версий, можно ограничить их возраст. Установите флажок Удалить версию, 
с момента создания которой прошло более и укажите, как долго хранить версию. Все версии 
старше указанного срока автоматически удаляются. 

Правила хранения непрерывных резервных копий 

При резервном копировании файлов и папок в Acronis Cloud можно выбрать расписание 
непрерывной защиты. Дополнительные сведения см. в разделе Планирование (стр. 31). 

Поскольку Acronis True Image 2019 постоянно отслеживает данные резервного копирования и 
загружает изменения в Acronis Cloud, резервные копии могут довольно быстро заполнить 
место в хранилище. Чтобы сократить количество версий резервных копий и оптимизировать 
потребление пространства в облаке, Acronis True Image 2019 хранит только следующие версии 
резервных копий: 

 Все версии за последний час 

 Первые версии каждого часа за последние 24 часа 

 Первую версию каждого дня за последнюю неделю 

 Первую версию каждой недели за последний месяц 

 Первую версию каждого месяца 
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Все остальные версии автоматически удаляются. Правила хранения предустановлены и не 
меняются.  
 

2.13 Добавление существующей резервной копии в 
список 

Возможно, у вас есть резервные копии, созданные в предыдущей версии программы Acronis 
True Image 2019 или скопированные с другого компьютера. При каждом запуске Acronis True 
Image 2019 сканирует компьютер на наличие таких резервных копий и автоматически 
добавляет их в список. 

Если у вас есть резервные копии, которые отсутствуют в списке, их можно добавить вручную. 

Добавление резервных копий вручную 

1. В меню Файл наведите курсор на пункт Добавить существующую резервную копию. 
Откроется окно, в котором можно просмотреть резервные копии на компьютере.  

Также можно использовать Spotlight для поиска по TIB-файлам. 

2. Выберите версию резервной копии (TIB-файл). Вся резервная копия будет добавлена в 
список. 

Вы можете восстановить данные из всех резервных копий в списке. Вы также можете 
перенастроить параметры резервных копий, созданных на этом же компьютере Mac. 

Как перенастроить параметры резервной копии 

1. Щелкните значок источника резервного копирования, а затем выберите, что именно нужно 
скопировать. 

2. [Необязательно] Запланируйте создание резервных копий на регулярной основе. 

3. Чтобы запустить резервное копирование, нажмите кнопку Резервное копирование. 

Примечание. Чтобы скрыть локальную резервную копию в списке, щелкните ее правой кнопкой мыши 
и выберите Скрыть из списка. Вы не сможете выполнять никакие операции с этой резервной копией, 
пока не добавите ее в список вручную. 
 

2.14 Исключение элементов из резервных копий 
Перед началом создания резервной копии можно уменьшить ее размер, исключив данные, 
которые не требуется копировать. 

Файлы и папки можно исключить следующими способами: 

 Вручную, из любой резервной копии. 

Чтобы исключить элемент, укажите его напрямую или используйте маску. 

 Автоматически, из резервной копии в Acronis Cloud. 

Acronis True Image 2019 анализирует источник резервного копирования и предлагает 
исключить локальные данные, которые можно загрузить из стороннего облачного 
хранилища. 

Исключение элементов вручную 

Как исключить файлы и папки вручную 
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1. При настройке параметров резервного копирования щелкните Настройки, а затем 
Исключения. 

 

2. Щелкните значок «плюс» и выберите один из вариантов: 

 Исключить отдельный файл или папку. 

Перейдите к нужному файлу, выделите его и щелкните Исключить. 

 Исключить по маске. 

Введите маску исключения, используя подстановочные знаки (* и ?), и щелкните 
Исключить. 

Примеры масок исключения: 

 *.ext — будут исключены все файлы с расширением .ext. 

 ??name.ext — будут исключены все файлы с расширением .ext, имеющие шесть 
букв в имени, которое начинается с любых двух символов (??) и заканчивается на 
name. 

3. Установите или снимите флажок Не заверять файлы с цифровой подписью (только для 
заверенных резервных копий). 

Основной целью заверенных резервных копий является защита личных файлов. Поэтому 
нет необходимости включать в резервную копию системные файлы, файлы приложений и 
другие файлы с цифровой подписью. Чтобы исключить эти файлы, установите 
соответствующий флажок. 

4. Нажмите кнопку ОК. 

Исключение восстанавливаемых данных из резервных копий в 
онлайн-хранилище 

Acronis True Image 2019 позволяет исключить локальные данные, которые загружаются или 
синхронизируются с помощью сторонних облачных сервисов, таких как Google Drive или 
Dropbox. Эти данные уже надежно защищены, и их можно легко загрузить на компьютер. 
Поэтому нет необходимости загружать их в Acronis Cloud. Их можно исключить, чтобы 
уменьшить размер резервной копии и ускорить процесс ее создания. 
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Можно исключить данные, защищенные следующими сервисами: 

 iTunes 

 Dropbox 

 Microsoft OneDrive 

 Google Drive 

 BoxSync 

 Yandex.Disk 

 SugarSync 

Acronis True Image 2019 предлагает исключить данные только при выполнении следующих 
условий. 

 Сторонняя служба включена и работает. 

 В соответствующей папке хранится более 250 МБ данных. 

Как исключить элементы из резервной копии в онлайн-хранилище 

1. Перед запуском процесса резервного копирования щелкните Оптимизировать резервную 
копию под значком источника резервной копии. 

 

2. Снимите флажки напротив элементов, которые следует исключить, и нажмите кнопку 
Готово. 

 

2.15 Настройки подключения 
В большинстве случаев при подключении к удаленному компьютеру или устройству NAS 
необходимо ввести учетные данные для доступа к сетевому хранилищу. Например, это может 
потребоваться при выборе места назначения резервной копии. Если после этого учетные 
данные для доступа к хранилищу изменятся, их необходимо будет исправить вручную в 
параметрах резервного копирования. Иначе все последующие операции резервного 
копирования завершатся неудачей. 
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Изменение учетных данных для сетевого хранилища 

1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. В разделе Резервное копирование выберите резервную копию с сетевым хранилищем в 
качестве источника или места назначения. 

3. Щелкните значок шестерни, чтобы открыть параметры резервной копии. 

4. В разделе Подключение укажите имя пользователя и пароль для доступа к сетевому 
хранилищу. 

5. [Необязательно] Нажмите кнопку Проверить подключение. 

Если подключение установлено, значит учетные данные верны. 

6. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 
 

2.16 Сетевые настройки для резервного копирования 
При создании резервной копии в Acronis Cloud данные загружаются в один из центров 
обработки данных Acronis, расположенных в различных странах. Изначально выбирается тот 
центр обработки данных, который находится ближе всего к вашему местоположению на 
момент создания учетной записи Acronis. Впоследствии резервные копии в онлайн-хранилище 
и синхронизированные файлы по умолчанию хранятся в том же центре обработки данных. 

Рекомендуется задавать центр обработки данных для резервной копии вручную, если вы 
находитесь в другой стране и установленный по умолчанию центр обработки данных не 
является ближайшим к вашему текущему местоположению. Это позволит существенно 
увеличить скорость загрузки данных. 

Примечание. Центр обработки данных для уже существующей резервной копии изменить нельзя. 

Выбор центра обработки данных 

1. При настройке резервной копии в онлайн-хранилище щелкните Настройки, а затем Сеть. 

 

2. Выберите страну, ближайшую к вашему текущему местоположению, и нажмите кнопку ОК. 
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Скорость загрузки данных 

При резервном копировании в Acronis Cloud можно изменить скорость передачи данных для 
Acronis True Image 2019. Установите скорость подключения, которая позволит использовать 
Интернет без раздражающего замедления. 

Чтобы задать скорость передачи данных, выберите один из следующих вариантов. 

 Максимум 

Максимальная скорость передачи данных в этой конфигурации системы. 

 Пользовательская 

Можно указать максимальное значение для скорости загрузки данных. 
 

2.17 Действия и статистика резервного копирования 
На вкладках «Действия» и «Резервная копия» можно найти дополнительные сведения о 
резервной копии, такие как история резервного копирования и типы файлов в резервной копии. 
Вкладка «Действия» содержит список выполненных операций с выбранной резервной копией, 
начиная с ее создания, статусы операций и статистику. Это удобно, когда требуется узнать 
состояние резервного копирования в фоновом режиме, например, количество и статус 
запланированных операций, размер скопированных данных, результаты проверки резервной 
копии и т. д. 

При создании первой версии резервной копии на вкладке «Резервная копия» наглядно 
отображается ее содержимое по типам файлов. 

Вкладка «Действия» 

Для резервных копий мобильных устройств и непрерывных резервных копий история действий не 
отображается. 

Просмотр действий с резервной копией 

1. На боковой панели нажмите кнопку Резервное копирование. 

2. Выберите в списке резервную копию, историю действий которой нужно просмотреть. 

3. На правой панели нажмите кнопку Действия. 

 

Что можно просматривать и анализировать 

 Операции резервного копирования и их статусы (успешно, сбой, отменено, прервано и т. д.) 

 Операции с резервной копией и их статусы 

 Сообщения об ошибках 

 Комментарии к резервным копиям 

 Подробные сведения об операции резервного копирования, включая: 

 Резервная копия — размер данных в резервной копии с учетом сжатия. 

 Скорость — скорость операции резервного копирования. 

 Прошло времени — время, потраченное на операцию резервного копирования. 
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 Данные для восстановления — исходный размер данных без сжатия. 

 Метод — метод резервного копирования (полное, инкрементное). 

Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний: 
https://kb.acronis.com/content/60104. 

Вкладка «Резервная копия» 

После создания резервной копии можно просмотреть статистику по типам скопированных 
файлов. 

 

Наведите курсор на цветной сегмент, чтобы узнать количество файлов и общий размер по 
каждой категории данных: 

 Изображения 

 Видео 

 Аудио 

 Документы 

 Система 

 Другие типы файлов, включая скрытые системные файлы 

Сведения о размере данных: 

 Данные для восстановления — размер исходных данных, выбранных для резервного 
копирования. 

 

2.18 Параметры питания ноутбука 
Этот параметр доступен только на компьютерах с аккумулятором (ноутбуки, компьютеры с ИБП). 

При работе на ноутбуке в отсутствие постоянного источника питания или в случае, если 
компьютер переключился на ИБП после отключения электричества, имеет смысл экономить 
заряд аккумулятора. Долгосрочное резервное копирование может довольно быстро 
израсходовать заряд аккумулятора, например, при копировании значительного объема данных 
в облако. 

Как сэкономить заряд аккумулятора 

 В меню Acronis True Image выберите Настройки, затем установите флажок Не выполнять 
резервное копирование при работе от аккумулятора. 

Если этот параметр включен, то при отключении компьютера от сети питания или 
использовании ИБП после отключения электричества все текущие операции резервного 
копирования приостанавливаются, а запланированные не запускаются. После включения 
компьютера в сеть или восстановления подачи питания приостановленное резервное 
копирование возобновится. Запланированные операции резервного копирования, которые 
были пропущены из-за включения этого параметра, также запустятся. 
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Этот параметр не блокирует функцию резервного копирования полностью. В любой момент 
можно запустить резервное копирование вручную.  

Этот параметр не влияет на локальное резервное копирование мобильных устройств. Данные 
мобильных устройств будут копироваться в локальное хранилище на компьютере как обычно. 
 

2.19 Уведомления 

Внутренние уведомления программы 

Можно настроить дублирование уведомлений Acronis True Image 2019 в центр уведомлений OS 
X, чтобы просматривать их в привычном месте, не открывая консоли Acronis True Image 2019. 

Как настроить дублирование внутренних уведомлений программы в центр уведомлений 

 В меню Acronis True Image выберите Настройки, затем установите флажок Показывать 
уведомления в центре уведомлений. 

Уведомления по электронной почте о статусе резервного копирования 

Если вы не можете ждать завершения резервного копирования или хотите отследить 
выполнение запланированных операций, можно настроить отправку отчетов о статусе 
резервного копирования на ваш адрес электронной почты. Это позволяет сразу быть в курсе 
любых проблем в ходе резервного копирования, даже если вы далеко от компьютера. 

Как настроить уведомления по электронной почте 

1. В меню Acronis True Image выберите Учетная запись > Параметры уведомлений по 
электронной почте. 

В веб-браузере откроется страница онлайн-панели мониторинга Уведомления по 
электронной почте. 

2. Выберите типы сообщений, которые вы хотите получать. 

3. Введите адрес электронной почты, на который следует отправлять уведомления. 

4. Введите шаблон заголовка сообщения, используя следующие переменные: 

 [computer_name] 

 [operation status] 

 [backup_name] 

Например, можно ввести: Отчет резервного копирования: [backup_name] - [operation 
status] на [computer_name] 

5. Нажмите кнопку Сохранить. 
 

2.20 Что такое Acronis Cloud 

Удаленное хранилище 

С одной стороны, Acronis Cloud — это защищенное удаленное хранилище, которое можно 
использовать для хранения резервных копий и архивов. Так как файлы сохраняются в 
удаленном хранилище, в случае отказа системы или повреждения данных содержимое 
компьютера Mac можно будет восстановить. 

Если вы используете Acronis True Image для Windows, вы также можете хранить в Acronis Cloud 
резервные копии файлов, образы дисков и версии синхронизированных файлов. 

Как начать пользоваться хранилищем Acronis Cloud 
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1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. Создайте учетную запись Acronis (стр. 41), если у вас ее еще нет. 

3. В меню Файл наведите курсор на Acronis Cloud Storage и выберите Запустить пробную 
версию или Купить подписку. 

Веб-приложение 

С другой стороны, Acronis Cloud — это веб-приложение, позволяющее восстановить данные, 
которые хранятся в Acronis Cloud, и управлять этими данными. Для работы с приложением 
можно использовать любой компьютер Mac или ПК, подключенный к Интернету. 

Для доступа к приложению перейдите по адресу https://www.acronis.ru/my/online-backup/, 
войдите в свою учетную запись, а затем щелкните Восстановить мои данные. 
 

2.20.1 Создание учетной записи Acronis 

Чтобы воспользоваться услугой Acronis Cloud, вам необходима учетная запись Acronis. 

Как создать учетную запись Acronis 

1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. Выберите Acronis Cloud в качестве места сохранения резервной копии. Откроется окно 
входа. 

3. Выберите Создать учетную запись. 

4. Заполните форму регистрации. 

Для безопасности своих личных данных выберите надежный пароль для учетной записи, следите 
за тем, чтобы этот пароль не попал в руки злоумышленников, и время от времени меняйте его. 

5. Выберите Создать учетную запись. 

6. На указанный адрес электронной почты будет отправлено сообщение. Откройте его и 
подтвердите создание учетной записи. 

 

2.20.2 Подписка на услугу Acronis Cloud 

Для работы функций Acronis True Image 2019, использующих Acronis Cloud (резервное 
копирование в онлайн-хранилище, архивирование в облако и синхронизация данных), 
требуется подписка на облачное хранилище Acronis. Чтобы подписаться, откройте Acronis True 
Image 2019, перейдите в меню «Файл», наведите курсор на Acronis Cloud Storage и выберите 
пробную подписку или купите полную. 

Обратите внимание, что на Acronis Cloud распространяется наша политика добросовестного 
использования. Дополнительные сведения см. на странице https://kb.acronis.com/atih2019/fairusage. 

Пробная версия 

При активации пробной версии продукта ваша учетная запись автоматически получает 1000 ГБ 
в хранилище и бесплатную 30-дневную подписку Acronis Cloud. По окончании пробной 
подписки хранилище Acronis Cloud работает в режиме «только восстановление» в течение 30 
дней. По окончании этого периода вы не сможете пользоваться услугой Acronis Cloud и все 
ваши данные будут удалены из облака. 

Полная версия 

Приобретение полной версии подписки Acronis Cloud Storage 
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1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. В меню Файл наведите курсор на Acronis Cloud Storage и выберите Купить подписку. 

3. Следуйте инструкциям на экране для завершения покупки. 

Полную версию подписки также можно купить на веб-сайте Acronis. 
 

2.21 Поддержка Parallels Desktop 

Что такое Parallels Desktop 

Parallels Desktop — это приложение, которое позволяет запускать другие операционные 
системы на компьютере Mac, используя специальную виртуальную среду. Как правило, оно 
применяется для запуска Windows, но также поддерживает Mac OS X, Linux, Google Chrome OS и 
другие операционные системы. Дополнительные сведения см. на веб-сайте Parallels: 
https://www.parallels.com/products/desktop/. 

Как Acronis True Image 2019 работает с виртуальными машинами Parallels 
Desktop? 

Acronis True Image 2019 обеспечивает полную поддержку виртуальных машин, созданных с 
помощью Parallels Desktop 14. При резервном копировании компьютера Mac выполняется 
также резервное копирование таких виртуальных машин. При восстановлении компьютера 
Mac виртуальные машины возвращаются в состояние, в котором они находились на момент 
запуска резервного копирования. После восстановления все виртуальные машины остаются 
согласованными и могут загружаться. 

Как это работает? 

При каждом запуске резервного копирования Acronis True Image 2019 создает моментальные 
снимки всех виртуальных машин Parallels Desktop, которые находятся на выбранных дисках или 
в выбранных папках. Эти снимки используются в качестве моментов времени, к которым 
производится возврат при восстановлении компьютера Mac. После сохранения созданных 
моментальных снимков в резервной копии они автоматически удаляются с компьютера Mac. 

Какие виртуальные машины подлежат резервному копированию? 

Acronis True Image 2019 выполняет резервное копирование всех виртуальных машин, которые: 

 хранятся на дисках, резервные копии которых создаются; 

 добавлены в приложение Parallels Desktop; 

 в настоящее время выполняются, остановлены или приостановлены. 

Как восстановить виртуальные машины? 

Если виртуальные машины созданы с помощью Parallels Desktop 14, то все они будут 
загружаться после восстановления. Если использовалась более ранняя версия Parallel Desktop, 
необходимо запустить сценарий recreate_pd_hdd.sh, чтобы восстановить загружаемость 
машин.  

Начиная с версии Acronis True Image 2017, этот сценарий поставляется вместе с продуктом и 
располагается в папке /Applications/Acronis True Image.app/Contents/MacOS/recreate_pd_hdd.sh. 
Если вы пользуетесь более ранней версией, загрузите сценарий по ссылке: 
https://kb.acronis.com/system/files/content/2016/08/49198/recreate_pd_hdd.zip. 

Как запустить сценарий 
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1. Распакуйте ZIP-архив с файлом сценария. 

2. Откройте терминал. 

3. Введите bash "[script_path]" "[vm_path]", где 

 [script_path] — путь к файлу сценария. 

 [vm_path] — путь к папке, в которой расположены файлы восстановленной 
виртуальной машины. 

Например: 

bash "/Applications/Acronis True Image.app/Contents/MacOS/recreate_pd_hdd.sh" 
"/Users/John/Downloads/My Windows Virtual Machine.pvm" 

Примечание. Рекомендуется восстанавливать машины PD как новые виртуальные машины, а не 
перезаписывать предыдущие. 

Ограничения 

Если у вас есть виртуальные машины Parallels Desktop, настроенные на использование раздела 
Boot Camp, обратите внимание на следующие ограничения. 

 Если виртуальная машина запущена, в большинстве случаев резервное копирование 
раздела Boot Camp завершится неудачей. 

 Если виртуальная машина приостановлена, резервное копирование раздела Boot Camp 
завершится успешно, но в большинстве случаев восстановление из резервной копии 
завершится неудачей. 

 Если виртуальная машина приостановлена, восстановление на раздел Boot Camp 
завершится неудачей. Вместо этого удалите раздел Boot Camp, а затем восстановите его из 
резервной копии на нераспределенное пространство. 

 

2.22 Значки списка резервных копий 
При работе со списком резервных копий отображаются специальные значки, 
предоставляющие следующую информацию: 

 Тип резервной копии 
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 Текущее состояние резервной копии 

 

Значки типов резервных копий: 

Значок Описание 

 

Резервная копия всего компьютера Mac 

Примечание. Внешний вид этого значка зависит от типа вашего компьютера 
Mac. 

 
Резервная копия на уровне диска 

 
Резервные копии папок или нескольких файлов на уровне файлов 

 
Резервная копия одного файла на уровне файлов. 

Индикация состояния резервной копии: 

Значок Описание 

 Резервное копирование успешно завершено. 

 Операция резервного копирования поставлена в очередь. 

 
(мигает) 

Резервное копирование выполняется. 

 Резервное копирование приостановлено пользователем. 

 Последнее резервное копирование завершилось ошибкой. 

 Резервное копирование выполнено с предупреждениями. 
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2.23 Сортировка резервных копий в списке 
По умолчанию резервные копии сортируются по дате создания от самой последней до самой 
старой. Для изменения порядка выберите нужный тип сортировки в верхней части списка 
резервных копий. Существуют следующие варианты: 

Команда Описание 

  Имя Эта команда сортирует все резервные копии в 
алфавитном порядке. 

Для изменения порядка на обратный выберите Z —> 
A. 

  Дата создания Эта команда сортирует все резервные копии в 
порядке от самой новой до самой старой. 

Для изменения порядка на обратный выберите Самая 
старая сверху. 

Сортировать 
по 

Дата обновления Эта команда сортирует все резервные копии по дате 
последней версии. Чем новее последняя версия 
резервной копии, тем выше будет эта копия в списке. 

Для изменения порядка на обратный выберите Самая 
новая сверху. 

  Размер Эта команда сортирует все резервные копии по 
размеру от самой большой до самой малой. 

Для изменения порядка на обратный выберите 
Наименьшая сверху. 

  Тип источника Эта команда сортирует все резервные копии по типу 
источника. Порядок будет следующим: резервные 
копии всего компьютера — резервные копии дисков 
— резервные копии файлов — непрерывные 
резервные копии. 

  Тип хранилища Эта команда сортирует все резервные копии по типу 
хранилища. Порядок будет следующим: внутренние 
жесткие диски — внешние жесткие диски — 
устройства NAS — сетевые папки — Acronis Cloud. 
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3 Создание загрузочного носителя 

В этом разделе 
Создание загрузочного носителя ................................................................................... 46 
Создание Acronis Survival Kit .......................................................................................... 47 

 

3.1 Создание загрузочного носителя 
Загрузочный носитель — это съемный диск, содержащий загрузочные файлы. Если компьютер 
Mac не запускается, с помощью этого накопителя можно загрузить среду восстановления 
Acronis и восстановить компьютер из ранее созданной резервной копии. 

Если у вас еще нет резервной копии, создайте ее. Дополнительные сведения см. в разделах 
«Резервное копирование в локальное или сетевое хранилище» (стр. 18) и «Резервное 
копирование в Acronis Cloud» (стр. 20). 

 Восстановить компьютер Mac из резервной копии Acronis True Image 2019 можно только с 
помощью загрузочного носителя. 

Как создать загрузочный носитель Acronis 

1. Подключите съемный диск к компьютеру Mac. 

На накопителе должно быть не менее 4 ГБ свободного пространства. Например, можно 
использовать внешний жесткий диск или флэш-накопитель USB. Диск будет 
отформатирован в файловой системе Mac OS Extended. Обратите внимание, что носители 
CD и DVD не поддерживаются. 

2. Откройте Acronis True Image 2019. 

3. В меню Файл выберите Создать загрузочный носитель. Откроется окно «Мастер создания 
загрузочных носителей Acronis». 

4. Выберите диск, который следует сделать загрузочным. 
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5. Нажмите кнопку Создать носитель. 

Acronis True Image 2019 создаст небольшой раздел на выбранном диске и запишет туда 
загрузочные файлы. Для этого будет уменьшен размер одного из существующих томов. 
Если это не GPT-диск с файловой системой Mac OS Extended или APFS, Acronis True Image 
2019 предложит отформатировать диск. Учтите, что при форматировании диска все данные 
на нем будут удалены. 

6. После завершения процесса отсоедините носитель и храните его в надежном месте. Вы 
можете хранить на носителе и собственные данные, но убедитесь, что загрузочные файлы 
Acronis не были удалены или изменены. 

Рекомендуется создавать новый загрузочный носитель каждый раз при обновлении операционной 
системы Mac OS X до новой версии. В противном случае загрузочный носитель может работать 
неправильно. 
 

3.2 Создание Acronis Survival Kit 

Что такое Acronis Survival Kit? 

Чтобы восстановить компьютер после сбоя, необходимо иметь два ключевых компонента: 
резервную копию системного диска и загрузочный носитель. Как правило, эти компоненты 
разделены. Например, резервная копия системы хранится на внешнем диске или в Acronis 
Cloud, а загрузочный носитель представляет собой небольшой флэш-накопитель USB. Acronis 
Survival Kit объединяет оба компонента, чтобы у вас было одно устройство, на котором есть все 
необходимое для восстановления компьютера в случае сбоя. Это внешний жесткий диск, на 
котором находятся файлы загрузочного носителя Acronis и резервная копия системного 
раздела или всего компьютера. 

В качестве устройства для Acronis Survival Kit можно использовать внешний жесткий диск 
размером более 32 ГБ, с файловой системой Mac OS Extended или APFS. Если на диске другая 
файловая система, Acronis True Image 2019 предложит отформатировать диск. 

Как создать Acronis Survival Kit? 

Если при настройке локального резервного копирования системы или всего компьютера Mac 
выбрать в качестве места назначения внешний диск, Acronis True Image 2019 предложит 
сделать этот диск загрузочным. 
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Как создать Acronis Survival Kit 

1. Щелкните Резервное копирование или Создать Acronis Survival Kit. 

2. В открывшемся окне щелкните Создать. 

Acronis True Image 2019 создаст небольшой раздел на выбранном диске и запишет туда 
загрузочные файлы. Для этого будет уменьшен размер одного из существующих томов. 
Если это не GPT-диск с файловой системой Mac OS Extended или APFS, Acronis True Image 
2019 предложит отформатировать диск. Учитите, что при форматировании диска все 
данные на нем будут удалены. 

3. После успешной записи на диск загрузочных файлов он становится загрузочным носителем, 
который можно использовать для восстановления компьютера Mac. Чтобы завершить 
создание Acronis Survival Kit, необходимо сохранить на этот диск резервную копию системы. 
Для этого щелкните Выполнить резервное копирование. Если вы пропускаете этот шаг, не 
забудьте позже создать резервную копию системы на этом диске. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Резервное копирование в локальное или сетевое хранилище» (стр. 
18). 

Когда Acronis Survival Kit готов, его можно использовать для восстановления компьютера 
Mac. Дополнительные сведения см. в разделе Восстановление компьютера Mac (стр. 50). 
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4 Восстановление 

В этом разделе 
Когда следует восстанавливать компьютер Mac .......................................................... 49 
Восстановление компьютера Mac ................................................................................. 50 
Восстановление файлов.................................................................................................. 52 
Восстановление данных в облаке с любого устройства .............................................. 53 
Восстановление учетной записи Facebook.................................................................... 54 
Восстановление учетной записи Instagram ................................................................... 55 
Восстановление данных Office 365 ................................................................................ 55 
Поиск в содержимом резервных копий ........................................................................ 57 
Параметры восстановления файлов .............................................................................. 57 

 

4.1 Когда следует восстанавливать компьютер Mac 
Если компьютер не запускается или вы заметили, что операционная система Mac OS X или 
некоторые приложения не работают надлежащим образом, в большинстве случаев это 
означает, что пришло время восстановить операционную систему из образа диска. Однако 
сначала мы рекомендуем определить источник неполадки. 

Системные ошибки могут быть вызваны двумя основными причинами: 

 Сбой оборудования 

В этом случае будет лучше, если восстановительные работы проведет сервисный центр. 

 Повреждение операционной системы, приложений или данных 

Если причиной сбоя является вирус, вредоносная программа или повреждение системных 
файлов, восстановите систему из резервной копии. Дополнительные сведения см. в 
разделе «Восстановление компьютера Mac» (стр. 50). 

Как определить источник неполадки 

1. Проверьте кабели, разъемы, электропитание внешних устройств и т. д. 

2. Перезапустите компьютер Mac. Нажмите и удерживайте клавишу Option во время запуска 
компьютера. Отобразится меню восстановления. 

3. Выберите в списке пункт Дисковая утилита, после чего нажмите кнопку Продолжить. 

4. Выберите диск, который следует проверить, и нажмите кнопку Первая помощь. 

Если дисковая утилита сообщит вам, что диск может отказать, причиной является 
физическое состояние диска. Например, он может содержать поврежденные секторы. 
Рекомендуется как можно быстрее создать резервную копию диска, а затем его заменить. 

5. Нажмите кнопку Проверить диск. 

 При наличии ошибки нажмите кнопку Восстановить диск. Если дисковая утилита 
сообщает, что состояние диска нормальное или его работоспособность восстановлена, 
перезапустите компьютер Mac и продолжайте им пользоваться как обычно. Если 
ошибки не исчезают, восстановите компьютер Mac из резервной копии Acronis True 
Image. Дополнительные сведения см. в разделе Восстановление компьютера Mac (стр. 
50). 

 Если утилита проверки диска не обнаружила ошибок, восстановите компьютер Mac из 
резервной копии Acronis True Image. Дополнительные сведения см. в разделе 
Восстановление компьютера Mac (стр. 50). 
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4.2 Восстановление компьютера Mac 
Следуйте нижеприведенным инструкциям, чтобы восстановить работоспособность компьютера 
Mac, если его не удается запустить или он работает неправильно. 

Как восстановить компьютер Mac 

1. Убедитесь, что в наличии имеется следующее: 

 Ранее созданная резервная копия Acronis True Image. Без резервной копии 
восстановление невозможно. Дополнительные сведения см. в разделах «Резервное 
копирование в локальное или сетевое хранилище» (стр. 18) и «Резервное копирование 
в Acronis Cloud» (стр. 20). 

 Загрузочный носитель Acronis. Если у вас его нет и вы можете запустить Acronis True 
Image 2019 на своем компьютере Mac, создайте такой носитель как можно быстрее. 
Дополнительные сведения см. в разделе «Создание загрузочного носителя» (стр. 46). 

2. Подключите загрузочный носитель к компьютеру Mac. 

3. Включите или перезапустите компьютер Mac. Нажмите и удерживайте клавишу Option во 
время запуска компьютера. Отобразится меню загрузки. 

4. Выберите носитель Acronis в качестве загрузочного устройства. Отобразится список 
Утилиты OS X. 

 

5. Выберите Восстановить из резервной копии Acronis True Image, а затем нажмите кнопку 
Продолжить. 

6. В открывшемся окне выберите хранилище резервной копии: 

 Acronis Survival Kit 

 Локальное хранилище 

 Acronis Cloud — выполните вход в свою учетную запись Acronis. 

 Сеть 

Выберите резервную копию и нажмите кнопку Открыть. 

7. Выберите в списке версию резервной копии, из которой следует восстановить компьютер 
Mac, и нажмите кнопку Далее. Отобразится содержимое этой версии. 
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8. Установите флажки рядом с разделами, которые следует восстановить. Выберите место 
назначения для каждого раздела. 

 

Примечание. Если Acronis True Image определяет хранилище для каждого раздела резервной копии 
автоматически, используется упрощенное представление. Этот режим не предусматривает 
внесение изменений. Чтобы выбрать разделы вручную, щелкните кнопку Расширенный вид. 

9. Чтобы запустить восстановление, нажмите кнопку Восстановить и подтвердите, что вы 
хотите стереть все данные на целевых разделах. 

10. После завершения восстановления перезапустите компьютер Mac. 
 

4.2.1 Часто задаваемые вопросы о разделе Boot Camp 
 Как выполнить резервное копирование раздела Boot Camp? 

Выполните резервное копирование жесткого диска, на котором установлена программа 
Boot Camp. Резервная копия будет содержать все данные на диске, включая раздел Boot 
Camp. 

 Можно ли создать резервную копию только раздела Boot Camp? 

Нет, нельзя. Acronis True Image 2019 позволяет выполнять резервное копирование только 
на уровне дисков. Вместо этого создайте резервную копию жесткого диска, содержащего 
раздел Boot Camp. 

 Как восстановить раздел Boot Camp? 

Это можно сделать в среде загрузочного носителя. На шаге выбора источника и места 
назначения восстановления выберите все перечисленные разделы. Таким образом будет 
восстановлен весь жесткий диск. Чтобы восстановить только раздел Boot Camp, установите 
флажок напротив этого раздела и снимите все остальные флажки. 

 Можно ли изменить размер раздела Boot Camp перед восстановлением? 

Нет, нельзя. Раздел Boot Camp сохраняет такой же размер, как в резервной копии. 

 Какие места назначения можно выбрать для восстановления раздела Boot Camp? 

Настоятельно рекомендуется восстанавливать раздел Boot Camp на него же, хотя можно 
выбрать любое место назначения. 

 Можно ли восстановить отдельные файлы из резервной копии раздела Boot Camp? 

Да, их можно восстанавливать без ограничений, так же как любые другие файлы. 

 Я хочу заменить жесткий диск на новый. Можно ли клонировать OS X, раздел Boot Camp 
и все данные на новый жесткий диск? 

Да, можно. Необходимо сделать следующее. 
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1. Выполните резервное копирование жесткого диска на внешний носитель, например в 
Acronis Cloud, на накопитель USB или в сетевую папку. 

2. Выключите Mac и замените старый жесткий диск на новый. 

3. Загрузите Mac с помощью загрузочного носителя Acronis. 

4. Выполните восстановление из резервной копии на новый жесткий диск. 
 

4.3 Восстановление файлов 
Следуйте нижеприведенным инструкциям, если необходимо восстановить определенные 
файлы и папки из резервной копии. 

Как восстановить файлы и папки 

1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. На левой панели выберите резервную копию с файлами и папками, которые необходимо 
восстановить, затем откройте вкладку Восстановление. 

Откроется окно с содержимым резервной копии. 

 

3. В списке Версия резервной копии выберите версию резервной копии по дате ее создания. 
После завершения процедуры файлы и папки будут восстановлены до состояния, 
сохраненного на эту дату. 

4. Выберите файлы или папки, которые необходимо восстановить. 

5. [Необязательно] По умолчанию выбранные файлы или папки будут восстановлены в 
исходное расположение. Для восстановления в произвольное расположение нажмите 
кнопку Изменить и перейдите к расположению, которое следует использовать для 
восстановления. 

6. [Необязательно, только для резервных копий в облаке] Нажмите кнопку Настройки и 
задайте параметры восстановления файлов. Дополнительные сведения см. в разделе 
Параметры восстановления файлов (стр. 57). 
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7. Нажмите кнопку Восстановить. После завершения процесса данные будут восстановлены в 
состоянии на выбранные дату и время и сохранены в исходном или произвольно 
выбранном месте. 

В случае заверенной резервной копии Acronis True Image 2019 дополнительно проверит 
подлинность восстановленных файлов. 

 

4.4 Восстановление данных в облаке с любого 
устройства 

Вы можете восстанавливать определенные файлы и папки из резервной копии в хранилище 
Acronis Cloud. Для этого сначала откройте веб-приложение Acronis Cloud. 

Чтобы открыть веб-приложение Acronis Cloud, выполните одно из нижеприведенных 
действий. 

– Для компьютера Mac с установленным Acronis True Image 2019: 

1. Откройте Acronis True Image 2019. 

2. На левой панели выберите резервную копию с файлами и папками, которые 
необходимо восстановить. 

3. На правой панели нажмите кнопку Обзор файлов. 

– Для компьютера или мобильного устройства с подключением к Интернету: 

1. Перейдите в веб-браузере по адресу 
https://www.acronis.com/ru-ru/my/online-backup/webrestore/. 

2. Выполните вход в свою учетную запись Acronis. 

В вашем веб-браузере откроется веб-приложение. 

  

Восстановление последних версий файлов и папок 

Как восстановить файлы и папки 
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1. Во вкладке Files (Файлы) в веб-приложении Acronis Cloud выберите файл или папку, 
которые необходимо восстановить. Также можно воспользоваться полем поиска. 

2. Чтобы начать процесс восстановления, нажмите кнопку Download (Загрузить). 

Выбранные данные сохраняются в папку Downloads (Загрузки). 

Восстановление предыдущих версий файла 

Учтите, что этот параметр неприменим к папкам. 

Как выбрать отдельную версию файла 

1. Во вкладке Files (Файлы) в веб-приложении Acronis Cloud выберите файл, который 
необходимо восстановить. Также можно воспользоваться полем поиска. 

2. Выберите файл, щелкните значок шестерни справа от файла и выберите View versions 
(Просмотреть версии) 

3. В открывшемся окне наведите курсор на нужную версию и щелкните значок Загрузить. 

 

По умолчанию данные сохраняются в папку Загрузки. 
 

4.5 Восстановление учетной записи Facebook 
Acronis True Image 2019 позволяет защитить всю учетную запись Facebook от возможной потери 
фотографий, публикаций, информации в профиле и других данных. Сохранив резервную копию 
данных в облаке, вы сможете просматривать их и восстанавливать отдельные элементы. 

Просмотр и восстановление данных Facebook 

1. Откройте онлайн-панель мониторинга, выполнив одно из следующих действий. 

 Перейдите по ссылке https://cloud.acronis.com. 

 На боковой панели Acronis True Image 2019 щелкните Учетная запись и выберите 
Открыть онлайн-панель мониторинга. 

2. Войдите в свою учетную запись Acronis. 

3. На боковой панели щелкните Ресурсы и найдите панель резервной копии Facebook. 

4. Выберите один из следующих вариантов. 

 Чтобы восстановить данные учетной записи, щелкните значок шестерни, выберите 
Восстановить учетную запись, укажите целевую учетную запись и элементы, которые 
необходимо восстановить, задайте параметры конфиденциальности и нажмите кнопку 
Восстановить. 

 Чтобы восстановить отдельные элементы, щелкните Просмотр данных. На 
онлайн-панели мониторинга откроется список элементов в резервной копии. Можно 
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просматривать названия и содержимое элементов, а также выполнять поиск 
конкретного элемента (недоступно для некоторых типов данных). 

Выбрав элементы, можно выполнить с ними нужную операцию (в зависимости от типа 
данных некоторые операции могут быть недоступны). 

 Просмотреть оригинал — щелкните, чтобы просмотреть выбранный элемент в 
Facebook. 

 Показать содержимое — щелкните, чтобы просмотреть сведения об элементе или 
открыть его в полном размере. 

 Восстановить (доступно в Acronis True Image 2017 и более поздних версиях) — 
щелкните, чтобы восстановить данные в текущую или другую учетную запись 
Facebook. Для восстанавливаемых элементов также можно задать параметры 
конфиденциальности. 

 Загрузить — щелкните, чтобы загрузить выбранный файл. 

 Просмотрите комментарии, отметки «Нравится», отмеченных пользователей и 
подробные сведения об элементе. 

 

4.6 Восстановление учетной записи Instagram 
Сохранив резервную копию данных учетной записи Instagram в облаке, вы сможете 
просматривать содержимое и загружать отдельные фотографии и видеозаписи. 

Примечание. Instagram не поддерживает восстановление публикаций и информации профиля в 
приложение Instagram. Их можно только загрузить. 

Просмотр и восстановление данных Instagram 

1. Откройте онлайн-панель мониторинга, выполнив одно из следующих действий. 

 Перейдите по ссылке https://cloud.acronis.com. 

 На боковой панели Acronis True Image 2019 щелкните Учетная запись и выберите 
Открыть онлайн-панель мониторинга. 

2. Войдите в свою учетную запись Acronis. 

3. На боковой панели щелкните Ресурсы и найдите панель резервной копии Instagram. 

4. Нажмите кнопку Обзор данных. 

5. Выберите один из следующих вариантов. 

 Чтобы просмотреть информацию профиля, щелкните Профиль. 

 Чтобы просмотреть резервные копии публикаций, щелкните Мои записи. 

Затем можно: 

 просмотреть их, как в приложении Instagram; 

 щелкнуть Оригинал, чтобы открыть выбранную публикацию в приложении 
Instagram; 

 загрузить отдельные фотографии и видеозаписи; 

 щелкнуть Загрузить все, чтобы загрузить все резервные копии фотографий и 
видеозаписей. 

 

4.7 Восстановление данных Office 365 
Acronis True Image 2019 позволяет защитить персональные данные учетной записи Office 365, 
такие как сообщения электронной почты, файлы и папки, информация профиля и т. д. Сохранив 
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резервную копию данных в облаке, вы сможете просматривать их и восстанавливать 
отдельные элементы. 

Восстанавливаемые элементы 

Из резервной копии почтового ящика можно восстановить следующие элементы: 

 Почтовый ящик полностью 

 Сообщения электронной почты 

 Вложения 

Из резервной копии OneDrive можно восстановить следующие элементы: 

 OneDrive полностью 

 Все файлы и папки, для которых сделаны резервные копии 

Восстановление данных Office 365 

Просмотр и восстановление данных 

1. Откройте онлайн-панель мониторинга, выполнив одно из следующих действий. 

 Перейдите по ссылке https://cloud.acronis.com. 

 На боковой панели Acronis True Image 2019 щелкните Учетная запись и выберите 
Открыть онлайн-панель мониторинга. 

2. Войдите в свою учетную запись Acronis. 

3. На боковой панели щелкните Ресурсы, найдите панель резервной копии Office 365 и 
щелкните Восстановить. 

4. Просмотрите список резервных копий. При необходимости воспользуйтесь фильтром для 
поиска резервной копии по содержимому.  

5. Выберите резервную копию, нажмите кнопку Восстановить... и выберите данные для 
восстановления: 

 OneDrive полностью или отдельные файлы и папки; 

 почтовый ящик полностью или отдельные сообщения. 

При выборе отдельных элементов на онлайн-панели мониторинга откроется список 
элементов в резервной копии. Можно просматривать названия и содержимое элементов, а 
также выполнять поиск конкретного элемента (недоступно для некоторых типов данных). 

Выбрав элементы, можно выполнить с ними нужную операцию (в зависимости от типа 
данных некоторые операции могут быть недоступны). 

 Показать содержимое — щелкните, чтобы просмотреть сведения об элементе или 
открыть его в полном размере. 

 Отправить по электронной почте — щелкните, чтобы отправить сообщение 
электронной почты выбранным получателям. 

 Показать версии — щелкните, чтобы просмотреть версии элемента. 

 Восстановить — щелкните, чтобы указать местоположение для восстанавливаемых 
элементов. Для отдельных элементов также можно восстановить разрешения 
общего доступа.  

 Загрузить — щелкните, чтобы загрузить выбранный файл. 

6. Нажмите кнопку Начать восстановление данных. 
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4.8 Поиск в содержимом резервных копий 
При восстановлении данных из локальных резервных копий можно выполнить поиск 
конкретных файлов и папок в выбранной резервной копии. 

Как искать файлы и папки 

1. Начните восстановление данных, как указано в разделе Восстановление файлов из 
локального или сетевого хранилища (стр. 52). 

2. При выборе файлов и папок для восстановления введите имя файла или папки в поле 
Поиск. Программа отобразит результаты поиска. 

Можно также использовать подстановочные знаки: * и ?. Например, чтобы найти все 
файлы с расширением .exe, введите *.exe. Чтобы найти все EXE-файлы, имена которых 
состоят из пяти символов и начинаются с my, введите my???.exe. 

3. По умолчанию Acronis True Image 2019 выполняет поиск в папке, выбранной в предыдущем 
шаге. Для включения в поиск всей резервной копии выберите Вся резервная копия. 

Для возврата к предыдущему шагу щелкните значок с крестиком. 

4. После завершения поиска выберите файлы, которые необходимо восстановить, и нажмите 
кнопку Далее. 

Примечание. Обращайте внимание на столбец «Версия». Файлы и папки, принадлежащие к 
разным версиям резервной копии, не могут восстанавливаться одновременно. 

 

4.9 Параметры восстановления файлов 
Для резервных копий, хранящихся в Acronis Cloud, можно выбрать следующие параметры 
восстановления. 

 Сохранять разрешения файлов. Выберите этот параметр, чтобы сохранить все настройки 
безопасности файлов (разрешения, присвоенные группам или пользователям). По 
умолчанию, файлы и папки сохраняются в резервной копии вместе со своими исходными 
настройками безопасности (то есть разрешениями для каждого пользователя на чтение, 
запись, исполнение и т. п.). При восстановлении файла или папки на компьютере, где 
резервное копирование выполняется под другой учетной записью пользователя, такой 
файл может оказаться недоступным для чтения или редактирования.  

Если снять этот флажок и восстановить файлы в домашний каталог текущего пользователя, 
то владельцем восстановленных файлов и папок будет текущий пользователь.  

 Заменять существующие файлы (только для облачных резервных копий файлов/папок). 
Выберите этот параметр, чтобы перезаписать файлы на жестком диске файлами из 
резервной копии, если они отличаются. Если при восстановлении требуется сохранить 
последние изменения в файлах и папках, выберите параметр Не перезаписывать самые 
последние по времени файлы и папки. 
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5 Клонирование диска 

В этом разделе 
Утилита клонирования дисков ....................................................................................... 58 
Клонирование дисков ..................................................................................................... 58 
Соединение двух компьютеров Mac ............................................................................. 60 

 

5.1 Утилита клонирования дисков 
Обычная операция копирования не делает новый жесткий диск идентичным старому. 
Например, если открыть Finder и скопировать все файлы и папки на новый жесткий диск, 
macOS не загрузится с нового диска. Утилита клонирования диска позволяет не только 
скопировать все данные, но и сделать macOS загружаемой на новом жестком диске. В 
результате новый диск становится точным клоном старого. 

Когда это необходимо 

 Вы приобрели новый iMac или MacBook и хотите перенести все свои данные, включая 
macOS, со старого компьютера Mac на новый. 

 Вы хотите сделать из внешнего диска переносной клон жесткого диска вашего компьютера. 
Этот внешний диск можно будет подключить к любому компьютеру Mac и выполнить с него 
загрузку, после чего этот компьютер станет точной копией вашего. 

Какие диски можно использовать 

 Внутренний системный диск вашего компьютера Mac (только в качестве источника) 

 Внутренний не системный диск вашего компьютера Mac 

 Внутренний диск другого компьютера Mac 

 Внешний диск 

 Флэш-накопитель USB. 

Если целевой диск больше или меньше источника, то размер разделов исходного диска будет 
пропорционально изменен на целевом диске, чтобы полностью занять пространство. 
Единственным исключением являются разделы меньше 1 ГБ. Размер таких разделов не 
меняется. 

Размер целевого диска может отличаться от исходного в большую или меньшую сторону, но 
общий размер должен превышать занятое пространство исходного диска на 10%. Например, 
размер жесткого диска вашего компьютера Mac — 1000 ГБ, из которых использовано только 
200 ГБ. Чтобы клонировать его, необходим целевой диск размером 200+10%=220 ГБ или 
больше. Если целевой диск слишком маленький, попробуйте удалить ненужные данные с 
исходного диска или переместить их на внешний диск, флэш-накопитель USB или в облачное 
хранилище. 
 

5.2 Клонирование дисков 
Обычная операция копирования не делает новый жесткий диск идентичным старому. 
Например, если открыть Finder и скопировать все файлы и папки на новый жесткий диск, то 
macOS не загрузится с нового диска. Утилита клонирования диска позволяет не только 
скопировать все данные, но и сделать macOS загружаемой на новом жестком диске. В 
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результате новый диск становится точным клоном старого. Дополнительные сведения см. в 
разделе Утилита клонирования дисков (стр. 58). 

Клонирование диска 

1. Если на вашем компьютере Mac работают виртуальные машины Parallels Desktop, 
убедитесь, что они выключены. 

2. Проверьте подключение исходного и целевого дисков к компьютеру Mac. При 
подключении другого компьютера Mac убедитесь, что он подключен в режиме целевого 
диска. Дополнительные сведения см. в разделе Соединение двух компьютеров Mac (стр. 
60). 

3. Откройте Acronis True Image 2019. 

4. На боковой панели щелкните Клонирование диска и выберите Продолжить. 

5. По умолчанию в качестве источника клонирования выбран внутренний системный диск. 
Чтобы изменить диск, щелкните значок источника клонирования и выберите нужный диск. 

6. Подключите целевой диск.  

Внимание! Диски APM не поддерживаются. При использовании такого диска рекомендуется 
преобразовать его в формат GPT или MBR. 

7. Щелкните значок места назначения клонирования и выберите целевой диск для 
клонированных данных. 

 При запуске операции клонирования целевой диск будет отформатирован и все данные 
на нем будут удалены без возможности восстановления. Убедитесь, что целевой диск пуст 
или не содержит ценной информации. 

8. Нажмите кнопку Клонировать. 

Если операция клонирования будет по какой-то причине остановлена, потребуется заново 
настроить и запустить процедуру. Данные не будут потеряны, поскольку Acronis True Image не 
изменит исходный диск и данные будут сохранены на нем во время клонирования. 

Клонирование диска Fusion 

Диск Fusion представляет собой гибрид относительно медленного жесткого диска (HDD) или 
скоростного твердотельного накопителя (SSD). На компьютерах Mac диск Fusion отображается 
как единый логический диск, размер которого складывается из размеров дисков-компонентов.  

Acronis True Image 2019 позволяет клонировать диск Fusion на такой же диск или другой 
целевой носитель. 

Клонирование диска Fusion 

1. Если на вашем компьютере Mac работают виртуальные машины Parallels Desktop, 
убедитесь, что они выключены. 

2. Проверьте подключение исходного и целевого дисков к компьютеру Mac. Отключите все 
ненужные внешние устройства. 

3. Откройте Acronis True Image 2019. 

4. На боковой панели щелкните Клонирование диска и выберите Продолжить. 

5. Выберите диск Fusion в качестве источника клонирования. 

6. Подключите целевой диск. 

7. Щелкните значок места назначения клонирования и выберите целевой диск для 
клонированных данных.  
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При использовании нескольких дисков отобразится поле Создать диск Fusion. Установите 
флажок в этом поле, чтобы создать диск Fusion, и выберите два диска. Подтвердите выбор. 

 При запуске операции клонирования целевой диск будет отформатирован и все данные 
на нем будут удалены без возможности восстановления. Убедитесь, что диски пусты или не 
содержат ценной информации. 

8. Нажмите кнопку Клонировать. 
 

5.3 Соединение двух компьютеров Mac 
При клонировании жесткого диска на другой компьютер Mac целевой компьютер должен быть 
подключен в режиме внешнего диска.  

Как подключить целевой компьютер Mac к источнику 

1. Включите исходный и целевой компьютер Mac. 

2. Соедините их с помощью кабеля FireWire или Thunderbolt. 

3. На целевом компьютере Mac щелкните меню Apple > Системные настройки, выберите 
Загрузочный том и щелкните Режим внешнего диска. 

После перезагрузки целевого компьютера на рабочем столе исходного компьютера 
появится новый значок диска. С этого момента можно работать с жестким диском целевого 
компьютера Mac как с обычным внешним диском, в частности, выбрать его в качестве 
целевого диска для операции клонирования. 

4. После завершения клонирования извлеките целевой диск, перетащив его значок в корзину. 

5. Выключите целевой компьютер Mac и отсоедините кабель. 
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6 Защита домашних данных 

В этом разделе 
Что такое защита домашних данных ............................................................................. 61 
Добавление нового устройства ...................................................................................... 61 
Резервное копирование любого компьютера .............................................................. 62 
Восстановление данных с помощью онлайн-панели мониторинга ........................... 62 

 

6.1 Что такое защита домашних данных 
Защита домашних данных — это унифицированное кросс-платформенное решение, которое 
позволяет отслеживать и контролировать состояние защиты всех компьютеров, смартфонов и 
планшетов, на которых используется одна учетная запись Acronis. Поскольку пользователи этих 
устройств должны входить в систему с одной и той же учетной записью, обычно они являются 
членами одной семьи. Как правило, эту функцию может использовать каждый из них, но 
обычно кто-то из членов семьи обладает большим опытом работы с технологиями, чем 
остальные. Поэтому разумно сделать такого человека ответственным за защиту домашних 
данных. 

Для отслеживания и контроля состояния защиты домашних устройств используйте 
онлайн-панель мониторинга, которая доступна с любого компьютера, подключенного к 
Интернету. С помощью этого веб-приложения домашний ИТ-администратор может: 

 контролировать текущее состояние всех резервных копий и синхронизаций на всех 
домашних устройствах под управлением Windows, Mac OS X, iOS и Android; 

 добавлять новое устройство в список; 

 вручную запускать резервное копирование любых данных на любом компьютере; 

 инициировать первое полное резервное копирование незащищенного компьютера в 
Acronis Cloud; 

 восстанавливать данные из любой резервной копии в Acronis Cloud, включая резервные 
копии с ПК, компьютеров Mac и устройств под управлением iOS и Android; 

 устранять некоторые неполадки, связанные с продуктом. 
 

6.2 Добавление нового устройства 
С помощью онлайн-панели мониторинга можно добавить новое устройство в список устройств. 

Как добавить новое устройство в список устройств 

1. На устройстве, которое необходимо добавить, откройте онлайн-панель мониторинга по 
адресу https://cloud.acronis.com. 

2. Войдите в систему, используя вашу учетную запись Acronis. 

3. На вкладке Устройства нажмите Добавить устройство. 

4. Загрузите и установите Acronis True Image. 

5. Запустите Acronis True Image и войдите в систему, используя ту же учетную запись Acronis. 
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6.3 Резервное копирование любого компьютера 
С помощью онлайн-панели мониторинга можно выполнить резервное копирование любого 
компьютера (ПК или Mac), использующего одну и ту же учетную запись Acronis. 

Если устройство еще не защищено, можно создать его резервную копию с использованием 
настроек по умолчанию. Acronis True Image 2019 скопирует все содержимое устройства 
(например, создаст полную резервную копию ПК) в Acronis Cloud. Такие параметры по 
умолчанию нельзя изменить с помощью веб-приложения. Если необходимо настроить 
параметры, запустите Acronis True Image 2019 на этом устройстве и настройте резервное 
копирование вручную. 

Как создать резервную копию компьютера 

1. Откройте онлайн-панель мониторинга по адресу https://cloud.acronis.com. 

2. Войдите в систему, используя вашу учетную запись Acronis. 

3. На вкладке Устройства найдите устройство, резервную копию которого необходимо 
создать. Если устройство отсутствует в сети или отключено, не забудьте его включить и 
подключить к Интернету. 

4. Выполните одно из следующих действий: 

 Если резервная копия устройства уже создавалась, нажмите Архивировать. 

Acronis True Image 2019 создаст новую версию резервной копии в соответствии с 
настроенной схемой резервного копирования. 

 Если резервная копия устройства еще не создавалась, нажмите Включить резервное 
копирование, дождитесь автоматической настройки резервного копирования, а затем 
нажмите Архивировать. 

Acronis True Image 2019 создаст новую полную резервную копию и загрузит ее в Acronis 
Cloud. 

 

6.4 Восстановление данных с помощью 
онлайн-панели мониторинга 

Онлайн-панель мониторинга позволяет восстановить данные из любой резервной копии, 
отправленной в онлайн-хранилище с домашних устройств, включая ПК, компьютеры Mac, 
смартфоны и планшеты. 

Как восстановить данные из онлайн-хранилища 

1. Откройте онлайн-панель мониторинга по адресу https://cloud.acronis.com. 

2. Войдите в систему, используя вашу учетную запись Acronis. 

3. На вкладке Устройства найдите устройство — источник данных, которые необходимо 
восстановить. Если устройство отсутствует в сети или отключено, не забудьте его включить 
и подключить к Интернету. 

4. Нажмите кнопку Восстановить. 

5. На левой панели выберите версию резервной копии по дате и времени ее создания. 

6. На правой панели установите флажки возле файлов и папок, которые требуется 
восстановить. 

7. Нажмите Загрузить. 
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7 Архивирование данных 

В этом разделе 
Что такое архивирование данных .................................................................................. 63 
Что исключается из архивов ........................................................................................... 64 
Чем архивирование в облако отличается от резервного копирования в онлайн-хранилище 64 
Архивирование данных .................................................................................................. 65 
Доступ к архивным файлам ............................................................................................ 67 

 

7.1 Что такое архивирование данных 
Функция архивирования данных позволяет перенести большие и редко используемые файлы в 
Acronis Cloud, на устройство NAS, внешний жесткий диск или флеш-накопитель USB. При 
каждом запуске она анализирует данные в выбранной папке и предлагает загрузить 
найденные файлы в Acronis Cloud или перенести в локальное хранилище. Можно выбрать 
файлы и папки, которые необходимо архивировать. После отправки в архив локальные копии 
этих файлов удаляются. Ссылки на файлы хранятся в специальном месте, которое называется 
Acronis Drive. Вы можете обращаться к этому архиву, как к обычной папке в Finder. Если 
дважды щелкнуть ссылку файла, файл откроется, как если бы он хранился в локальной папке. 
Если файл архивирован в Acronis Cloud, сначала он будет снова загружен на ваш компьютер. 
Можно также получить доступ к нему и управлять им прямо в Acronis Cloud. 

Основные характеристики архивирования данных 

 Экономия места в хранилище данных 

Как правило, больше всего места на современных жестких дисках большой емкости 
занимают такие данные пользователей, как фотографии и документы, а не операционная 
система и приложения. Поскольку большая часть этих данных используется лишь изредка, 
нет необходимости хранить их на локальных дисках. Архивирование данных позволяет 
освободить место для хранения часто используемых файлов. 

 Облачное архивирование и локальное архивирование 

Можно выбрать тип хранилища для своего архива: Acronis Cloud или локальное устройство, 
такое как внутренний жесткий диск, внешний жесткий диск, устройство NAS или 
флеш-накопитель USB. Каждый раз, когда в качестве места хранения выбирается Acronis 
Cloud, выбранные данные сохраняются в одном и том же облачном архиве. Локальные 
архивы не зависят друг от друга и могут иметь разные имена, местоположение, параметры 
шифрования и т. д., хотя в качестве места хранения можно выбрать уже существующий 
архив, а не создавать новый. Количество локальных архивов не ограничено. 

 Простой доступ к облачному архиву с любого устройства 

Доступ к файлам в Acronis Cloud возможен через Acronis True Image 2019, мобильное 
приложение Acronis True Image и облачное веб-приложение Acronis Cloud с любого 
устройства с ОС Windows, Mac OS X, iOS и Android, включая планшеты и смартфоны. 

 Защита данных в облачном архиве 

Хранящиеся в Acronis Cloud данные защищены от повреждений и катастроф. Например, 
если локальный жесткий диск вашего компьютера выйдет из строя, можно будет загрузить 
на новый диск файлы из облака. Кроме того, данные хранятся в зашифрованном виде. 
Поэтому доступ к вашим данным имеете только вы. 

 Общий доступ к файлам 
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Отправив файлы в Acronis Cloud, можно создать общедоступные ссылки на них, чтобы 
обмениваться файлами с друзьями и публиковать их на форумах и в социальных сетях. 

 Версии файлов 

Для файлов, которые изменяются и отправляются в Acronis Cloud несколько раз, Acronis 
True Image 2019 сохраняет все модификации, присваивая им различные версии. Поэтому 
можно выбрать и загрузить на свое устройство предыдущую версию файла. 

 

7.2 Что исключается из архивов 
Для уменьшения размера архивов и исключения возможности повреждения вашей системы 
Acronis True Image 2019 по умолчанию исключает из архивов следующие данные: 

 pagefile.sys 

 swapfile.sys 

 Папка Network Trash 

 Папка System Volume Information 

 Корзина 

 TIB-файлы 

 Файлы .tib.metadata 

 TMP-файлы 

 Файлы с расширением .~ 

Полный список файлов см. в статье Базы знаний: https://kb.acronis.com/content/58297. 
 

7.3 Чем архивирование в облако отличается от 
резервного копирования в онлайн-хранилище 

Если данные архивируются в Acronis Cloud, это похоже на резервное копирование в 
онлайн-хранилище, но есть ряд различий. 

 
Резервное копирование в 

онлайн-хранилище 
Архивирование в облако 

Назначение функции Защита данных на случай 
повреждения операционной системы, 
жестких дисков или отдельных 
файлов. 

Освобождение места в локальном 
устройстве хранения и перемещение 
данных в Acronis Cloud. 

Защита данных  Полная защита всех имеющихся в 
компьютере данных, особенно 
операционной системы. 

 Защита часто используемых 
файлов. 

Защита редко используемых и старых 
файлов. Как правило, это личные 
документы, фотографии и прочие 
подобные файлы. 

Выбор исходных 
данных 

Выбор вручную Выбор вручную. 

Обработка исходных 
данных 

Исходные данные остаются на своем 
первоначальном месте. 

Исходные данные удаляются из их 
первоначального места. Такая защита 
гарантирует, что ваши данные не 
попадут в чужие руки, если кто-то 
украдет ваш компьютер или жесткий 
диск. 
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Резервное копирование в 

онлайн-хранилище 
Архивирование в облако 

Частота изменения 
данных 

Данные, подлежащие резервному 
копированию, изменяются часто. У 
резервной копии обычно много 
версий, которые время от времени 
обновляются. 

Данные, подлежащие архивированию, 
изменяются редко. У файлов мало 
версий. 

  
 

7.4 Архивирование данных 
Архивирование данных позволяет освободить место на устройстве хранения данных путем 
переноса старых или редко используемых файлов в Acronis Cloud или локальное хранилище. 
Дополнительные сведения см. в разделе Что такое архивирование данных (стр. 63). 

Архивирование данных 

1. Запустите Acronis True Image 2019 и перейдите в раздел Архив. 

 

2. [Необязательно] Чтобы ознакомиться с основами архивирования данных, посмотрите 
слайды «Начало работы». 

3. Чтобы выбрать файлы для архивирования, выполните одно из следующих действий. 

 Перетащите файлы в окно «Архив» (например, из программы Finder). 
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 Нажмите кнопку Поиск в Finder и выберите файлы для архивирования. 

 

4. Щелкните «Выбрать хранилище», а затем выберите Acronis Cloud или локальное 
хранилище для архивных файлов. 

5. [Необязательно] Щелкните значок шестерни, чтобы задать дополнительные параметры. 
Можно выполнить следующие действия. 

 Защитить архив с помощью пароля и шифрования: Настройки —> Шифрование. 
Дополнительные сведения см. в разделе Шифрование архива (стр. 67). 

 Выбрать предпочтительный центр обработки данных и задать скорость загрузки: 
Настройки —> Дополнительно. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор центра 
обработки данных Acronis Cloud (стр. 37). 

6. Нажмите кнопку Начать архивирование. 

7. Подтвердите, что хотите перенести файлы в архив и автоматически удалить их со своего 
компьютера. 

 

7.4.1 Сетевые настройки для архивирования 

Центр обработки данных 

При переносе файлов в архив Acronis Cloud они загружаются в один из центров обработки 
данных Acronis, расположенных в различных странах. Изначально выбирается тот центр 
обработки данных, который находится ближе всего к вашему местоположению на момент 
создания учетной записи Acronis. Впоследствии архивные файлы по умолчанию сохраняются в 
том же центре обработки данных. 

Рекомендуется задавать центр обработки данных для архивирования вручную, если вы 
находитесь в другой стране и установленный по умолчанию центр обработки данных не 
является ближайшим к текущему местоположению. Это позволит существенно увеличить 
скорость загрузки данных. 

Примечание. Центр обработки данных нельзя изменить после запуска процесса архивирования. 
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Выбор центра обработки данных 

1. Во время настройки первого процесса архивирования щелкните значок Настройки, а затем 
Сеть. 

2. Выберите страну, ближайшую к вашему текущему местоположению, и нажмите кнопку ОК. 

Скорость загрузки данных 

В случае архивирования данных в Acronis Cloud можно изменить скорость передачи данных 
для Acronis True Image 2019. Задайте скорость подключения, которая позволит использовать 
Интернет без раздражающего замедления работы. 

Чтобы задать скорость подключения, выберите один из следующих параметров. 

 Максимум 

Максимальная скорость передачи данных в этой конфигурации системы. 

 Пользовательская 

Можно указать максимальное значение для скорости загрузки данных. 
 

7.4.2 Шифрование архива 

Для защиты архивных данных от несанкционированного доступа можно зашифровать архив с 
помощью стандартного алгоритма шифрования AES (Advanced Encryption Standard) с ключом 
шифрования 256 бит. 

Примечание. Нельзя задать или изменить параметр шифрования архива для уже существующего 
архива. 

Шифрование архива 

1. Во время настройки первого процесса архивирования щелкните значок Настройки, а затем 
Шифрование. 

2. Введите пароль для архива в соответствующее поле и нажмите ОК. 

Рекомендуется создать сложный пароль длиной более семи символов, содержащий как 
буквы (прописные и строчные), так и цифры. 

Извлечь пароль невозможно. Запомните пароль, указанный вами для защиты архива. 
 

7.5 Доступ к архивным файлам 
 После успешного архивирования файлов доступ к ним можно получить следующими 

способами. 

 Finder 

Откройте Finder и выберите Acronis Drive в разделе Избранное. 

С файлами можно работать в режиме «только чтение». Чтобы изменить файл, сначала 
скопируйте его в другую папку. 

 Acronis Cloud (только для облачного архива) 

Откройте веб-приложение Acronis Cloud одним из следующих способов. 

 Запустите Acronis True Image 2019, щелкните Архив и выберите Открыть в 
веб-браузере. 

 Перейдите по адресу https://www.acronis.ru/my/online-backup/, войдите в свою учетную 
запись, а затем щелкните Восстановить мои данные. 
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8 Инструменты 

В этом разделе 
Acronis Active Protection .................................................................................................. 68 

 

8.1 Acronis Active Protection 

Что такое программа-вымогатель? 

Это вредоносная программа, которая блокирует доступ к вашим файлам или всей системе и 
требует заплатить за разблокировку. Программа отображает окно с сообщением, что ваши 
файлы заблокированы и необходимо срочно заплатить, иначе вы потеряете к ним доступ. 
Сообщение также может быть замаскировано под заявление властей или полиции. Цель этого 
сообщения — запугать пользователя и заставить заплатить, не обращаясь за помощью к 
ИТ-специалисту или в полицию. Более того, даже если вы заплатите, восстановление доступа к 
данным не гарантировано. 

Компьютер может быть атакован программой-вымогателем, когда пользователь заходит на 
небезопасный веб-сайт, открывает почтовые сообщения с неизвестных адресов или переходит 
по подозрительным ссылкам в соцсетях или мессенджерах. 

Программа-вымогатель может заблокировать: 

 Весь компьютер 

Вы не можете использовать Mac OS X и выполнять какие-либо действия на компьютере. Как 
правило, в этом случае программа-вымогатель не шифрует ваши данные. 

 Отдельные файлы 

Обычно это личные данные, такие как документы, фотографии и видео. 
Программа-вымогатель шифрует файлы и требует заплатить за ключ, без которого 
расшифровать данные нельзя. 

 Приложения 

Программа-вымогатель блокирует некоторые приложения, не позволяя их запускать. Чаще 
всего атакуется веб-браузер. 

Как Acronis True Image 2019 защищает ваши данные от программ-вымогателей 

Для защиты компьютера от программ-вымогателей Acronis True Image 2019 использует 
технологию Acronis Active Protection. Эта технология, основанная на эвристическом методе, 
отслеживает процессы, запущенные на компьютере, в режиме реального времени. Обнаружив 
сторонний процесс, который пытается зашифровать файлы или внедрить вредоносный код в 
нормальный процесс, Acronis True Image 2019 уведомляет пользователя и предлагает 
разрешить процессу изменять файлы или заблокировать процесс. Дополнительные сведения 
см. в разделе Защита данных от программ-вымогателей (стр. 69). 

Эвристический подход широко используется в современном антивирусном ПО как 
эффективный способ защиты от вредоносных программ. В отличие от анализа сигнатур, 
который позволяет обнаружить только один образец, эвристический анализ определяет 
семейства вредоносных программ, включающие образцы с похожим поведением. Еще одно 
преимущество этого подхода — возможность обнаруживать новые виды вредоносных 
программ, для которых еще нет сигнатур. 
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Acronis Active Protection использует эвристический метод для анализа цепочки действий, 
выполненных программой, которые затем сравниваются с цепочкой событий в базе данных, 
содержащей модели поведения вредоносных программ. Поскольку это неточный метод, 
существует возможность ложного срабатывания, когда доверенная программа определяется 
как вредоносная. Чтобы исключить подобные ситуации, Acronis Active Protection выдает запрос 
о доверии обнаруженному процессу. Если этот же процесс будет обнаружен второй раз, его 
можно добавить в список разрешений и задать для него действие по умолчанию, пометив как 
доверенный или заблокированный. Либо можно добавить процесс в черный список. В этом 
случае процесс будет блокироваться при каждой попытке изменить файлы. 

Чтобы собрать как можно больше различных моделей поведения, Acronis Active Protection 
использует машинное обучение. Эта технология основана на математической обработке 
больших данных, полученных с помощью телеметрии. Это самообучающаяся система, 
поскольку чем больше данных обрабатывается, тем точнее определяется принадлежность 
процесса к программам-вымогателям. 

Кроме пользовательских файлов, Acronis Active Protection защищает файлы приложения Acronis 
True Image, резервные копии и архивы. 
 

8.1.1 Защита данных от программ-вымогателей 

Когда служба Acronis Active Protection включена, она отслеживает процессы, запущенные на 
компьютере, в режиме реального времени. Обнаружив сторонний процесс, который пытается 
зашифровать файлы, служба уведомляет пользователя и предлагает разрешить процессу 
изменять файлы или заблокировать процесс. 

 

Перед принятием решения можно просмотреть список файлов, которые процесс собирается 
изменить. 

Чтобы разрешить процессу изменять файлы, щелкните Доверять. Если вы не уверены в 
безопасности и правомерности процесса, рекомендуем выбрать Блокировать. В любом случае 
при следующем запуске этого процесса Acronis True Image 2019 снова выдаст запрос. Чтобы 
дать процессу постоянное разрешение или блокировать его при каждой попытке изменить 
файлы, установите флажок Запомнить выбор для этого процесса, а затем щелкните 
Блокировать или Доверять. Процесс будет добавлен в список разрешений. Управление 
списком доступно в разделе «Настройки». 
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После блокировки процесса рекомендуется проверить, не были ли файлы зашифрованы или 
повреждены. Если это произошло, щелкните Восстановить измененные файлы. Acronis True 
Image 2019 выполнит поиск последних версий файлов и восстановит их из одного из 
следующих источников: 

 временные копии, созданные ранее во время проверки процесса; 

 локальные резервные копии; 

 облачные резервные копии. 

Чтобы это действие выполнялось по умолчанию, установите флажок Всегда восстанавливать 
файлы после блокировки процесса. 
 

8.1.2 Параметры Acronis Active Protection 

Когда служба Acronis Active Protection включена, она отслеживает процессы, запущенные на 
компьютере, в режиме реального времени. Обнаружив сторонний процесс, который пытается 
зашифровать файлы, служба уведомляет пользователя и предлагает разрешить процессу 
изменять файлы или заблокировать процесс. 

Панель мониторинга Acronis Active Protection 

Панель мониторинга отображает различные данные статистики по процессу защиты и 
позволяет настроить основные параметры Acronis Active Protection, такие как исключения и 
список разрешений. 

Чтобы открыть панель мониторинга, запустите Acronis True Image 2019 и щелкните Active 
Protection на боковой панели. 

 

Функции панели мониторинга: 

 Включение и отключение службы Acronis Active Protection 

 Управление списком разрешений 
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Этот список позволяет помечать как доверенные или блокировать приложения. 

 Управление исключениями 

Используйте список исключений, чтобы указать файлы и папки, которые не следует 
защищать от программ-вымогателей. 

 Просмотр количества отслеживаемых и безопасных процессов в режиме реального 
времени. 

 Просмотр сводной информации по служебной операции 

 Просмотр статей по защите данных 

Значок статуса в строке меню macOS 

Значок статуса утилиты Acronis Active Protection отображается в строке меню. 

 

Щелкнув значок, можно открыть следующие элементы меню: 

 Открыть Acronis True Image — щелкните, чтобы открыть панель мониторинга Acronis Active 
Protection. 

 Отключить Acronis Active Protection (включить Acronis Active Protection) — отключение и 
включение защиты от программ-вымогателей. 

 Управление процессами — щелкните, чтобы просмотреть приложения, добавленные в 
список разрешений. Каждое приложение помечено как доверенное или заблокированное. 
Можно добавлять и удалять приложения из списка или менять их статус. 

 Справка — щелкните, чтобы открыть справку по Acronis Active Protection. 
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