
сменить систему
резервного копирования
VeritasTM на 

Устали от недостатков устаревшей системы резервного копирования? 

Вот 5 причин, почему лучше перейти на                     Backup 12.5.

ПРИЧИН
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5 причин сменить систему резервного копирования Veritas на Acronis  

Acronis Backup 12.5

В 2-3 раза

VERITAS Backup
Exec 16 FP1

1. Цена ниже, лицензирование проще

2. Полноценная поддержка
виртуальных систем

Для одного сервера

 34 200 руб. 83 728 руб.** на 59% дешевле

Для виртуального хоста

41 300 руб.
122 542,69 руб. на 66% дешевле 

131 206,17 руб. на 68% дешевле

Вы можете заменить вашу систему резервного копирования примерно за ту же цену за 1 год обслуживания, а 
начиная со второго года экономить до 50% на стоимости поддержки. Acronis Backup 12.5 стоит на 30% дешевле, 
чем ближайшие продукты-конкуренты, имеет всего две версии Standard и Advanced и подходит для полноцен-
ной защиты любой среды. Ознакомьтесь с более подробным сравнением лицензий здесь. 

Acronis предлагает особо привлекательные условия тем, кто решил отказаться от своей устаревшей системы 
резервного копирования Veritas: стандартная лицензия Acronis Backup 12.5 Server всего за 22 987 руб.

Устали читать десятки страниц документации, описывающие схему лицензирования продукта каждый раз, 
когда нужно включить новую систему в защиту? Acronis Backup 12.5 предлагает на выбор девять простых 
лицензий, которые удовлетворят все ваши требования. Он легко скачивается и устанавливается за несколько 
кликов. Дополнительная функция экспорта в файл Windows Installer MSI / MST позволяет легко установить 
программу в соответствии с корпоративными требованиями.  

Недавнее исследование компании IDC показало, что 54% компаний 
используют два и более различных гипервизоров. Veritas не поддер-
живает такие популярные платформы виртуализации как Red Hat KVM 
и RHEV. Acronis предоставляет полноценную поддержку VMware, 
Hyper-V, XenServer, RHV, Linux KVM и Oracle VM, позволяя вам перено-
сить системы на любые гипервизоры, пользуясь преимуществом 
низкозатратных платформ. Он поддерживает резервное копирование 
и репликацию виртуальных машин без использования агента и предо-
ставляет возможность запускать виртуальные машины прямо из 
резервных копий и восстанавливать их за считанные секунды. 

* Veritas и Backup Exec являются товарными знаками Veritas Technologies LLC или его аффилированных лиц, с которыми Acronis не аффилирован. Заявленные здесь 
утверждения сделаны по состоянию на 9 сентября 2017 г. **Здесь и далее в документе сравнение цен основано на ценах, предлагаемых основными дистрибьюторами 
программного обеспечения. 

** Цены на продукты Veritas переведены с долларов в рубли по курсу ЦБ РФ на 9 сентября 2017 года.

Backup Exec* Server Ed + Agent for 
Win 1 Server

Acronis Backup 12.5 
Server

Acronis Backup 12.5
Virtual Host

Backup Exec Server Ed + Agent For 
VMware And Hyper-V

Backup Exec V-ray Ed 1 CPU

БЫСТРЕЕ ЧЕМ 
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Acronis Backup 12.5 Veritas Backup Exec 16

– Симон Эдвардс,
Руководитель, SE Labs Ltd.

 

3. Изящный, современный
интерфейс

Acronis Backup 12.5 обладает изящным, легким в использовании, интуитив-
ным и современным пользовательским интерфейсом. Веб-консоль доступна 
с любого современного браузера на любом компьютере. Интерфейс также 
адаптирован к сенсорным устройствам, так что вы сможете управлять систе-
мой со смартфона или планшета.

Управлять Acronis Backup 12.5 как никогда просто: единая панель управле-
ния и мониторинга позволяет защитить данные в локальных и удаленных 
офисах, в общедоступных и закрытых облачных пространствах, а также на 
мобильных устройствах. Панель наглядно показывает статус системы, а 
также позволяет настраивать функции контроля и предоставляет отчеты об 
ошибках. 

Более простой интерфейс не требует длительного обучения ваших админи-
страторов и позволяет тратить меньше ресурсов на управление системой 
резервного копирования.

Убедитесь сами, сравнив панели управления
Acronis 12.5 и Veritas Backup Exec 16:

“Предварительные 
результаты показывают, 
что продукт Acronis 
значительно быстрее 
продуктов Veeam, Veritas
и Arcserve. В некоторых 
случаях Acronis Backup 
быстрее более чем в два 
раза. 
Скорость – не самый 
важный фактор, но на 
наш взгляд Acronis более 
интуитивно понятен и 
легок в использовании.” 
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4. Надежное решение, лучшая поддержка

Acronis Veritas

Поддержка пробных версий

Стандартная поддержка

Вспомогательные материалы

Уже более 15 лет Acronis присутствует на рынке защиты данных, показывает стабильный рост, имеет более 100 
запатентованных технологий и постоянно расширяет и улучшает свои продукты. Veritas перестал поддержи-
вать Backup Exec Cloud, который уже недоступен в качестве хранилища резервных копий, в то время как Acronis 
Backup 12.5 позволяет пользователям хранить резервные копии в более чем 14  дата-центрах Acronis Cloud по 
всему миру, а также в облаках Amazon, Azure или в частных облачных хранилищах. Acronis защищает более 20 
платформ для пользовательских данных и имеет полноценную поддержку всех широко распространенных 
гипервизоров, Parallels Cloud Server, компьютеров Mac и мобильных устройств на iOS/Android. 

Агенты резервного копирования Acronis Backup 12.5 полностью автономны и могут работать, даже если сервер 
с управляющей программой недоступен, что исключает создание единой точки отказа, в отличие от Veritas. 
Acronis Backup 12.5 использует модульную отказоустойчивую архитектуру, которая была изначально разрабо-
тана создателями облачных сервисов для обслуживания тысяч пользователей. Таким образом, Acronis Backup 
12.5 обладает той же высокой надежностью, масштабируемостью и производительностью, что и облачные 
сервисы. Можете ли вы доверять Backup Exec, не обладающему автоматическим тестированием, верификацией 
процедуры восстановления и возможностью мониторинга инфраструктуры? Veritas занимает последнюю 
строчку в рейтинге надежности и качества поддержки систем резервного копирования по версии “Storage 
Magazine Quality Awards”.

Acronis Backup 12.5 обладает более гибким выбором вариантов хранения, позволяя легко создавать резервные 
копии в любых папках или подпапках на любом носителе. Резервные копии создаются как отдельные файлы в 
файловой системе, которые также доступны вне пользовательского интерфейса Acronis. С Acronis Backup 12.5 
вам не нужно воссоздавать оригинальный путь, чтобы восстановить данные из резервной копии. Вы также 
можете копировать файлы из резервных копий на любой носитель и восстановить их на другой машине, 
используя любой агент резервного копирования. 

Acronis также предлагает лучшие сервисы поддержки:

30 дней (действует в течение всего пробного периода), 
24/7, эл. почта, чат

12 x 5 
Ответ в течение 1 рабочего дня

Пн – Пт 8:00 – 6:00
Ответ в течение двух рабочих дней

Нет

• Фильтр поиска: по продукту
• Меню для каждой категории продукта для более
   удобного поиска
• Статьи на странице продукта отсортированы
  по категориям
• Навигация по тегам и продуктам в статьях
• Перевод на другие языки + Переводчик Google
• Оценка статей (да/нет), возможность оставить отзыв

• Фильтр поиска: по продукту, по атрибутам статей
   (в тренде/новые)
• Нет тегирования 
• Навигация по продуктам
• Только английский язык + машинный перевод
• Нет возможности оценить / оставить отзыв
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private cloud or customer premises.

Acronis Notary which improves 
compliance and ensures the integrity of your data. Acronis uses Ethereum blockchain to store the signature 
data and is expandable to other blockchains.

5. Уникальные функции, доступные
только у Acronis

Узнайте больше на сайте www.acronis.com

Acronis Active Protection защищает ваши файлы и резервные копии от несанкционированных модификаций 
и шифрования, позволяя осуществлять моментальное восстановление после атак программ-вымогателей. 
Active Protection обнаруживает программы-вымогатели, используя эвристические методы, останавливает атаку 
и восстанавливает все поврежденные файлы.

Acronis Universal Restore исключает зависимости аппаратных средств в данных в резервных копиях, позво-
ляя вам восстанавливать данные на отличающееся оборудование, включая Linux, сохраняя при этом всю необ-
ходимую информацию о системе – файлы, конфигурации, приложения, операционную систему и так далее. 
Резервное копирование образа системы позволяет копировать и восстанавливать с любого и на любое устрой-
ство: с физического на виртуальное, с виртуального на виртуальное, с виртуального на физическое, с облачно-
го на виртуальное, на физическое, на облачное, с мобильного на мобильное. Veritas предоставляет ограничен-
ную возможность восстановления только для Windows. 

Панель управления Acronis Cloud развертывается и контролируется независимо, позволяя осуществлять 
контроль над защитой данных как пользователю, так и провайдеру, а также поставщику, партнеру или третьей 
стороне из общедоступных/партнерских/частных облачных пространств или из офиса клиента. 

Acronis Notary подтверждает, что резервные копии не были изменены во время хранения, что обеспечивает 
подлинность и целостность ваших данных. Acronis использует блокчейн Ethereum для хранения информации о 
подлинности данных, а также предоставляет возможность использования других блокчейнов. 

© Acronis International GmbH, 2002–2017. Все права защищены. Наименование Acronis и логотип Acronis являются товарными знаками 
компании Acronis International GmbH в США и других странах. Прочие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки 
являются собственностью соответствующих владельцев. Возможны технические изменения и отличия между иллюстрациями в 
документе и реальным продуктом; ошибки исключены. Сентябрь 2017 г.

https://www.acronis.com/ru-ru/

