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IT-Lite
ИТ-Сопровождение компаний

Презентация: Резервное копирование как сервис

www.it-lite.ru

https://www.it-lite.ru/
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О компании

Компания ООО «АйТи Лайт», основанная в 1999 году как аутсорсинговая ИТ-компания, с 2009 года в числе 

первых в России начала работать как облачный провайдер услуг. Начав сотрудничество с фирмой 1С в 2001 году, в 

2013 АйТи Лайт становится дочерним предприятием 1С. В настоящее время АйТи Лайт - стабильно развивающаяся 

ИТ-компания с филиальной сетью в нескольких городах России и стран СНГ.

IT-Lite, имея все необходимые ресурсы и компетенции, оказывает комплексное корпоративное ИТ-

сопровождение: аудит и консалтинг, аренду виртуальных и выделенных серверов, аренду и хостинг ПО, 

организацию ИТ-инфраструктуры под ключ, сервисы IaaS, SaaS, BaaS, Colocation, круглосуточную техническую 

поддержку. 

Компания аттестована по ФЗ-152, имеет лицензии ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзора, Золотой партнер Microsoft 

и партнер Microsoft SPLA.
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Надежность инфраструктуры IT-Lite

Надежность инфраструктуры обеспечена следующими 

характеристиками:

• Оператор 5-ти ЦОД TierIII в Москве, Новосибирске и Хельсинки 

• Отказоустойчивая инфраструктура, проверенная тысячами клиентов 

• Мощное “железо” enterprise-класса

• Многократно дублируемые каналы связи

• Доступно более 20 операторов связи, а также стык с MSK-IX 

• Большой склад комплектующих и запасных частей

• Аттестованная по ФЗ-152 инфраструктура УЗ-2, лицензии ФСТЭК, 

ФСБ, Роскомнадзора

• Защищенная передача данных, VPN каналы

• Круглосуточный мониторинг всех узлов и техподдержка.

Гарантия безопасного хранения данных и 

непрерывности работы сервисов:

• Доступ к данным – только на стороне клиента 

• Гарантированный договором базовый уровень 

доступности — SLA 99,98%

• Гарантированная производительность выделяемых 

ресурсов 

• Гарантия финансовой ответственности в случае 

недоступности сервисов.
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Безопасность наших ЦОД

Физическая:

• Защищен от аварий

• Контроль и управление доступом

• Охраняемая территория, СКУД, видеонаблюдение

• Охранно-пожарная сигнализация 

• Автоматическое пожаротушение

• Система гарантированного энергоснабжения – обязательно 

несколько независимых питающих центров

Инфраструктурная:

• Надежное оборудование соответствующее уровню Tier III: Liebert, 

HiRef, Stulz, FG Wilson

• Дублируемые каналы связи – 4 канала разных операторов, 

приходящих разными маршрутами

• Гарантированное энергоснабжение, оснащенное несколькими 

независимыми вводами, ИБП и ДГ по схеме N+1;

• Все компоненты зарезервированы, инфраструктура избыточна

• Постоянный запас свободных ресурсов

• Доступны каналы различной полосы от 100 Мбит/сек до десятков 

Гбит/сек.

Информационная:

• Соответствие стандартам PCI DSS, ISO

• Регистрация и учёт действий администраторов

• Систематический контроль уязвимостей

• Круглосуточный мониторинг и поддержка всех систем

• Резервное копирование 

• Защита от DDoS-атак

• Подписание NDA
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Катастрофоустойчивость

Три дата-центра в Москве связаны двумя каналами 

общей пропускной способностью 40 ГБ/сек. и выше, 

проложенными по выделенным оптическим кабелям 

разными маршрутами. 

Это дает возможность:

• Строить катастрофоустойчивые решения, 

метрокластеры

• Хранить резервные копии на другой площадке

• Обеспечить нашим клиентам возможность 

масштабирования вне зависимости от наличия 

свободного места в дата-центре.

Наши клиенты продолжают работать даже если произошли 

форсмажорные обстоятельства, например, аварии на линии. 

За счет того, что каналы связи между нашими геораспределенными 

Дата-центрами проходят разными маршрутами – основным и 

резервным, все наши сервисы продолжают функционировать в 

штатном и заявленном режиме работы.
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Наши компетенции и услуги

Создание, аренда и поддержка ИТ-инфраструктуры 

под ключ:

• Аудит и консалтинг, проектирование решения

• Аренда частного облака, гибридной инфраструктуры

• Аренда виртуальных и выделенных серверов

• Готовые серверы с мгновенной выдачей

• Миграция в облако

• Мониторинг и администрирование серверов

• Оперативная техподдержка 24/7

• Аренда и поддержка инфраструктуры 

для высоконагруженных 1С

• Внедрение, доработка, сопровождение, 

оптимизация и поддержка 1С

• Аренда, поставка ПО и оборудования 

(1С, Microsoft и др.)

• Инфраструктура как сервис (IaaS)

• Kubernetes как сервис 

• Хранилище как сервис

• Резервное копирование как сервис (BaaS)

• Защищенное облако ФЗ-152

• Размещение оборудования в дата-

центрах TierIII (colocation)

• Аутсорсинг технической поддержки 

24/7: 1,2,3-я линии

• ИТ-аудит, аутсорсинг ИТ-директора

• Корпоративный ИТ-аутсорсинг
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Резервное копирование как сервис (BaaS)

IT-Lite является золотым партнером компании «Киберпротект» - разработчика системы резервного 
копирования и защиты данных Кибер Бэкап (ранее – Акронис). IT-Lite эксплуатирует и 
поддерживает сервис на своих мощностях, имеет выстроенную круглосуточную техподдержку, 
оказывает помощь клиентам и партнерам на любом этапе.

Киберпротект – это полностью российская компания и ПО, не подверженные санкциям. Кибер 
Бэкап входит в реестр российского ПО Минцифры России. Продукты компании входят в реестр 
российского ПО, сертифицированы ФСТЭК. 

1. Автоматическое резервное копирование данных, БД, приложений, ПК, серверов, ВМ

2. Выгодная подписка с ежемесячной оплатой в зависимости от хранимого объема и количества 
устройств  

3. Хранение бэкапов локально, в надежном облаке IT-Lite, публичных облачных сервисах или 
комбинированно

4. Встроенная мощная защита данных от вирусов-шифровальщиков (Petya, WannaCry, Osiris и 
др.). 

5. Миграция физических серверов, ВМ в облако. Восстановление на другое оборудование, голое 
железо. Запуск ВМ прямо из резервной копии на лету за 2 минуты. Минимизация времени 
простоя при миграции в облако.

6. Облачное хранение резервных копий в надежной инфраструктуре IT-Lite – безопаснее 
локального хранения на любой локальной площадке.

Выгодный и удобный сервис по подписке

Видеоролик настройки бэкапа

https://youtu.be/symMZ8-RXwY
https://youtu.be/symMZ8-RXwY
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Поддерживаемые системы

Гранулярное восстановление
Напр., до уровня сообщений электронной 
почты (агент Exchange)

Восстановление на «неродное», новое, «голое» железо

Мгновенное восстановление
RTO – 15 секунд

Миграция
P2V, V2V, V2P, P2P

Физические 
включая legacy ОС

Виртуальные
в т.ч. в безагентском 
режиме

FAT16/32

NTFS

Ext2 / Ext3 / Ext4

ReFS

ReiserFS3 / FS4

JFS

XFS

Linux SWAP

Файловые

Файлы, почтовые 
сервисы, БД

Управление

Единая веб-консоль

Приложения

Восстановление

Хранение

Активная защита от вирусов-
шифровальщиков и криптомайнеров

В том числе от угроз нулевого дня

диски лента NAS
SAN

SFTP

собственный формат резервной копии .tibx

АрхивированиеМногоуровневое хранение

Защита

Резервное копирование

Оценка уязвимостей

Проактивная, активная, реактивная

Резервное копирование, восстановление, защита данных, миграция

Бэкапы

Возможности сервиса BaaS
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Кибер Бэкап Облачный
• Платформа управления, веб-консоль и 

облачное хранилище размещаются и 

управляются в “Киберпротект” и IT-

Lite

• Не требуется дополнительное 

оборудование

• Регистрация массового агента через 

OAuth 2.0

• RDP-соединение не требуется

• Простое массовое обновление 

агентов резервного копирования из веб-

консоли

• Простое централизованное 

администрирование независимо от 

расположения IT-ресурсов

• Безагентное резервное копирование 

для VMware и Hyper-V

Простое, быстрое развертывание и настройка

Платформа 

управления

Консоль 

резервного 

копирования

Облачное 

хранилищеАдминистратор

Сервер

Windows

Сервер 

Linux

Windows 

PC
Mac

ВМ

Платформы виртуализации

Hyper-V

Виртуальные, 

физические и 

облачные сервера Рабочие станции

ВМ ВМ

VMware

ВМ ВМ ВМ

Агент для 

VMware

Агент для 

VMware

Агент для

Hyper-V

Aагент для

Linux

Агент для 

Windows
Агент для Mac

УСТРОЙСТВА КЛИЕНТОВ
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Обеспечивает защиту более 
20 платформ из единой консоли

Azure
Windows 

Server
Windows 

PC
Exchange

SQL 
Server

Share
Point

Active 
Directory

Hyper-V Office 365

Mac iPadiPhone
Linux 
Server

Android
Amazon 

EC2

VMware 
vSphere

Red Hat 
Virtualization

Linux
KVM

Citrix 
XenServer

Virtuozzo Nutanix

Оптимизируйте 

защиту данных, 

используя только 

одно решение
Oracle x86 
VM Server

Oracle 
Database

SAP 
HANA
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Полная защита MS SQL, Active Directory и 
Office 365 

1. Резервная копия базы данных - на уровне файлов базы данных и метаданных, 

связанных с ней. Базы данных можно восстановить в запущенное приложение или как 

файлы.

2. Резервное копирование с поддержкой приложений - на уровне дисков, при котором 

также выполняется сбор метаданных приложений. Эти метаданные позволяют 

выполнить обзор и восстановление данных приложений, не восстанавливая весь диск 

или том. Диск или том также можно восстановить полностью.

3. Машину под управлением доменных служб Active Directory можно защитить 

резервным копированием с поддержкой приложений. Если домен содержит несколько 

контроллеров домена, то при восстановлении одного из них выполняется 

непринудительное восстановление.

4. Поддержка фрагментарного восстановления для Microsoft Exchange Server - можно 

восстановить выборочно через поиск отдельные элементы: почтовые ящики, общие 

папки, элементы общих папок, сообщения электронной почты, события календаря, 

задания, контакты и т.д. 
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Безопасное хранение

Ваши данные в безопасности

Защита от повреждений резервных копий
Транзакционный подход к резервному копированию 

обеспечивает встроенную согласованную проверку, чтобы 

избежать повреждения файлов резервных копий даже в 

случае сбоя питания

Acronis Universal Restore
Системы могут быть быстро восстановлены на любом 

оборудовании или среде без проблем несовместимости

Приложение резервного копирования и 

восстановления
Резервное копирование приложений Microsoft Exchange, SQL 

Server, SharePoint и Active Directory обеспечивает 

целостность данных в процессе восстановления.

Шифрование данных и защита паролем
При шифровании резервных копий используются алгоритмы 

шифрования AES-256, в транзитном и бездействующем 

режиме, а также каналы с шифрованием SSL. Дополнительное 

шифрование паролем клиента каждого плана бэкапа.

Безопасное и надежное облачное хранение
Облачное хранение в ЦОД высокого уровня TierIII. 

Отказоустойчивая, катастрофоустойчивая инфраструктура, 

проверенная тысячами клиентов. Доступ к данным в облаке –

только у клиента, через логин и пароль из своей web-консоли.

Встроенная мощная защита от шифровальщиков
Кибер Бэкап Облачный включает в себя запатентованную 

Active Protection - самое передовое решение для защиты от 

вымогателей, интегрированное в программное обеспечение 

для резервного копирования.
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Быстрое развертывание и удобное 
управление

• Базовый план бэкапов легко настроить из 

удобной веб-консоли буквально в 5 кликов

• Централизованное управление и 

мониторинг с уведомлениями на почту

• Многопользовательская и многоуровневая 

структура

• Не требуется установка

• Единый графический интерфейс для всех 

случаев использования защиты данных

• Управление тенантами

• Дашборды и отчеты
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Минимальное влияние на производительность 
системы

Скорость резервного 

копирования/ восстановления

Новый асинхронный механизм 

доступа к данным - 500 МБ/с и 

быстрее

Маленький размер 

резервной копии

• Дедупликация в архиве

• Адаптивное сжатие

Агенты резервного копирования 

небольшого размера

• Лучшая в своем классе 

эффективность памяти с 1 ГБ ОЗУ на 

100 ТБ данных

• Для установки требуются только 

агенты для резервного копирования

Off-host операции с 

резервными копиями

Платформа управления на стороне 

ООО Киберпротект, клиентские 

системы не нагружены

Не нужны дополнительные 

серверные ресурсы
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Защита от вирусов-вымогателей
Непрерывно обучаемый выявлению и устранению угроз ИИ

Технология Active Protection™ контролирует процессы, запущенные на машине и активно защищает локальные 
файлы и файлы резервных копий от неавторизованного изменения или шифрования.

При обнаружении стороннего процесса, который пытается зашифровать файлы, Active Protection™ создает 
предупреждение, останавливает процесс и возвращает изменения файла с помощью служебного кэша. 

Мгновенно восстанавливает данные после атак программ вымогателей: обнаруживает нетипичную активность с 
использованием эвристик и поведенческого анализа , мгновенно сохраняет файлы, которые пытается изменить 
вирус, блокирует его и восстанавливает поврежденную информацию.
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Бесплатное мобильное приложение 
для iOS и Android

• Защита и хранение данных мобильных 

устройств в независимом облаке

• Удобный доступ к данным всех бэкапов 

учетной записи – открытие файлов, 

редактирование и пр.

• Миграция на новый смартфон



17

Преимущества Кибер Бэкап Облачный

Удобство Эффективность Безопасность

#1 Гибридное решение «Резервное копирование как услуга»

Облачное решение 

готовое «под ключ»

Высокая скорость 

копирования и 

восстановления

Защита более 20 

типов платформ

Уникальная защита от 

вирусов-шифровальщиков

Копирование и 

восстановление 

любых систем

Масштабирование уровня 

корпораций
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Лицензирование по устройствам

Клиент платит за каждое защищаемое устройство и облачный сторадж. 

Цена зависит от типа устройства:

Лицензирование по ежемесячной подписке Цена в рублях с НДС

Кибер Бэкап Облачный для сервера (за устройство) 1 775

Кибер Бэкап Облачный – ВМ (за устройство) 444

Кибер Бэкап Облачный – Рабочая станция (за устройство) 223

Объём дискового пространства - хранение в IT-Lite Storage (за Гб) 3,0 

Ежемесячная оплата за количество защищаемых серверов, ВМ, ПК и объема бэкапов в облаке.

В случае локального хранения считаются только устройства.
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Нам доверяют
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Наши статусы

• 1С:Франчайзи

• 1С:Центр сетевой компетенции

• Кандидат в 1С: Центр ERP

• Кандидат в ЦК 1С:КОРП

• Золотой партнер Microsoft

• CISCO partner

• Авторизованный партнер Киберпротект

• Citrix Solution Advisor at Silver level

• VMware Enterprise Solution Provider

• Партнерские статусы с разработчиками решений СКЗИ 

(Infotecs, Касперский, Код Безопасности, КРИПТО-ПРО)

• Лицензия Роскомнадзора

• Лицензия ФСБ

• Лицензия ФСТЭК 

• Аттестат ФЗ-152
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Будем рады проконсультировать Вас по 

всем возникшим вопросам и задачам! 

sales@it-lite.ru 

Тел.: +7(495)646-23-16

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.6

mailto:sales@it-lite.ru
https://www.it-lite.ru/

