
РЕШЕНИЯ ACRONIS ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА ACRONIS

• Решения мирового уровня 
для защиты данных, 
создания образа системы 
и клонирования дисков 

• Дистанцируйтесь от 
конкурентов, предлагая 
дополнительный уровень 
защиты данных вашим 
клиентам

• Повышайте доходы и 
прибыль с помощью 
модели разделения 
доходов

• Снижайте расходы 
на техническое 
обслуживание с помощью 
простого удаленного 
восстановления всей 
системы, включая ОС, 
приложения и настройки.

Данные — один из наиболее ценных активов любого потребителя или организации.
Ключевой задачей для любой клиентоориентированной компании является 
предоставление своим клиентам защиты их данных. Кроме того, для производителей 
важно обеспечить своих клиентов методом восстановления системы к исходному 
состоянию без потери данных и результатов работы. 

OEM-решения Acronis специально разрабатываются с учетом потребностей 
производителей встраиваемых систем, включая поставщиков защитного и сетевого 
оборудования, производителей ПК и серверов, банковского оборудования и POS-систем, 
а также контрактных производителей.

OEM-решения Acronis для производителей  встраиваемых  систем  предоставляют  быстрое  
и надежное средство резервного копирования и восстановления данных.

OEM-решения Acronis разработаны для снижения стоимости техподдержки, благодаря 
возможности восстановления системы в исходное состояние (factory reset), без  
необходимости  отправки производителю  оборудования  для  технического  обслуживания.  
Сборщики систем во всем мире также используют OEM-решения Acronis для создания  
сжатых образов оригинальной системы для быстрого и легкого развертывания в  
процессе производства.

РЕШЕНИЯ ACRONIS 
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ

Acronis предлагает специальные условия  ценообразования  для интеграции своих  решений  
с новым оборудованием. Это предложение распространяется как на программное  
обеспечение Acronis True Image и Acronis Backup (доступные в классическом канале) 
так и  на специальные OEM-продукты с ограниченной функциональностью. Кроме того, 
Acronis может разработать OEM-продукт на заказ, в  том  числе с применением  заказного 
брендирования.

ПРОДУКТЫ ACRONIS ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ

Доступное исключительно для OEM-партнеров программное обеспечение Acronis 
True  Image OEM является функционально ограниченной версией продукта Acronis True 
Image. Оно разработано для специализированных задач и имеет более выгодную цену 
для удовлетворения потребностей OEM-производителей без необходимости платы за 
излишний функционал. Это специальное OEM-предложение включает в себя следующие 
продукты: Acronis True Image HD, Acronis True Image Personal и Acronis Server Backup 
OEM. Возможности и функции, недоступные в этих версиях, либо заблокированы, либо 
скрыты от пользователя. 

Для производителей, работающих с ОС Windows Server, Acronis Server Backup OEM 
обеспечивает резервное копирование и аварийное восстановление для отдельных 
серверов. Это программное обеспечение создает образ резервного копирования, 
который содержит полную операционную систему, а также все приложения и данные. 
Интуитивный пользовательский интерфейс позволяет создать резервную копию и 
восстановить исходную систему в несколько кликов, минимизируя потенциальные 
ошибки оператора, а также время простоя системы.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ACRONIS TRUE IMAGE OEM



ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВЕРСИЯМИ ПО ACRONIS TRUE IMAGE

Функция Acronis True Image 
2017

Acronis True Image 
Personal 2017

Acronis True 
Image 2017 HD

Резервное копирование всего ПК (все диски) a a a
Резервное копирование отдельных дисков и разделов a a a
Резервное копирование в облаке a
Синхронизация с облаком a
Архивация в облаке a
Резервное копирование файлов и папок a a
Расширенный планировщик резервного копирования a
Инкрементное/выборочное резервное копирование a
Защита паролем a
Управление диском (клонирование/очистка/создание нового диска) a a
Универсальное восстановление на любом носителе a
Управление Acronis Secure Zone a
Программа Try&Decide («попробуй и реши») a

Acronis True Image OEM настраивается посредством внешнего XML-скрипта.  Он используется для автоматизации задач, таких как создание 
Acronis Secure Zone на диске, записи полного образа системы и сохранения его в Acronis Secure Zone, установки версии Acronis True Image 
OEM (HD, Personal или Server Backup OEM), а также запечатывания системы с модифицированным установщиком Acronis Startup Recovery 
Manager.

В результате, установка может быть использована для возврата устройства к первоначальным настройкам из образа, расположенного в 
Acronis Secure Zone. Это может быть выполнено одним нажатием горячей клавиши или с помощью DVD или USB-ключа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ OEM-ПОСТАВЩИКОВ

• Acronis True Image HD

• Acronis True Image Personal

• Acronis Server Backup OEM

Доступны для всех OEM-продуктов:

Разработаны для производителей ПК:
• Возврат системы к заводской конфигурации

• Снижение стоимости технического обслуживания

• Сброс системы к первоначальному состоянию без 
необходимости обращения к производителю

• Windows 7 SP1 / 8 / 8.1, все выпуски

• Windows 10

• Windows 10 IoT

• Windows Home Server

• Windows Embedded POS Ready 7

• Windows Embedded Standard 7

• Windows Embedded Standard 8

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС WINDOWS:

Acronis True Image OEM-версии

Acronis Server Backup OEM-версии
• Windows Server 2003/2003 R2/2008/ 2008 R2/2012/2012 

R2

• Windows Small Business Server 2003/2003 R2/2008/2011

• Windows 10 IoT Enterprise

• Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012

• Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2

• 1 Гб оперативной памяти

• Процессор Pentium 1 GHz или быстрее

• 1.5 Гб свободного места на жестком диске

Системные требования для ПК:

ООО «Кварта Технологии» – Эксклюзивный дистрибутор 
OEM-решений Acronis на территории России и СНГ.

Кварта Технологии
Москва, ул. Профсоюзная, 
дом 84/32
www.quarta-embedded.ru
www.quarta.ru
Телефон: +7 (495) 230-06-11
Email: info@quarta.ru 


