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Краткая информация 

Длительность: 2 дня 

Технология:  

Тип: Учебный курс 

Способ обучения: Под руководством инструктора 

  

Обзор 

Данный практический тренинг предназначен для изучения и проверки 

всех локальных и облачных возможностей продукта. В курсе рассматриваются 

новое поколение резервного копирования, облачные технологии и технологии 

виртуализации, начиная с установки и настройки программных решений 

Acronis для частного корпоративного использования и до предложения 

многоуровневого, мульти-арендуемого сервиса резервного копирования с 

использованием программного обеспечения Acronis в качестве сервисного 

решения, а также всех рекомендаций и передового опыта. 

Данный тренинг необходим для поддержания сертификации Acronis 

Backup ACE 12.5 или более ранней сертификации. Также он необходим для 

поддержания квалификации уровней Gold и Platinum партнерской программы 

Acronis. 

По окончании курса слушатели смогут: 

 Оперировать углубленными знаниями в области резервного 

копирования и применения решений Acronis. 

 Быстро и просто создавать резервные копии и восстанавливать 

полный образ диска. 

 Восстанавливать «на голое железо» на том же или отличающемся 

оборудовании либо на виртуальной машине. 

 Восстанавливать отдельные папки и файлы из резервной копии на 

основе образа диска. 

 Создавать резервные копии и восстанавливать базы данных 

Microsoft. 

 Восстанавливать отдельные элементы из баз данных Microsoft. 

 Централизованно разворачивать агенты на удаленные серверы и 

рабочие станции. 

 Создавать резервные копии и восстанавливать удаленные 

машины. 

 Разворачивать агенты на виртуализационные хосты. 

 «Безагентно» создавать резервные копии и восстанавливать 

виртуальные машины. 

 Конвертировать резервные копии физических машин в 

виртуальные. 



 Использовать лучшие методы резервного копирования, 

аварийного восстановления, развертывания и виртуализации. 

 Понимать методы управления сложными проектами по 

резервному копированию и аварийному восстановлению. 

 Создавать автоматический план аварийного восстановления. 

 Централизованно управлять резервными копиями и настраивать 

политики автоматического перемещения и удаления. 

Детальная информация о курсе: 

 Модуль 1. Обзор Acronis Backup. 

 Модуль 2. Основы Acronis Backup. 

 Модуль 3. Подготовка и установка Acronis Backup. 

 Модуль 4. Конфигурация Acronis Backup. 

 Модуль 5. Операции резервного копирования Acronis Backup. 

 Модуль 6. Операции аварийного восстановления AcronisBackup. 

 Модуль 7. Устранение неисправностей Acronis Backup. 

Предварительные требования: 

Слушателям необходимо обладать знаниями и практическим опытом 

работы, администрирования и конфигурирования операционных систем, 

построенных на базе Windows Server 2012 и/или Windows Server 2016 и 

Windows Server 2008, опытом работы с Active Directory и доменной 

безопасности. Крайне желательно обладать опытом конфигурирования 

серверного программного обеспечения.  

Для понимания отдельного функционала, также желательно знать 

следующие приложения: 

 MS Hyper-V. 

 VMware vSphere. 

 MS SQL Server. 

 MS Exchange Server. 

 Общие знания по Linux. 

 


