
Приходилось ли вам терять важные файлы из-за их случайного удаления, повреждения 
вирусом или поломки жесткого диска? Это лишь некоторые примеры того, как люди 
теряют снимки, музыку, личные и финансовые данные. Не дайте этому случиться с вами. 
Пришло время защитить ваш ПК с помощью пакета Acronis® True Image™ Home 2012.

Решение Acronis True Image Home 2012, построенное на запатентованных фирменных 
технологиях Acronis для работы с образами дисков и восстановления «на голое железо», 
обеспечивает надежное резервное копирование и восстановление систем, приложений, 
параметров и личных файлов на ваших ПК. Понятный интерфейс программы поможет 
легко задать, как часто и куда именно – локально или в Интернет – выполнять резервное 
копирование ПК.
 
Создавайте копии жесткого диска всего за несколько шагов, не прерывая свою обычную 
работу на компьютере. Если вы потеряли важный файл, не волнуйтесь: вы всегда 
можете вернуться к прошлой версии файла и быстро восстановить его. У вас также есть 
возможность легко синхронизировать файлы между папками, онлайн-хранилищами, 
несколькими ПК, либо с друзьями и родными, через Интернет с помощью технологии 
синхронизации файлов Acronis.

Графический интерфейс Acronis True Image Home 2012 адаптируется к потребностям 
и новичков, и опытных пользователей, а также интегрируется в панель управления 
Windows 7, так что вы можете выполнять резервное копирование библиотек Windows с 
минимальными усилиями.

Технология непрерывной защиты Acronis® Nonstop Backup™ обеспечивает постоянную 
защиту данных и системы, поэтому вы никогда не потеряете ценные данные.  Улучшенный 
планировщик помогает в самое короткое время настроить и автоматизировать резервное 
копирование и защиту данных. Технология Try&Decide® создает безопасную среду, где вы 
можете посещать потенциально опасные сайты или пробовать новые программы, а затем 
либо сохранять, либо отменять изменения в своей системе.. 

Acronis True Image Home 2012 – это самый лучший способ защитить ваш компьютер 
и синхронизировать файлы со всеми вашими ПК, а также с друзьями и близкими. 
Попробуйте наш продукт уже сегодня!

Возможности и преимущества

•  Новинка! Синхронизация 
файлов Синхронизация 
файлов между всеми вашими 
ПК еще никогда не была такой 
простой.  Acronis True Image 
Home 2012 поддерживает 
синхронизацию данных 
между несколькими ПК, 
быстрое восстановление 
синхронизированных данных, 
синхронизацию локальных и 
сетевых папок, а также доступ 
к данным в онлайн-хранилище 
.  Также поддерживается 
обмен файлами и 
синхронизация с друзьями и 
близкими с использованием 
социально-ориентированной 
технологии Acronis.

• Новинка! Расширенная 
поддержка NAS-накопителей
Acronis True Image Home 
2012 теперь поддерживает 
признанную технологию 
непрерывного резервного 
копирования в сетевую 
папку.  Подключенный 
NAS-накопитель может также 
использоваться в качестве 
места хранения резервных 
копий. 

• Улучшено! Легкость 
использования 
Acronis True Image Home 2012 
позволяет отложить начало 
резервного копирования 
при включении ПК, чтобы 
это не повлияло на скорость 
текущей работы.  Также 
поддерживается перезапуск 
резервного копирования, 
если какая-то из операций не 
была выполнена успешно.

 И многое другое...

Acronis®

True Image™ Home 2012

Резервное копирование, защита и 
восстановление систем, приложений и файлов 
на ваших ПК, а также синхронизация файлов
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Поддерживаемые устройства хранения

• Жесткие диски
• NAS-накопители
• FTP-серверы
• CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, BD-R
• ZIP®, REV® и другие сменные накопители
• Диски с интерфейсом PATA (IDE), 

SATA, SCSI, SAS, IEEE1394 (Firewire), 
USB1/2.0/3.0

Поддерживаемые платформы

•  Windows 7 (все выпуски)

•  Windows Vista (все выпуски) SP2

•  Windows XP Home Edition 
(X32/X64, SP3)

•  Windows XP Professiona 
(X32/X64, SP3)

Поддерживаемые файловые системы

•  FAT16/32, NTFS

• RAW- образы

Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.acronis.ru/

* Подробности см. в руководстве
    пользователя.

Где купить:
Посетите сайт: www.acronis.ru/homecomputing/products/trueimage/
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Главные функции Описание

Новинка! Синхронизация файлов Синхронизируйте файлы между различными папками и ПК, а также с онлайн-
хранилищами Acronis.

Новинка! Диспетчер дисков 
повышенной емкости Acronis Работает с накопителями размером более 2 ТБ

Полная поддержка технологий GPT 
и UEFI 

Обеспечивает поддержку новейших отраслевых стандартов

Улучшено! Поддержка NAS-
накопителей

Непрерывное резервное копирование на NAS-накопитель

Улучшено! Функция непрерывной 
защиты Acronis Nonstop Backup

Позволяет «откатить» систему, файлы или папки к состоянию на любой момент времени.

Интерфейс с поддержкой 
перетаскивания

Перетащите нужное задание на рабочий стол или в главное окно программы.

Модуль Time Explorer Используйте снимки экрана, чтобы увидеть, как именно выглядел ваш рабочий стол на 
момент создания резервной копии.

Создание образа диска Резервное копирование всей системы «на лету».

Клонирование диска Скопировать старый диск и заменить его новым без переустановки операционной 
системы и приложений.

Инкрементное и 
дифференциальное резервное 
копирование

Эти методы фиксируют изменения с момента последнего резервного копирования и 
экономят место на диске за счет фирменной технологии сжатия данных Acronis.

резервное копирование файлов Резервное копирование отдельных файлов, папок или категорий файлов.

Восстановление при загрузке Загрузите и восстановите систему после сбоя. Запустить процесс восстановления можно 
простым нажатием клавиши F11, даже если операционная система вышла из строя.

Среда Try&Decide® Безопасная среда для тестирования новых программ или посещения потенциально 
опасных веб-сайтов.

Зона безопасности Acronis®
Это защищенный раздел на системном диске, предназначенный для хранения резервной копии 
диска на системном диске. Восстановление происходит «на лету», даже если операционная 
система вышла из строя.

Функция «Установил и забыл»™ Настройте параметры один раз, а дальше решение Acronis будет выполнять резервное 
копирование автоматически.

Шифрование образов по алгоритму 
AES (Advanced Encryption Standard)

Этот алгоритм шифрования используется государственными органами США. Acronis True 
Image Home 2012 поддерживает шифрование с длиной ключа 128, 192 и 256 бит.

Acronis® True Image™ Online Эта услуга, предоставляемая по дополнительной подписке, обеспечивает резервное 
копирование и восстановление с использованием внешнего онлайн-хранилища.

Дополнение Acronis True Image 
Home 2012 Plus Pack

Это дополнительный модуль, обеспечивающий гибкое восстановление файлов, 
приложений и операционных систем на отличающемся оборудовании, а также поддержку 
динамических дисков и среды предустановки Microsoft® WinPE .

Поддерживаемые системы*


