
«1С:Облачный архив»-
защита и сохранность баз

«1С:Предприятие 8»



1С:Облачный архив – для защиты и
хранения баз данных

1С:Предприятие
 «1С:Облачный архив» поможет пользователям:

 защитить базы данных от случайной утери вследствие выхода из строя
оборудования, программных сбоев, «человеческого фактора»;

 в случае утраты данных существенно проще и быстрее восстановить
копию из облачного хранилища по сравнению с «ручным»
восстановлением;

 не тратить время на создании «руками» архивной копии и каждый раз
вспоминать куда положить архив на хранение. 

 «1С:Облачный архив» самостоятельно:

 проконтролирует выполнение и успешное завершение копирования баз
данных в хранилище;

 сообщит Вам о результатах работы «1C:Облачного архива» при входе в
базу «1С:Предприятие».



Для пользователей все легко и просто

 Один раз при подключении задать параметры автоматического
запуска процессов копирования и сохранения данных баз
«1С:Предприятие 8»:
 необходимую частоту;
 время;
 количество хранимых копий для каждой информационной базы (не

ограничено).
 Можно воспользоваться предустановленной настройкой;   
 Далее сервис будет автоматически выполнять необходимые

процессы.

Дополнительные вопросы на backup@1c.ru



«Облачное хранилище» - это надежно

 Архивные копии надежно защищены:
 архивные копии хранятся в специализированном дата-центре, 

 данные защищены при их передаче, подтверждено SSL сертификатом,

 доступ к архивным копиям только по паролю и логину. 

 Несмотря на любую непредвиденную ситуацию у Вас в офисе: 
пожар, затопление, утрата компьютера и т.п. - Вы будете
спокойны за сохранность учетных данных предприятия!



«Облачное хранилище» – доступ к
данным всегда и везде

 У Вас есть доступ к архивным копиям в любое время с любого
компьютера или устройства, подключенного к Интернет через
личный кабинет на сайте backup.1c.ru;

 Снижение затрат на содержание собственной IT-инфраструктуры, 
сокращаются затраты на обслуживание собственного сервера;

В Личном
кабинете

лежат
Ваши

архивы



«1C:Облачный архив» включен
в ИТС ПРОФ

 В ИТС ПРОФ включается без дополнительной оплаты:
 подключение к сервису "1С:Облачный архив";
 доступный объем дисковой квоты 20 Гб.

 Доступно дополнительное расширение +10 ГБ:
 стоимость при покупке на 12 месяцев от 234 руб/мес.

 Пользователи ИТС ПРОФ могут подключиться к сервису уже
сегодня;
 Если у Вас еще нет ИТС ПРОФ - заключите и пользуйтесь.
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Для пользователей ИТС ТЕХНО
есть 2 варианта

 Вариант 1:  перейти на ИТС ПРОФ и пользоваться сервисом без
дополнительной оплаты:
 ИТС ПРОФ с бесплатным подключением к сервису и 20ГБ стоит 29664 руб. 

(за 12 мес.).

 Вариант 2: оплатить использование «1С:Облачный архив»: 
 предоставляется объем дисковой квоты 20 Гб;
 стоимость при покупке на 12 месяцев от 677 руб/мес;
 ИТС ТЕХНО + платное подключение к 1С:ОА и 20ГБ стоит : 
12528 + 8125=20653 руб. (за 12 мес.).

 Вариант 1   дороже на + 9 000 руб. Варианта 2, но Вы получаете
полный объем сопровождения и сервисов , включенных в ИТС
ПРОФ;

 Доступно дополнительное расширение +10 ГБ:
 стоимость при покупке на 12 месяцев от 234 руб/мес.
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20  Гб хватит ~ на 40 копий
баз

 По статистике:
 средний размер базы пользователей 2 Гб; 
 перед отправкой данные сжимаются в 4 раза;
 средний размер сжатой архивной копии 0,5 Гб;
 20  Гб хватает на примерно 40 копий баз;

 Определите, что для Вас важнее:
 большее число и частота копий, но возможно потребуется дополнительная
оплата за увеличение объема;
 или уложиться в включенный объем 20Гб, но иметь меньшее число и
глубину копий.

 Например для средней базы в 2 Гб, можно задать хранение:
 3 копии за последние дни, 2 недельные и 1 месячную – тогда Вам
потребуется для хранения 3+2*4+1=12 копий по 0,5 Гб (с учетом сжатия) около
6 Гб в месяц дисковой квоты;
 если задать 10 копий за последние дни, 4 недельные и 4 месячных - тогда
пользователю потребуется для хранения 10+4*4+4= 30 копий по 0,5 Гб (с
учетом сжатия) около 15 Гб в месяц дисковой квоты.
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Вы хотите подключиться?
2 простых способа

 Способ 1 - предпочтительный:
 при первом же визите вам
подключат «1С:Облачный архив»;
 или подскажут, что нужно
сделать по телефону.

 Способ 2 - самостоятельно
подключиться:

1. зайдите на сайт backup.1c.ru;
2. следуйте инструкции – в ней 5 

простых шагов, займет 5-7 минут.
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Готово! Ваши базы надежно
защищены!



Поддержка пользователей
«1С:Облачный архив»

 Обращайтесь в фирму 1С:

 по телефону +7 (499) 650-75-76;

 по e-mail support.backup@1c.ru 9.00-20.00 в рабочие дни по
московскому времени.
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Подробная информация об «1С:Облачный
архив» портале сервисов ИТС

portal.1c.ru



Личный кабинет пользователя

Ваш зарегистрированный
программный продукт

Фирмы 1С

Раздел управления
сервисом

"1С:Облачный архив"



Личный кабинет пользователя

Ваши доступные
опции

Заказ
дополнительных

опций при
необходимости



Подключайтесь! 

 «1С:Облачный архив» выгодно отличается от аналогичного
программного обеспечения других производителей:

 один раз подключается к базе "1С:Предприятие";

 полностью автоматизированный процесс архивного копирования;

 нет необходимости сложного внедрения;

 для пользователей ИТС ПРОФ – бесплатно!

ПОЖАР, НАВОДНЕНИЕ, СНЕЖНЫЙ БУРАН?

НА ОФИС НАПАЛИ, ПРОГРАММЫ ИЗЪЯЛИ?

БАЗЫ НАДЕЖНО ХРАНЯТСЯ НЕ ТАМ,

БАЗЫ В АРХИВЕ ЗА ОБЛАКАМИ! 
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Спасибо за внимание!

Backup.1c.ru


