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1 Перед установкой 
В этом разделе приводятся ответы на вопросы, которые могут возникнуть до установки 
продукта. 
 

1.1 Использование продукта в пробном режиме 
Перед покупкой лицензии Acronis Защита Данных вы можете попробовать продукт в действии. 
Это можно сделать без лицензионного ключа. 

Чтобы установить продукт в пробном режиме, запустите программу установки локально или 
используйте функциональность удаленной установки (стр. 50). Автоматическая установка и 
другие способы установки (стр. 20) не поддерживаются. 

Ограничения пробного режима 

Если Acronis Защита Данных установлен в пробном режиме, действует следующее 
ограничение: 

 Функциональность Universal Restore отключена. 

Дополнительные ограничения для загрузочных носителей следующие. 

 Функции управления дисками недоступны. Пользовательский интерфейс можно 
опробовать, но возможность зафиксировать изменения отсутствует. 

 Функции восстановления доступны, а функции резервного копирования — нет. Чтобы 
опробовать функции резервного копирования, установите программное обеспечение в 
операционной системе. 

Обновление до полной версии 

Когда пробный период заканчивается, программа предлагает ввести или приобрести 
лицензионный ключ. 

Чтобы указать лицензионный ключ, выберите Справка > Изменить лицензию. Указать ключ 
путем запуска программы установки невозможно. 
 

1.2 Лицензии на Acronis Защита Данных и Acronis 
Защита Данных Расширенная 

Лицензии на продукты семейства Acronis Защита Данных и пакет Acronis Защита Данных 
Расширенная предоставляются по количеству машин, для которых продукт выполняет 
резервное копирование. Для каждой физической машины, для которой будут создаваться 
резервные копии, требуется отдельная лицензия.   

В таблице ниже перечислены продукты и их основные функциональные возможности. 
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Продукт 

Резервные 
копии 

дисков и 
файлов 

Централизова
нное 

управление 
Дедупликация 

Резервное 
копирован
ие на ленту 

Резервное 
копировани

е 
приложени

я 

Acronis Защита Данных для 
Windows Server 

+ - - - -   

Acronis Защита Данных для Linux 
Server 

+ - - - - 

Acronis Защита Данных для ПК + - - - -  

Acronis Защита Данных для 
Windows Server Essentials + + + + 

Все 
поддержив

аемые * 

Acronis Защита Данных 
Расширенная для Windows 
Server 

+ + + + - 

Acronis Защита Данных 
Расширенная для Linux Server 

+ + + + - 

Acronis Защита Данных 
Расширенная для ПК 

+ + + + - 

Acronis Защита Данных 
Расширенная для Exchange 

+ + + + Exchange 

Acronis Защита Данных 
Расширенная для SQL 

+ + + + SQL 

Acronis Защита Данных 
Расширенная для SharePoint 

+ + + + 
SQL, 

SharePoint 

Acronis Защита Данных 
Расширенная для Active 
Directory 

+ + + + 
Active 

Directory 

Acronis Защита Данных 
Расширенная для VMware / 
Hyper-V / RHEV / Citrix 
XenServer / Oracle VM 

+ + + + 
Все 

поддержив
аемые * 

* Поддерживаются следующие приложения: Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft 
SharePoint и Microsoft Active Directory.  

Продукты без централизованного управления предназначены для резервного копирования 
данных на одной машине. Все компоненты каждого продукта устанавливаются на одну машину. 
Во время установки потребуется ввести лицензионный ключ. 

Пакет Acronis Защита Данных Расширенная предназначен для резервного копирования данных 
на нескольких машинах. Кроме компонентов, устанавливаемых на машине, для которой 
выполняется резервное копирование, эти продукты включают сервер управления, 
обеспечивающий централизованное управление, и узлы хранения, предназначенные для 
хранения резервных копий данных. Использование этих дополнительных компонентов не 
лицензируется. Например, можно установить любое требуемое количество узлов хранения, 
вплоть до 50. 
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Во время установки компонента (агента), на который имеется лицензия, можно или указывать 
сервер лицензий, или вводить лицензионный ключ вручную. Используйте лицензию для 
определенного продукта или универсальную лицензию Acronis Защита Данных Расширенная. 
Эта лицензия позволяет установить все продукты Acronis Защита Данных Расширенная на 
физической машине и на любом количестве ВМ, запущенных на ней. 

Acronis Защита Данных для Windows Server Essentials хорошо подходит для сетей с одним 
сервером и несколькими рабочими станциями. Использование этого продукта на сервере и 
продукта Acronis Защита Данных Расширенная для ПК на рабочих станциях позволяет 
организовать централизованное управление всеми машинами. Описания функций Acronis 
Защита Данных Расширенная в документации в основном относятся и к Acronis Защита Данных 
для Windows Server Essentials.  

Компоненты других продуктов Acronis Защита Данных не взаимодействуют с компонентами 
Acronis Защита Данных Расширенная. 
 

1.3 Компоненты Acronis Защита Данных 
Acronis Защита Данных включает следующие основные типы компонентов. 

Компоненты для управляемой машины (агенты) 

Это приложения, которые выполняют резервное копирование данных, их восстановление и 
другие операции на машинах под управлением Acronis Защита Данных. Агентам необходима 
лицензия для выполнения операций на каждой управляемой машине. 

Компоненты для централизованного управления 

Эти компоненты в составе Acronis Защита Данных Расширенная обеспечивают возможности 
централизованного управления. Использование этих компонентов не лицензируется. 

Консоль 

Консоль обеспечивает графический интерфейс пользователя для работы с другими 
компонентами Acronis Защита Данных. Использование консоли не лицензируется. 

Мастер создания загрузочных носителей 

Мастер создания загрузочных носителей создает загрузочные носители, которые позволяют 
использовать агенты и другие утилиты в среде аварийного восстановления.  

Лицензия для мастера создания загрузочных носителей не требуется при установке мастера 
вместе с агентом. Для использования мастера создания загрузочных носителей на машине без 
агента необходим лицензионный ключ или хотя бы одна лицензия на сервере лицензий. 
Лицензия может быть свободной или назначенной. 
 

1.3.1 Агент для Windows 

Этот агент обеспечивает защиту данных на уровне дисков и уровне файлов в ОС Windows. 

Резервная копия диска 

Защита данных на уровне дисков основана на резервном копировании или диска, или 
файловой системы тома в целом вместе со всей информацией, требуемой для загрузки ОС, или 
всех секторов диска с помощью посекторного метода (режима). Резервная копия, содержащая 
копию диска или тома в упакованной форме, называется резервной копией диска (тома) или 
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образом диска (тома). Из такой резервной копии можно восстанавливать диски или тома 
целиком, а также отдельные папки и файлы. 

Резервная копия файлов 

Защита данных на уровне файлов основана на резервном копировании файлов и папок с 
машины, на которой установлен агент, или из общего сетевого ресурса. Файлы можно 
восстановить в их прежнее расположение или другое место. Возможно восстановление всех 
сохраненных файлов и папок, а также выборочное восстановление. 

Другие операции 

Преобразование в виртуальную машину 

Агент для Windows выполняет преобразование, восстанавливая резервную копию диска на 
новую виртуальную машину любого из следующих типов: VMware Workstation, Microsoft Virtual 
PC, Citrix XenServer Open Virtual Appliance (OVA) или виртуальная машина на основе ядра (KVM) 
Red Hat. Файлы полностью настроенной и готовой к работе машины будут помещены в 
выбранную папку. Можно запустить машину с помощью соответствующего ПО виртуализации 
или подготовить файлы машины к дальнейшему использованию. 

Восстановление на отличающемся оборудовании 

Функцию восстановления можно использовать для восстановления данных на отличающемся 
оборудовании на машинах с установленным агентом и создания загрузочных носителей для 
этого оборудования. Acronis Universal Restore учитывает различия в устройствах, критических 
для запуска операционной системы (контроллерах памяти, системных платах или наборе 
микросхем). 

Управление дисками 

Агент для Windows включает Acronis Disk Director Lite — удобную утилиту управления дисками. 
Операции по управлению дисками (клонирование и преобразование дисков, создание, 
форматирование и удаление томов, изменение стиля разделов диска с MBR на GPT и обратно 
или изменение метки диска) могут быть выполнены или в ОС, или с помощью загрузочных 
носителей. 
 

1.3.2 Агент для Linux 

Этот агент обеспечивает защиту данных на уровне дисков и файлов в ОС Linux. 

Резервная копия диска 

Защита данных на уровне дисков основана на резервном копировании либо диска, либо 
файловой системы тома в целом вместе со всей информацией, требуемой для загрузки 
операционной системы, либо всех секторов диска с помощью посекторного метода 
(посекторный режим). Резервная копия, содержащая копию диска или тома в упакованной 
форме, называется резервной копией диска (тома) или образом диска (тома). Из такой 
резервной копии можно восстанавливать диски или тома целиком, а также отдельные папки и 
файлы.  

Резервная копия файлов 

Защита данных на уровне файлов основана на резервном копировании файлов и папок, 
расположенных на машине с установленным агентом или в сетевой папке, доступ к которой 
осуществляется с помощью протоколов smb или nfs. Файлы можно восстановить в их прежнее 
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расположение или другое место. Возможно восстановление всех сохраненных файлов и папок 
либо выборочное восстановление. 

Преобразование в виртуальную машину 

Агент для Linux выполняет преобразование, восстанавливая резервную копию диска на новую 
виртуальную машину любого из следующих типов: VMware Workstation, Microsoft Virtual PC, 
Citrix XenServer Open Virtual Appliance (OVA) или виртуальная машина на основе ядра (KVM) Red 
Hat. Файлы машины, полностью настроенной и готовой к работе, будут помещены в 
выбранную папку. Можно запустить машину с помощью соответствующего ПО виртуализации 
или подготовить файлы машины к дальнейшему использованию. 

Восстановление на отличающемся оборудовании 

Функцию восстановления можно использовать для восстановления данных на отличающемся 
оборудовании на машинах с установленным агентом и создания загрузочных носителей для 
этого оборудования. Acronis Universal Restore учитывает различия в устройствах, критических 
для запуска операционной системы (контроллерах памяти, системных платах или наборе 
микросхем). 
 

1.3.3 Агент для VMware 

Агент Acronis Защита Данных для VMware позволяет выполнять резервное копирование и 
восстановление виртуальных машин ESX(i), не устанавливая агенты на гостевые системы. Такой 
способ резервного копирования называется резервным копированием без использования 
агентов или резервным копированием на уровне гипервизора. 

Агент поставляется в двух версиях. 

 Агент для VMware (виртуальное устройство) можно импортировать или развернуть на хосте 
VMware ESX(i). 

 Чтобы избежать нагрузки ESX(i), связанной с резервным копированием, агент для VMware 
(Windows) можно установить на отдельной машине под управлением Windows. 

 

1.3.4 Агент для Hyper-V 

Агент Acronis Защита Данных для Hyper-V защищает виртуальные машины, расположенные на 
сервере виртуализации Hyper-V. Агент обеспечивает архивацию виртуальных машин с хоста без 
необходимости установки агентов на каждой виртуальной машине. 
 

1.3.5 Агент для Exchange 

Агент Acronis Защита Данных для Exchange позволяет создавать резервные копии баз данных 
Microsoft Exchange или отдельных почтовых ящиков и использовать их для восстановления.  

Для обеспечения согласованности баз данных в резервных копиях агент использует службу 
Microsoft VSS. Восстанавливать элементы данных меньшего размера (сообщения электронной 
почты, события календаря или заметки) можно с резервных копий как целых баз данных, так и 
почтовых ящиков. 

Он включен в программу установки Acronis Защита Данных Расширенная. 

Этот агент устанавливается с агентом для Windows (стр. 6) или на машину с уже установленным 
агентом для Windows. 
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1.3.6 Агент для SQL 

Агент Acronis Защита Данных для SQL позволяет создавать однопроходные резервные копии 
дисков и приложений, а также восстанавливать из них базы данных Microsoft SQL. Эти базы 
данных могут быть восстановлены непосредственно на работающем экземпляре SQL Server или 
извлечены в папку файловой системы.  

Для обеспечения согласованности баз данных в резервных копиях агент использует службу 
Microsoft VSS. После успешного выполнения резервного копирования агент может выполнить 
усечение журнала транзакций SQL Server. 

Он включен в программу установки Acronis Защита Данных Расширенная. 

Этот агент устанавливается с агентом для Windows (стр. 6) или на машину с уже установленным 
агентом для Windows. 
 

1.3.7 Агент для Active Directory 

Агент Acronis Защита Данных для Active Directory дает возможность создавать однопроходные 
резервные копии дисков и приложений, а также извлекать из них данные Microsoft Active 
Directory в папку файловой системы.  

Для обеспечения согласованности данных в резервных копиях агент использует службу 
Microsoft VSS. 

Он включен в программу установки Acronis Защита Данных Расширенная. 

Этот агент устанавливается с агентом для Windows (стр. 6) или на машину с уже установленным 
агентом для Windows. 
 

1.3.8 Компоненты для централизованного управления 

В этом разделе представлен список компонентов, включенных в Acronis Защита Данных 
Расширенная и обеспечивающих возможность централизованного управления. Помимо этих 
компонентов, агенты Acronis Защита Данных должны быть установлены на все машины, 
которым требуется защита данных. 
 

1.3.8.1 Сервер управления 

Сервер управления Acronis Защита Данных является центральным сервером, который 
управляет защитой данных в корпоративной сети. Сервер управления обеспечивает 
администратора следующими инструментами: 

 единая точка входа в инфраструктуру Acronis Защита Данных; 

 простой способ защиты данных на многочисленных машинах с помощью 
централизованных планов резервного копирования и группирования; 

 интеграция с VMware vCenter для обнаружения виртуальных машин, подлежащих защите; 

 возможность корпоративного мониторинга и отчетности; 

 встроенное управление лицензиями; 

 возможность создания централизованных хранилищ для хранения корпоративных архивов 
резервных копий; 

 возможность управления узлами хранения; 



10 Copyright © ООО «Акронис-Инфозащита», 2017 

 

 централизованный каталог всех данных, хранящихся на узлах хранения. 

Если в сети есть несколько серверов управления, они функционируют независимо, управляют 
разными машинами и используют для хранения архивов разные централизованные 
хранилища. 
 

1.3.8.2 Узел хранения 

Узел хранения Acronis Защита Данных является сервером, предназначенным для оптимизации 
использования различных ресурсов (таких как объем корпоративного хранилища, пропускная 
способность сети или загрузка процессоров управляемых машин), требуемых для защиты 
корпоративных данных. Это достигается путем организации хранилищ и управления 
хранилищами, выделенными для корпоративных архивов резервных копий (управляемыми 
хранилищами). 

Наиболее важной функцией узла хранения является дедупликация резервных копий в его 
хранилищах. Это означает, что резервные копии идентичных данных сохраняются в хранилище 
только один раз. Таким образом минимизируется использование сети при резервном 
копировании и дисковое пространство, занимаемое архивами. 

Узлы хранения позволяют создавать высокомасштабируемую и гибкую с точки зрения 
аппаратной поддержки инфраструктуру хранения. Можно установить до 50 узлов хранения, 
каждый с возможностью управления самое большее 20 хранилищами.  

Администратор управляет узлами хранения централизованно из сервера управления Acronis 
Защита Данных (стр. 9). Прямое подключение консоли к узлу хранения невозможно. 
 

1.3.8.3 Компоненты для удаленной установки 

Это пакеты установки компонентов Acronis, используемые консолью управления (стр. 11) для 
установки на удаленные машины. 

Компоненты для удаленной установки должны быть установлены на машине с консолью или 
сервером управления (стр. 9). Во время установки программа сохраняет эти компоненты в 
папке по умолчанию и записывает в реестр путь к этой папке. В результате компоненты 
становятся доступны в мастере удаленной установки (стр. 50) в списке зарегистрированных 
компонентов. 
 

1.3.8.4 PXE Server 

Сервер Acronis PXE Server служит для загрузки машин в загрузочные компоненты Acronis 
посредством сети. 

Сетевая загрузка: 

 устраняет потребность в локальном специалисте для установки загрузочного носителя в 
систему, которая должна быть загружена;  

 при групповых операциях снижает количество времени, требуемого для загрузки 
нескольких машин, по сравнению с использованием физического загрузочного носителя. 

 

1.3.8.5 Сервер лицензий 

Этот сервер позволяет управлять лицензиями на продукты Акронис-Инфозащита и 
устанавливать компоненты, которые требуют лицензии. 
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Можно установить сервер лицензий в виде отдельного компонента (стр. 43) или использовать 
тот, который встроен в сервер управления. Функциональные возможности сервера лицензий 
схожи для обоих типов установки. 
 

1.3.8.6 Acronis Wake-on-LAN Proxy 

Acronis Wake-On-LAN Proxy позволяет активировать сервер управления Acronis Защита Данных 
для резервного копирования машин, расположенных в другой подсети. Acronis Wake-On-LAN 
Proxy устанавливается на любом сервере в подсети, в которой находятся машины для 
резервного копирования. 
 

1.3.9 Консоль управления 

Консоль управления Acronis Защита Данных представляет собой инструмент 
администрирования для доступа к агентам Acronis Защита Данных или к серверу управления 
Acronis Защита Данных (в Acronis Защита Данных Расширенная). 

Консоль имеет два вида дистрибутивов: сборка для ОС Windows и сборка для ОС Linux. Хотя 
обе сборки обеспечивают подключение к любому агенту Acronis Защита Данных и серверу 
управления Acronis Защита Данных, рекомендуется использовать консоль для Windows, если 
возможен выбор из двух вариантов. Консоль, устанавливаемая на ОС Linux, имеет 
ограниченные функциональные возможности: 

 Удаленная установка компонентов Acronis Защита Данных недоступна. 

 функции, относящиеся к Active Directory, такие как ее просмотр, недоступны. 
 

1.3.10 Мастер создания загрузочных носителей 

Мастер создания загрузочных носителей Acronis — это специальное средство для создания 
загрузочных носителей. Мастер создания загрузочных носителей поставляется в двух 
вариантах: для установки в Windows и для установки в Linux.  

Мастер создания загрузочных носителей для ОС Windows может создавать загрузочные 
носители на основе среды предустановки Windows или ядра Linux. Мастер создания 
загрузочных носителей для ОС Linux создает загрузочные носители на основе ядра Linux. 
 

1.4 Лицензирование Acronis Защита Данных 
Расширенная 

Сервер лицензий Acronis Защита Данных 

Для управления лицензиями на Acronis Защита Данных Расширенная используется сервер 
лицензий Acronis Защита Данных. Можно установить сервер лицензий в виде отдельного 
компонента (стр. 43) или использовать тот, который встроен в сервер управления. 
Функциональные возможности сервера лицензий схожи для обоих типов установки.  

Сервер лицензий Acronis Защита Данных может импортировать несколько лицензионных 
ключей из файлов TXT или EML, позволяя тем самым избавиться от длительной процедуры 
ввода чисел. 
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Указание лицензий во время установки 

Во время установки лицензированного компонента (агента) можно указать сервер лицензий 
или ввести лицензионный ключ вручную. При регистрации машины на сервере управления 
ключ, введенный вручную, будет импортирован на сервер и появится в списке лицензий. 

Установить агент без указания лицензии или сервера лицензий можно в следующих случаях: 

 Если программное обеспечение устанавливается в пробном режиме (стр. 4). 

 При установке агента для VMware (стр. 8) (обеих версий). Лицензии будут использоваться 
позже при запуске резервного копирования указанных виртуальных машин. Потребуется по 
одной лицензии для каждого хоста, на котором выбрана виртуальная машина для 
резервного копирования. 

Проверка лицензий 

Агент Acronis подключается к серверу лицензий Acronis Защита Данных при каждом запуске 
службы агента, а затем каждые 1–5 дней, как указано в параметрах конфигурации агента. Если 
агенту не удается подключиться к серверу лицензий, выдается оповещение. Агент продолжает 
работать без сервера лицензий от 1 до 60 дней (как указано в параметрах конфигурации). 
После этого он прекращает создавать резервные копии до успешной проверки лицензии. 

Если агент подключается к серверу лицензий, но не обнаруживает полученной лицензии, он 
пытается получить другую лицензию. Если доступных лицензий нет, агент прекращает 
создавать резервные копии до успешного получения лицензии. 

По умолчанию агент пытается подключиться к серверу лицензий ежедневно и продолжает 
работу без сервера лицензий в течение 30 дней. 
 

1.4.1 Необходимое количество лицензий 

Предположим, в корпоративной сети имеется сервер и пять рабочих станций под управлением 
Windows. Резервное копирование всех машин выполняется администратором, 
предпочитающим настроить и отслеживать резервное копирование из одного места. Таким 
образом, потребуются лицензии для Acronis Защита Данных Расширенная. Стоимость лицензии 
для рабочей станции меньше, чем для сервера. 

Для защиты всех машин потребуется: 

 пять лицензий Acronis Защита Данных Расширенная для ПК; 

 одна лицензия Acronis Защита Данных Расширенная для Windows Server. 
 

1.4.2 Лицензирование для виртуальных машин 

Лицензии для виртуальной среды позволяют создавать резервные копии физического хоста и 
неограниченного количества виртуальных машин на нем. 

Можно установить продукт в гостевых системах, выполнять их резервное копирование с хоста 
или же комбинировать оба метода. Все агенты Acronis Защита Данных, в том числе агенты для 
Exchange, SQL и Active Directory, устанавливаются без дополнительных лицензий. 

Для кластера VMware vSphere или Microsoft Hyper-V количество лицензий должно 
соответствовать количеству узлов в кластере. 
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1.5 Поддерживаемые операционные системы 

Компоненты для управляемой машины 

Внимание! Дополнительные сведения и информацию об ограничениях см. в разделе 
Поддержка для Windows 8 и Windows Server 2012 справки по продукту или в руководстве 
пользователя. 

Параметры заданы на каждой машине, к которой подключено ленточное устройство. 

Acronis Защита Данных Расширенная для Windows Server 

Acronis Защита Данных Расширенная для Hyper-V 

Acronis Защита Данных Расширенная для VMware 

Acronis Защита Данных Расширенная для Citrix XenServer 

Acronis Защита Данных Расширенная для RHEV 

Acronis Защита Данных Расширенная для Oracle VM 

Acronis Защита Данных Расширенная Universal License 

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64) 

Windows Server 2003/2003 R2 — выпуски Standard и Enterprise (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2003/2003 R2 

Windows Vista — все выпуски (x86, x64), за исключением Vista Home Basic и Vista Home 
Premium 

Windows Server 2008 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter и Web (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2008 

Windows 7 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Starter и Home 

Windows Server 2008 R2 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation и Web 

Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012 

Windows Small Business Server 2011 — все выпуски 

Windows 8/8.1 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Windows RT 

Windows Server 2012/2012 R2 — все выпуски 

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

Windows 10 — выпуски Home, Pro, Education и Enterprise 

Windows Server 2016 — все варианты установки, кроме Nano Server 

Acronis Защита Данных для Windows Server 

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64) 

Windows Server 2003/2003 R2 — выпуски Standard и Enterprise (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2003/2003 R2 

Windows Vista — все выпуски (x86, x64) 

Windows Server 2008 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter и Web (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2008 

Windows 7 — все выпуски (x86, x64) 

Windows Server 2008 R2 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation и Web 

Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012 

Windows Small Business Server 2011 — все выпуски 

Windows 8/8.1 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Windows RT 
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Windows Server 2012/2012 R2 — все выпуски 

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

Windows 10 — выпуски Home, Pro, Education и Enterprise 

Windows Server 2016 — все варианты установки, кроме Nano Server 

Удаленное подключение к агенту невозможно. 

Acronis Защита Данных для Windows Server Essentials 

Windows Small Business Server 2003/2003 R2 

Windows Small Business Server 2008 

Windows Small Business Server 2011 — все выпуски 

Windows Server 2012/2012 R2 — выпуски Essentials и Foundation 

Acronis Защита Данных Расширенная для ПК 

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64) 

Windows Vista — все выпуски (x86, x64), за исключением Vista Home Basic и Vista Home 
Premium 

Windows 7 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Starter и Home 

Windows 8/8.1 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Windows RT 

Windows 10 — выпуски Home, Pro, Education и Enterprise 

Acronis Защита Данных для ПК 

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64) 

Windows Vista — все выпуски (x86, x64) 

Windows 7 — все выпуски (x86, x64) 

Windows 8/8.1 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Windows RT 

Windows 10 — выпуски Home, Pro, Education и Enterprise 

Удаленное подключение к агенту невозможно. 

Агент Acronis Защита Данных для Exchange 

Windows Server 2003/2003 R2 — выпуски Standard и Enterprise (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2003/2003 R2 

Windows Server 2008 — выпуски Standard, Enterprise и Datacenter (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2008 

Windows Server 2008 R2 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter и Foundation 

Windows Small Business Server 2011 — все выпуски 

Windows Server 2012/2012 R2 — выпуски Standard и Datacenter 

Windows Server 2016 — все варианты установки, кроме Nano Server 

Агент Acronis Защита Данных для SQL 

Windows Server 2003/2003 R2 — выпуски Standard и Enterprise (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2003/2003 R2 

Windows Server 2008 — выпуски Standard, Enterprise и Datacenter (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2008 

Windows 7 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Starter и Home 

Windows Server 2008 R2 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter и Foundation 

Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012 

Windows Small Business Server 2011 — все выпуски 
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Windows 8/8.1 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Windows RT 

Windows Server 2012/2012 R2 — все выпуски 

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

Windows 10 — выпуски Home, Pro, Education и Enterprise 

Windows Server 2016 — все варианты установки, кроме Nano Server 

Агент Acronis Защита Данных для Active Directory 

Windows Server 2003/2003 R2 — выпуски Standard и Enterprise (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2003/2003 R2 

Windows Server 2008 — выпуски Standard, Enterprise и Datacenter (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2008 

Windows Server 2008 R2 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter и Foundation 

Windows Small Business Server 2011 — все выпуски 

Windows Server 2012/2012 R2 — все выпуски 

Windows Server 2016 — все варианты установки, кроме Nano Server 

Это может быть машина, на которой установлен агент или узел хранения. 

Acronis Защита Данных Расширенная для Linux Server 

Acronis Защита Данных для Linux Server 

Acronis Защита Данных Расширенная для Hyper-V 

Acronis Защита Данных Расширенная для VMware 

Acronis Защита Данных Расширенная для Citrix XenServer 

Acronis Защита Данных Расширенная для RHEV 

Acronis Защита Данных Расширенная для Oracle VM 

Acronis Защита Данных Расширенная Universal License 

Linux с версией ядра от 2.4.20 до 4,5 и glibc версии 2.3.2 или более поздней 

Различные дистрибутивы Linux x86 и x86_64, включая: 

Red Hat Enterprise Linux 4.x, 5.x, 6.x, 7.0, 7.1, 7.2 

Ubuntu 9.10, 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 
15.10, 16.04 

Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

SUSE Linux Enterprise Server 10 и 11 

SUSE Linux Enterprise Server 12 — поддерживается в файловых системах, за 
исключением Btrfs 

Debian 4, 5, 6, 7.0, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 

CentOS 5.x, 6.x, 7, 7.1 

Oracle Linux 5.x, 6.x, 7.0, 7.1, 7.2 — Unbreakable Enterprise Kernel и Red Hat Compatible 
Kernel 

CloudLinux 6.x 

ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1 

Перед установкой продукта в системе, в которой не используется диспетчер пакетов 
RPM, такой как Ubuntu, необходимо установить этот диспетчер вручную, например 
выполнив следующую команду в качестве суперпользователя: apt-get install rpm 
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Агент Acronis Защита Данных для Hyper-V 

Windows Server 2008 (только x64) с Hyper-V 

Windows Server 2008 R2 с Hyper-V 

Microsoft Hyper-V Server 2008/2008 R2 

Windows Server 2012/2012 R2 с Hyper-V 

Microsoft Hyper-V Server 2012/2012 R2 

Windows 8, 8.1 (только x64) с Hyper-V 

Windows 10 — выпуски Pro, Education и Enterprise с Hyper-V 

Windows Server 2016 с Hyper-V — все варианты установки, кроме Nano Server 

Microsoft Hyper-V Server 2016 

Агент Acronis Защита Данных для VMware (виртуальное устройство) 

Этот агент предоставляется в качестве виртуального устройства для запуска на хосте ESX(i). 

VMware ESX(i) 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, и 6.0 

Агент Acronis Защита Данных для VMware (Windows) 

Этот агент предоставляется в виде приложения Windows для работы в любой из 
перечисленных выше операционных систем для агента Acronis Защита Данных для Windows 
(Acronis Защита Данных Расширенная для VMware). 

Компоненты для централизованного управления 

Сервер управления Acronis Защита Данных, сервер лицензий Acronis Защита Данных, 
узел хранения Acronis Защита Данных 

Windows XP Professional с пакетом обновления 3 (SP3) (x86, x64) 

Windows Server 2003/2003 R2 — выпуски Standard и Enterprise (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2003/2003 R2 

Windows Vista — все выпуски (x86, x64), за исключением Vista Home Basic и Vista Home 
Premium 

Windows Server 2008 — выпуски Standard, Enterprise и Datacenter (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2008 

Windows 7 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Starter и Home 

Windows Server 2008 R2 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter и Foundation 

Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012 

Windows Small Business Server 2011 — все выпуски 

Windows 8/8.1 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Windows RT 

Windows Server 2012/2012 R2 — все выпуски 

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

Windows 10 — выпуски Home, Pro, Education и Enterprise 

Windows Server 2016 — все варианты установки, кроме Nano Server 

Консоль управления Acronis Защита Данных 

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64) 

Windows Server 2003/2003 R2 — выпуски Standard и Enterprise (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2003/2003 R2 

Windows Vista — все выпуски (x86, x64) 
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Windows Server 2008 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter и Web (x86, x64) 

Windows Small Business Server 2008 

Windows 7 — все выпуски (x86, x64) 

Windows Server 2008 R2 — выпуски Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation и Web 

Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012 

Windows Small Business Server 2011 — все выпуски 

Windows 8/8.1 — все выпуски (x86, x64), за исключением выпусков Windows RT 

Windows Server 2012/2012 R2 — все выпуски 

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

Windows 10 — выпуски Home, Pro, Education и Enterprise 

Windows Server 2016 — все варианты установки, кроме Nano Server 
 

1.6 Требования к системе 

Acronis Защита Данных Расширенная 

Общий объем необходимого дискового пространства вычисляется путем сложения значений, 
указанных в третьем и четвертом столбцах таблицы, для компонентов, которые требуется 
установить. 

Компонент Память (выше 
ОС и 
выполняющихс
я приложений) 

Место на диске, 
необходимое во 
время установки 
или обновления 

Место на диске, 
занимаемое 
компонентами 

Дополнительно 

Компоненты, установленные в Windows 

Полная установка  350 МБ 5,8 ГБ 4,4 ГБ 

Включая SQL 
Express Server 

 

Agent Core 140 МБ 420 МБ 270 МБ  

Агент для Windows 375 МБ 1 ГБ 660 МБ  

Agent for VMware 
(Windows) 

90 МБ 140 МБ 100 МБ  

Агент для Hyper-V 80 МБ 60 МБ 30 МБ  

Агент для Exchange 100 МБ 170 МБ 90 МБ  

Мастер создания 
загрузочных носителей 

370 МБ 1,3 ГБ 880 МБ Привод CD-RW 
или DVD-RW  

Консоль управления 180 МБ 490 МБ 330 МБ Разрешение 
экрана 800*600 
точек или более  

Сервер управления 
(до 200 управляемых 
машин) 

350 МБ 940 МБ 

490 МБ для SQL 
Express Server 

640 МБ 

260 МБ для SQL 
Express Server 

 

Сервер управления 
(более 200 управляемых 
машин) 

См. следующую статью в Базе знаний Акронис-Инфозащита: 
http://kb.acronis-infoprotect.ru/content/40678. 
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Компонент Память (выше 
ОС и 
выполняющихс
я приложений) 

Место на диске, 
необходимое во 
время установки 
или обновления 

Место на диске, 
занимаемое 
компонентами 

Дополнительно 

Wake-on-LAN Proxy 70 МБ 40 МБ 15 МБ  

Узел хранения 
(общие требования) 

180 МБ 470 МБ 290 МБ 

Пространство, 
необходимое для 
базы данных 
ленточных 
носителей при 
использовании 
библиотеки 
ленточных 
носителей: 
примерно 1 МБ на 
10 архивов 

 

Узел хранения 
(требования по 
использованию 
дедупликации) 

 Минимум 8 ГБ ОЗУ. 

 64-разрядная платформа.  

Дополнительные сведения см. в разделе «Рекомендации по дедупликации» 
справки по продукту или в Руководстве пользователя. 

Сервер лицензий 65 МБ 60 МБ 40 МБ  

PXE-сервер 80 МБ 95 МБ 60 МБ  

Индикатор в области 
уведомлений 

65 МБ 25 МБ 10 МБ  

Компоненты, установленные в Linux 

Агент для Linux 120 МБ 200 МБ 210 МБ  

Мастер создания 
загрузочных носителей 

130 МБ 300 МБ 330 МБ  

Консоль управления 120 МБ 100 МБ 200 МБ  

Компоненты, установленные на VMware ESX(i) Server 
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Компонент Память (выше 
ОС и 
выполняющихс
я приложений) 

Место на диске, 
необходимое во 
время установки 
или обновления 

Место на диске, 
занимаемое 
компонентами 

Дополнительно 

Агент для VMware 
(виртуальное устройство) 

Минимум 1 ГБ 

Настройки 
шаблона OVF — 
2 ГБ.* 

6 ГБ 6 ГБ Номер ЦП: 

2 (настройка 
виртуального 
устройства по 
умолчанию) 

4–8 
(рекомендуется, 
если 
одновременно 
создаются 
резервные копии 
5–10 виртуальных 
машин) 

Требования к 
процессору: 
рекомендуется не 
менее 300 МГц 

*Если агент развернут с сервера управления, автоматически устанавливаются следующие размеры 
памяти:  

 1 ГБ, если емкость ОЗУ хоста меньше или равна 16 ГБ; 

 2 ГБ, если емкость ОЗУ хоста находится в диапазоне от 16 до 64 ГБ; 

 4 ГБ, если емкость ОЗУ хоста больше 64 ГБ.  

Наличие сетевой интерфейсной платы или виртуального сетевого адаптера является общим 
требованием для всех компонентов. 

Acronis Защита Данных 

Общий объем необходимого дискового пространства вычисляется путем сложения значений, 
указанных в третьем и четвертом столбцах таблицы, для продукта, который требуется 
установить. 

Продукт Память (выше 
ОС и 
выполняющихс
я приложений) 

Место на диске, 
необходимое во 
время установки 
или обновления 

Место на диске, 
занимаемое 
компонентами 

Дополнительно 

Продукты для Windows 

Для Windows Server 420 МБ 2,6 ГБ 1,8 ГБ Разрешение 
экрана 800*600 
точек или более 

 

Для ПК 420 МБ 2,9 ГБ 1,8 ГБ  

Мастер создания 
загрузочных носителей 
(Windows) 

480 МБ 1,3 ГБ 930 МБ  

Продукты для Linux 
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Продукт Память (выше 
ОС и 
выполняющихс
я приложений) 

Место на диске, 
необходимое во 
время установки 
или обновления 

Место на диске, 
занимаемое 
компонентами 

Дополнительно 

Для Linux Server 500 МБ 420 МБ 700 МБ Разрешение 
экрана 800*600 
точек или более 

Мастер создания 
загрузочных носителей 
(Linux) 

130 МБ 300 МБ 330 МБ  

Загрузочный носитель 

Тип носителя Память Размер ISO-образа Дополнительно 

Основано на Windows PE  1 ГБ 410 МБ  

Linux (32-разрядная) 512 МБ 130 МБ  

Linux (64-разрядная) 1 ГБ 175 МБ  
 

2 Установка Acronis Защита Данных 
В этом разделе приводятся ответы на вопросы, которые могут возникнуть во время установки 
продукта. 
 

2.1 Установка в ОС Windows 
В этом разделе описана установка компонентов Acronis Защита Данных на машине под 
управлением ОС Windows. 
 

2.1.1 Способы установки в Windows 

Компоненты Acronis Защита Данных Расширенная могут устанавливаться различными 
способами. Исходя из размера и структуры применяемой среды, выберите любой из способов 
установки, описанных в этом разделе. 

Два или несколько способов установки можно объединить. Например, можно выполнить 
интерактивную установку консоли управления и сервера управления, а затем дистанционно 
установить агенты на нескольких машинах. 

С использованием интерактивной установки или установки на основе веб-интерфейса можно 
устанавливать любые компоненты. Другие способы установки предназначены в основном для 
установки агентов. 

Интерактивная установка (стр. 23) 

Этот способ установки позволяет эксплуатировать самодостаточную программу установки и 
следовать указаниям на экране. 

Преимущества:  Эта программа установки включает все компоненты для Windows. 

Недостатки: Большой размер программы установки. 
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Примеры использования: 

 установка консоли управления, сервера управления и узла хранения; 

 установка агентов на небольшом количестве машин. 

Установка на основе веб-интерфейса (стр. 29) 

При этом способе установки можно запустить упрощенную программу установки и следовать 
указаниям на экране. Программа установки загружает с веб-сайта Акронис-Инфозащита только 
компоненты, выбранные для установки. 

Преимущества: Небольшой размер программы установки. 

Недостатки: Может оказаться, что через Интернет передаются большие объемы одних и тех же 
данных (например, как при установке агента на множестве машин). Чтобы преодолеть эту 
проблему, сохраните загруженные пакеты установки (стр. 29) в сетевую папку. 

Примеры использования: Установка агентов в небольшой сети с медленным доступом к 
Интернету (загружать крупную программу установки с веб-сайта Акронис-Инфозащита не 
требуется). 

Удаленная установка (стр. 50) 

Предварительные требования: консоль управления должна быть уже установлена. 

Этот способ установки позволяет устанавливать программное обеспечение дистанционно на 
нескольких машинах. Это можно сделать из экрана приветствия консоли управления или при 
добавлении машин к серверу управления. 

Преимущества: Установка может быть выполнена централизованно администратором и 
происходит прозрачно для конечных пользователей. 

Недостатки: Перед установкой необходимо выполнить несколько подготовительных шагов (стр. 
51) на целевых машинах. 

Примеры использования: 

 установка агентов на большом количестве машин в локальной сети; 

 добавление машины без агента на сервере управления. 

Автоматическая установка (стр. 30) 

При этом способе установки запускаются пакеты установки (файлы MSI) с параметрами 
командной строки. 

Преимущества:  Установка может быть выполнена с помощью сценария. 

Недостатки: настройка установки становится сложнее (может потребоваться создать 
преобразование или файл MST). 

Примеры использования: Установка агентов на большом количестве машин, работающих под 
управлением Windows. 

Установка с помощью групповой политики (стр. 33) 

Этот способ установки позволяет развертывать пакеты установки (файлы MSI) в домене Active 
Directory с использованием групповой политики. 
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Преимущества: Установка может быть выполнена администратором централизованно во всем 
домене. Она выполняется под управлением системной учетной записи и является прозрачной 
для конечных пользователей. 

Недостатки: Настройка установки становится сложнее (может потребоваться создать 
преобразование или файл MST). Машины должны находиться в каком-либо домене. 

Примеры использования: Установка агентов на большом количестве машин в домене Active 
Directory. 

Установка с веб-страницы сервера управления (стр. 39) 

Предварительные требования: сервер управления должен быть уже установлен. 

Этот способ установки предусматривает переход к веб-странице на сервере управления и 
установку программного обеспечения без необходимости указывать параметры установки. 

Преимущества: 

 установка может быть выполнена конечным пользователем на любой машине с помощью 
поддерживаемого веб-браузера; 

 компоненты загружаются из локальной сети, а не по Интернету; 

 конечному пользователю не требуется указывать параметры установки; 

 машина может быть автоматически зарегистрирована на сервере управления. 

Недостатки: Конечный пользователь должен иметь права на установку программного 
обеспечения на машине (например, быть на ней локальным администратором). 

Примеры использования: 

 предоставление пользователям переносных компьютеров (которые могут подключаться к 
корпоративной сети через нерегулярные интервалы) для возможности самостоятельной 
установки программы. 

 Доступ к пакетам установки в сети, которая не позволяет предоставлять совместный доступ 
к папкам. 

 

2.1.2 Локальная установка 

Возможны два варианта: программа установки, содержащая все компоненты, или небольшая 
программа установки, которая загрузит  с веб-сайта Акронис-Инфозащита только компоненты, 
выбранные для установки. 

Установку можно выполнить в интерактивном или автоматическом режиме. 
 

2.1.2.1 Подготовка 

Сетевой порт. Acronis Защита Данных использует TCP-порт 9876 для локальной установки и для 
связи между компонентами. Программа установки автоматически открывает этот порт через 
брандмауэр Windows. Если используется другой брандмауэр, проверьте, что порт открыт как 
для входящих, так и исходящих запросов через брандмауэр. 

Программное обеспечение для шифрования. Если планируется использовать программное 
обеспечение для шифрования на уровне дисков, например PGP Whole Disk Encryption, не 
забудьте установить такое программное обеспечение до установки Acronis Защита Данных. 
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2.1.2.2 Интерактивная установка Acronis Защита Данных 
Расширенная 

Вы можете установить Acronis Защита Данных Расширенная на локальной машине, используя 
обычную или выборочную установку. Обычная установка — это самый простой способ 
установки продукта. Для большинства параметров установки будут использоваться значения по 
умолчанию. Во время выборочной установки вы можете выбрать компоненты для установки и 
указать дополнительные параметры. 

Примечание. При отмене процесса установки удаляется только последний пакет. Другие 
компоненты (если они есть) не удаляются. 

Обычная установка 

1. Войдите как администратор и запустите программу установки Acronis Защита Данных 
Расширенная. 

2. Выберите пункт Установить Acronis Защита Данных. 

3. Примите условия лицензионного соглашения. 

4. Выберите одну или несколько ролей для машины в зависимости от того, что должна делать 
эта машина. 

В зависимости от вашего выбора будут выбраны компоненты (стр. 25) Acronis Защита 
Данных для установки.  

5. Если вы решили создать резервную копию данных этой машины и на машине есть 
приложения, резервные копии которых может создавать Acronis Защита Данных, укажите 
приложения, которые вы хотите защитить резервной копией конкретного приложения. 

В зависимости от вашего выбора будут выбраны для установки такие дополнительные 
компоненты, как агент для Exchange или агент для Hyper-V. 

6. Если потребуется, укажите один или несколько следующих параметров в зависимости от 
выбранных компонентов. 

 Режим установки (пробный или полный) (стр. 24). 

 Регистрировать ли компоненты на сервере управления (стр. 28). 

 Учетные данные для экземпляров Microsoft SQL Server, установленных на машине (стр. 
65). 

 Будет ли машина участвовать в программе улучшения качества программного 
обеспечения Акронис-Инфозащита (Customer Experience Program (CEP)). 

7. На странице сводки просмотрите список компонентов, которые будут установлены, и 
параметры установки этих компонентов. Нажмите кнопку Установить, чтобы начать 
установку. 

Выборочная установка 

1. Войдите как администратор и запустите программу установки Acronis Защита Данных 
Расширенная. 

2. Выберите пункт Установить Acronis Защита Данных. 

3. Примите условия лицензионного соглашения. 

4. Установите флажок Вручную выбрать компоненты Acronis Защита Данных и параметры 
процесса установки.  

Вы также можете выбрать одну или несколько ролей машины в зависимости от того, какие 
функции должна выполнять эта машина. В зависимости от вашего выбора будут выбраны 
компоненты (стр. 25) Acronis Защита Данных для установки. 
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5. [Необязательно] В дереве компонентов выберите дополнительные компоненты или 
отмените выбор компонентов, которые вы не хотите устанавливать. 

Советы. Агент для VMware (Windows), Wake-on-LAN Proxy и некоторые компоненты 
меньшего размера могут быть установлены только с помощью дерева компонентов. 

Вы можете отключить сохранение компонентов для удаленной установки при каждой 
установке консоли управления, так как файлы установки занимают около 900 МБ дискового 
пространства. 

6. Если потребуется, укажите один или несколько следующих параметров в зависимости от 
выбранных компонентов. 

 Режим установки (пробный или полный) (стр. 24). 

 Имя или IP-адрес сервера лицензий, который будет использоваться агентом для 
VMware (Windows). 

 Папка, в которую будет установлен продукт. 

 Следует ли установить продукт для всех пользователей или только для текущего 
пользователя. 

 Учетные данные для служб Acronis (стр. 26) По умолчанию программа установки 
создаст выделенную учетную запись пользователя для каждой службы. 

 Имена серверов Microsoft SQL, которые должны использоваться сервером управления 
Acronis Защита Данных (стр. 27). 

 Регистрировать ли компоненты на сервере управления (стр. 28). 

 Имена пользователей, которым будет разрешено удаленно подключаться к машине 
(стр. 29). 

 Имя или IP-адрес сервера VMware vCenter Server или ESX(i) Server, резервные копии 
виртуальных машин которого будет создавать агент для VMware (Windows). Укажите 
имя пользователя и пароль для входа на этот сервер. Если не требуется указывать 
сервер, щелкните Я укажу сервер позже. 

Для доступа к этой настройке после установки агента подключите консоль к машине с 
агентом и выберите из верхнего меню пункты Параметры > Параметры машины > Агент 
для VMware. 

 Включать ли веб-страницу сервера управления. (В случае включения укажите порт для 
веб-страницы.) (стр. 39) 

 Учетные данные для экземпляров Microsoft SQL Server, установленных на машине (стр. 
65). 

 Будет ли машина участвовать в программе улучшения качества программного 
обеспечения Акронис-Инфозащита (Customer Experience Program (CEP)). 

7. На странице сводки просмотрите список компонентов, которые будут установлены, и 
параметры установки этих компонентов. Нажмите кнопку Установить, чтобы начать 
установку. 

 

Режим подключения 

При установке агентов выберите полный режим установки, если у вас есть лицензионный ключ. 
В противном случае выберите пробный режим. 

Установка в пробном режиме 

 Во время обычной установки: Выберите Начать бесплатное пробное использование. 
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 Во время выборочной установки: В поле Лицензия для резервного копирования... 
выберите Пробный режим и нажмите кнопку Далее. 

Продукт будет установлен в пробном режиме (стр. 4). 

Установка в полном режиме 

1. [Только во время обычной установки] Выберите У меня есть лицензия или подписка и 
нажмите кнопку Далее. 

2. При наличии лицензионного ключа выберите способ использования лицензий: получать 
лицензии с сервера лицензий или хранить их локально на машине. В противном случае 
пропустите этот шаг. 

 Чтобы использовать лицензии с сервера лицензий, установите флажок Использовать 
следующий сервер лицензий и укажите имя или IP-адрес сервера лицензий. Если на 
сервере лицензий нет нужных лицензионных ключей, введите лицензионные ключи 
или импортируйте их из текстового файла. 

Если еще нет отдельного сервера лицензий, рекомендуется в качестве сервера 
лицензий указать сервер управления. Если сервер управления только устанавливается, 
по умолчанию выбирается локальная машина. 

 Чтобы сохранить лицензии машины на самой машине, убедитесь, что сервер 
лицензий не выбран. В противном случае снимите флажок Использовать следующий 
сервер лицензий. Затем введите лицензионные ключи или импортируйте их из 
текстового файла. 

3. Если сервер лицензий (или набор введенных лицензий) содержит лицензии нескольких 
продуктов, выберите продукт, который нужно установить. По умолчанию выбирается самая 
дешевая лицензия, применимая к операционной системе машины. 

4. Если в каком-либо из разделов Лицензия для резервного копирования ... отсутствует 
лицензия, выберите Назад и добавьте необходимые лицензии, как указано на шаге 2. 

 

Компоненты, устанавливаемые во время обычной установки 

При обычной установке на машине нужно выбрать роли для машины. В зависимости от выбора 
будут установлены следующие компоненты Acronis Защита Данных. 

 Резервное копирование данных машины. 

 Agent Core 

 Агенты (в зависимости от типов данных, присутствующих на машине): 

 Агент для Windows 

 Агент для Exchange 

 Агент для SQL 

 Агент для Active Directory 

 Агент для Hyper-V 

 Консоль управления 

 Программа командной строки 

 Центральный мониторинг и настройка резервного копирования физических и 
виртуальных машин. 

 Сервер управления  

 Консоль управления 

 Компоненты для удаленной установки* 
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 Программа командной строки 

 Сервер лицензий 

 Хранение резервных копий других машин. 

 Узел хранения  

 Программа командной строки 

 Подключение к удаленным машинам. 

 Консоль управления 

 Мастер создания загрузочных носителей  

 Компоненты для удаленной установки* 

 Программа командной строки 

* Компоненты устанавливаются, только если файл установки находится в локальной папке. 
 

Указание учетных данных для служб Acronis 

Следующие компоненты Acronis Защита Данных работают как службы: агенты Acronis Защита 
Данных, сервер управления Acronis Защита Данных и узел хранения Acronis Защита Данных. 
При установке любого из этих компонентов необходимо указать учетную запись, под которой 
будет запускаться служба компонента. 

Все агенты Acronis Защита Данных, установленные на машине, используют общую службу Acronis 
Managed Machine Service, также называемую службой агента. 

Для каждой службы можно создать новую учетную запись или указать существующую учетную 
запись локального пользователя или пользователя домена, 
например .\Локальный_пользователь или Имя_домена\Пользователь_домена. 

По умолчанию программа установки создает новую выделенную учетную запись для каждой 
службы. 

Когда следует выбрать существующую учетную запись? 

В большинстве случаев подойдет создание новой учетной записи. Существующая учетная 
запись используется в следующих случаях: 

 Машина является контроллером домена Active Directory. 

Необходимо указать существующие учетные записи (или одну учетную запись) для всех 
служб. В целях безопасности программа установки не создает автоматически новые 
учетные записи на контроллере домена. 

 Агент устанавливается на узле отказоустойчивого кластера.  

При установке агента на узле отказоустойчивого кластера, например на узле кластера 
Hyper-V или Microsoft Exchange Server, укажите существующую учетную запись 
пользователя домена для службы агента. Учетная запись должна обладать правами 
администратора на каждом из узлов кластера. С помощью этой учетной записи агент 
получит доступ к кластерным ресурсам на любом из узлов. В качестве альтернативы можно 
выбрать создание новой учетной записи для агента. Затем, при создании 
централизованных планов резервного копирования или заданий восстановления, 
необходимо будет указать учетные данные для учетной записи домена с необходимыми 
правами. 

 Сервер управления использовал существующий сервер Microsoft SQL. 



27 Copyright © ООО «Акронис-Инфозащита», 2017 

 

Укажите существующую учетную запись для службы сервера управления, если сервер 
управления и SQL-сервер установлены на разных машинах и требуется использовать 
проверку подлинности Windows для SQL-сервера. Дополнительные сведения см. в разделе 
Указание серверов Microsoft SQL (стр. 27). 

Права учетных записей 

Как существующие, так и созданные учетные записи получают следующие права: 

 Учетные записи службы агента и службы узла хранения включаются в группу Операторы 
архива. 

Новые учетные записи службы агента и службы узла хранения также включаются в группу 
Администраторы. Если указывается существующая учетная запись для службы узла 
хранения, рекомендуется, чтобы она входила в группу Администраторы. Иначе служба 
может не получить доступ к некоторым ресурсам Windows. В целях безопасности 
программа установки не включает автоматически существующие учетные записи в группу 
Администраторы. 

 Учетная запись службы сервера управления включается в группу Централизованные 
администраторы Acronis. 

 Всем трем учетным записям будет назначено право пользователя Вход в качестве службы. 

 Все три учетные записи получают полный доступ к папке %PROGRAMDATA%\Acronis (в 
Windows XP и Server 2003 %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Acronis) и вложенным 
папкам. 

 Все три учетные записи получают полный доступ к определенным разделам реестра в 
разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Acronis. 

 Учетной записи службы агента назначаются права пользователя Настройка квот памяти 
для процесса, Замена маркера уровня процесса и Изменение параметров среды 
оборудования. 

Советы по дальнейшему использованию 

 Новые учетные записи для служб агента, сервера управления и узла хранения носят имена 
Acronis Agent User, AMS User и ASN User соответственно. 

 Если машина входит в домен Active Directory, убедитесь, что политика безопасности 
домена не запрещает назначать учетным записям, описанным в этом разделе 
(существующим или вновь созданным), указанные права пользователя. 

 После установки не рекомендуется указывать другую учетную запись для службы 
компонента. В противном случае компонент может перестать работать. Если все же 
необходимо поменять учетную запись, убедитесь, что у новой учетной записи имеются 
вышеперечисленные права. 

 

Указание серверов Microsoft SQL Server 

При установке сервера управления Acronis Защита Данных необходимо указать серверы 
Microsoft SQL, которые будут использоваться сервером управления. 

 Рабочий SQL-сервер обеспечивает синхронизацию компонентов Acronis Защита Данных. На 
нем хранится база данных с быстро изменяющимися рабочими данными. Поэтому мы 
рекомендуем разместить его на той же машине, где находится сервер управления. 

 Сервер отчетов SQL Server сохраняет журнал операций и статистику. Базы данных, 
хранящиеся на этом сервере, могут со временем значительно вырасти в размере. В 
качестве SQL-сервера отчетности можно выбрать тот же сервер, что и рабочий SQL-сервер, 
или другой сервер, установленный на этой или другой машине. 
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По умолчанию новый экземпляр Microsoft SQL Server 2008 Express будет установлен на машине 
и будет использоваться как рабочий SQL-сервер и как SQL-сервер для отчетности. Имя 
экземпляра — ACRONIS. Нажмите кнопку Изменить, если хотите указать другое имя или 
выбрать существующий экземпляр SQL Server. 

Выбор существующего экземпляра SQL Server 

Можно выбрать любой выпуск: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008/2008 R2, 
Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014 или Microsoft SQL Server 2016. Выбранный 
экземпляр может использоваться и другими программами. 

Перед выбором установленного на другой машине экземпляра убедитесь, что на этой машине 
включены служба обозревателя SQL Server и протокол TCP/IP. Инструкции по запуску службы 
обозревателя SQL Server см. на странице http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189093.aspx. 
Включить протокол TCP/IP можно с помощью аналогичной процедуры. 

Имя экземпляра. Укажите имя экземпляра в формате ИмяМашины\ИмяЭкземпляра. Например, 
dbserver\MyDatabases. Если на машине установлен только один экземпляр SQL Server, 
достаточно указать имя машины. 

Проверка подлинности. Выберите, какую проверку подлинности должен использовать сервер 
управления для подключения к SQL-серверу — встроенную проверку подлинности Windows 
или проверку подлинности SQL Server. 

 Если выбрана Встроенная проверка подлинности Windows (рекомендуется корпорацией 
Майкрософт как более надежная), сервер управления будет использовать для 
подключения учетную запись службы management server service (стр. 26). 

Если SQL-сервер и сервер управления установлены на разных машинах, убедитесь в том, 
что учетная запись удовлетворяет следующим требованиям: 

 Существует на обеих машинах. Например, это может быть учетная запись пользователя 
домена. 

 Имеет права на создание баз данных на SQL Server. Для этого проще всего включить 
учетную запись в группу Администраторы на машине SQL-сервера, прежде чем 
продолжать установку. После завершения установки можно удалить учетную запись из 
этой группы. 

 Если выбрана Проверка подлинности SQL Server, укажите имя входа и пароль учетной 
записи SQL-сервера, имеющей права для создания баз данных на SQL-сервере. 

 

Регистрация компонентов на сервере управления 

При установке агента Acronis Защита Данных или узла хранения Acronis Защита Данных 
необходимо указать, регистрировать ли эти компоненты на сервере управления Acronis Защита 
Данных. 

После того как агент зарегистрирован на сервере управления, машина может управляться 
централизованно администратором сервера управления. Такая машина называется 
зарегистрированной машиной. Если в дальнейшем будет установлен еще один агент, 
регистрировать его не нужно. 

После того как узел хранения зарегистрирован на сервере управления, зарегистрированные 
машины могут выполнять резервное копирование данных и восстанавливать их из 
централизованных хранилищ узла хранения. 
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Чтобы зарегистрировать агент и/или узел хранения во время установки 
(рекомендуется) 

1. Щелкните Зарегистрироваться. 

2. Укажите имя или IP-адрес машины, на которой установлен сервер управления. Эта машина 
должна быть в оперативном режиме. Это может быть локальная машина, например, когда 
сервер управления входит в число устанавливаемых компонентов.  

3. Укажите имя и пароль пользователя, входящего в группу «Централизованные 
администраторы Acronis» на машине сервера управления. Если сервер управления 
устанавливается на локальной машине, укажите имя пользователя и пароль члена группы 
«Администраторы». 

Как пропустить регистрацию 

 Щелкните Зарегистрировать машину позже (или Зарегистрировать компоненты позже). 

После установки можно зарегистрировать компоненты на сервере управления или удалить их с 
него. Это можно сделать через интерфейс сервера. 
 

Указание пользователей для удаленного доступа 

При установке агента или сервера управления (или обоих продуктов) необходимо указать 
список пользователей, которым будет разрешено управлять машиной удаленно с помощью 
консоли управления Acronis Защита Данных. 

По умолчанию этот список содержит всех членов группы «Администраторы» на машине. 
Обратите внимание, что список включает администраторов доменов (если машина находится в 
домене Active Directory). 

Программа установки создает группу Удаленные пользователи Acronis и добавляет в нее 
перечисленных пользователей. При добавлении или удалении членов группы будут 
добавляться или удаляться пользователи, которым разрешено удаленно подключаться к 
машине. 
 

2.1.2.3 Установка на основе веб-интерфейса 

Процедура веб-установки идентична той, что применяется при интерактивной установке (стр. 
23). Установка на основе веб-интерфейса доступна только для Acronis Защита Данных 
Расширенная. 

Во время веб-установки с веб-сайта Акронис-Инфозащита загружаются только компоненты, 
устанавливаемые в настоящее время. Об этом следует помнить, планируя установку 
компонентов с этой машины дистанционно (стр. 50) на более позднее время. Чтобы 
обеспечить наличие на машине всех компонентов, которые могут быть установлены 
дистанционно, рассмотрите возможность использования вместо этого локальной установки. 

При выполнении веб-установки на большом количестве машин можно предотвратить 
неоднократную загрузку одного и того же компонента через Интернет. Выполните следующие 
действия: 

1. В своей локальной сети создайте общую папку и сделайте ее доступной для всех машин, на 
которых требуется установить Acronis Защита Данных. 

2. На первой из этих машин выполните следующее. 

a. Запустите программу веб-установки. 
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b. При выборе ролей машин установите флажок Вручную выбрать компоненты Acronis 
Защита Данных…. 

c. При выборе места для установки компонентов установите флажок Сохранить 
загруженные файлы установки, а затем укажите созданную вами общую папку. 

d. Приступите к установке. 

Необходимые пакеты установки будут загружены в общую папку. 

3. Повторите шаг 2 на остальных машинах. Программа установки будет повторно 
использовать файлы установки, которые уже находятся в папке, вместо того чтобы снова их 
загружать. Все прочие необходимые файлы будут загружены в эту папку. 

 

2.1.2.4 Автоматическая установка 

Компоненты Acronis Защита Данных, например агент Acronis Защита Данных для Windows, 
можно устанавливать в автоматическом режиме (в противоположность интерактивному 
режиму установки). 

В этом разделе описываются автоматическая установка и обновление с помощью установщика 
Windows (программы msiexec). Другой способ автоматической установки или обновления 
поддерживаемого компонента в домене Active Directory — использовать групповую политику 
(см. раздел Установка агента с помощью групповой политики (стр. 33)). 

Некоторым компонентам требуется файл, называемый преобразованием (MST-файл). 
Использовать преобразование для других компонентов необязательно. 

В следующей таблице содержатся сведения о компонентах и функциях, которые могут быть 
установлены и обновлены в автоматическом режиме. 

  Имя компонента Имя MSI-файла 
Требуется 

преобразов
ание? 

Agent Core 
(требуется для 
любого агента) 

Agent Core AcronisAgentCore.msi + 

Агенты 

Агент для Windows (стр. 6) AcronisAgentWindows.msi + 

Агент для VMware 
(Windows) (стр. 8) 

AcronisAgentESX.msi + 

Агент для Hyper-V (стр. 8) AcronisAgentHyperV.msi + 

Функциональны
е возможности 

агента для 
Windows 

Агент для Exchange (стр. 8) AcronisRecoveryMsExchangeAgent.msi + 

Агент для SQL (стр. 9) AcronisAgentMsSqlSinglePass.msi + 

Агент для Active Directory 
(стр. 9) 

AcronisAgentADSinglePass.msi + 
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  Имя компонента Имя MSI-файла 
Требуется 

преобразов
ание? 

Мастер 
создания 

загрузочных 
носителей 

Мастер создания 
загрузочных носителей 
(стр. 11) 

AcronisBootableComponentsMediaBuilder.msi - 

Консоль 
управления 

Консоль управления (стр. 
11) 

AcronisManagementConsole.msi. - 

Подготовка 

Чтобы создать преобразование для компонента, понадобится сценарий конфигурации 
mst_gen.vbs.  

Этот сценарий находится в папке, в которой установлена консоль управления Acronis Защита 
Данных. Путь к папке по умолчанию:  

 %ProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole в 32-разрядной ОС Windows 

 %ProgramFiles(x86)%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole в 64-разрядной ОС Windows 

Если консоль управления установлена на другой машине, можно скопировать сценарий 
настройки с этой машины. См. также «Примеры создания преобразования» дальше в этом 
разделе.  

Порядок установки агента 

При установке агента сначала установите компонент Agent Core (если он еще не установлен), 
затем собственно агент, а затем компоненты агента. 

Процедура установки 

Как установить или обновить компонент в автоматическом режиме 

1. Запустите программу установки. 

2. Нажмите кнопку Извлечь файлы установки (при использовании стандартной программы 
установки) или Сохранить файлы установки (при использовании программы 
веб-установки). 

3. Извлеките пакет установки компонента. 

4. В случае установки компонента, который использует преобразование, создайте 
преобразование, запустив сценарий конфигурации. В противном случае пропустите этот 
шаг. 

Например, следующая команда создает преобразование для установки агента для Windows 
с лицензионным ключом ABCDE-54321: 

mst_gen.vbs /msi_path C:\AcronisAgentWindows.msi /serial ABCDE-54321 

См. примеры далее в этом разделе. Полный синтаксис сценария конфигурации описан в 
разделе «Параметры сценария конфигурации» (стр. 36). 

5. Выполните одну из следующих последовательностей действий в зависимости от того, 
устанавливается компонент или обновляется. 

 В случае установки компонента запустите установщик Windows (msiexec) следующим 
образом: 

При установке компонента, которому требуется преобразование (в данном примере — 
агента для Windows): 
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msiexec /i c:\AcronisAgentWindows.msi TRANSFORMS=AcronisAgentWindows.mst /qb. 

В противном случае (в данном примере — при установке консоли управления): 

msiexec /i c:\AcronisManagementConsole.msi /qb. 

 Для обновления компонента установщик Windows запускается следующим образом. 

При обновлении компонента, который требует преобразования (в этом примере — 
агента для Windows): 

msiexec /i C:\AcronisAgentWindows.msi TRANSFORMS=C:\AcronisAgentWindows.mst 
ADDLOCAL=ALL /qb 

В остальных случаях (в этом примере — при обновлении консоли управления): 

msiexec /i C:\AcronisManagementConsole.msi ADDLOCAL=ALL /qb /l*v C:\log.log 

Примеры создания преобразования 

Преобразование для Agent Core. Следующая команда создает преобразование для пакета 
установки компонента Agent Core: 

mst_gen.vbs /msi_path C:\AcronisAgentCore.msi /account mydomain\agentuser MyPassWd 
/ams_address managementsrv /ams_user adminname AdminPassWd 

После автоматической установки с помощью этого преобразования: 

 Служба агентов будет запускаться под учетной записью пользователя домена agentuser 
(домена mydomain), пароль которой — MyPassWd. 

 Агенты будут зарегистрированы на сервере управления Acronis Защита Данных, 
установленном на машине managementsrv; adminname и AdminPassWd — соответственно 
имя пользователя и пароль администратора сервера управления. 

Преобразование для агента для Windows. Следующая команда создает преобразование для 
пакета установки агента для Windows: 

mst_gen.vbs /msi_path C:\AcronisAgentWindows.msi /license_server licensesrv 
/product AS 

После автоматической установки с помощью этого преобразования: 

 Агент будет использовать лицензию для выпуска Acronis Защита Данных Расширенная для 
Windows Server, получая ее с сервера лицензий, установленного на машине licensesrv. 

Подобным образом можно создать преобразования для компонентов агента. 
 

2.1.2.5 Обновление 

Как обновить один или несколько компонентов Acronis Защита Данных 

1. Запустите программу установки обновленной версии Acronis Защита Данных. 

2. Выберите пункт Установить Acronis Защита Данных. 

3. Нажмите кнопку Обновить. 

4. При появлении запроса укажите лицензионные ключи, введя их вручную или указав сервер 
лицензий. 

5. Следуйте указаниям на экране. 

Обновление компонентов в автоматическом режиме 

Дополнительные сведения об обновлении компонента в автоматическом режиме см. в 
разделе «Автоматическая установка (стр. 30)». 
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2.1.3 Установка агента с помощью групповой политики 

Можно централизованно установить (или развернуть) агент Acronis Защита Данных для 
Windows на машинах, входящих в домен Active Directory, используя групповую политику. 

В этом разделе описывается настройка объекта групповой политики для развертывания агента 
Acronis Защита Данных для Windows на машинах во всем домене или в его организационной 
единице. 

При каждом входе машины в домен результирующий объект групповой политики проверяет, 
установлен ли агент на машине. 
 

2.1.3.1 Предварительные требования 

Перед развертыванием агента убедитесь, что выполнены следующие условия. 

 Имеется домен Active Directory, контроллер которого работает под управлением Microsoft 
Windows Server 2003 или более позднего выпуска. 

 Пользователь входит в группу «Администраторы домена». 

 Известен лицензионный ключ, имя или IP-адрес машины, на которой установлен сервер 
лицензий Acronis Защита Данных. 

 Имеется машина с ОС Windows и установленной консолью управления Acronis Защита 
Данных. 

 

2.1.3.2 Подготовка агента к развертыванию 

Шаг 1. Извлечение пакетов установки 

Необходимо создать общую папку, в которой будут находиться пакеты установки агента (файлы 
в формате MSI), и извлечь пакеты в нее. 

1. На контроллере домена (или любой другой машине в домене) создайте папку, например: 
D:\Acronis. 

2. Запустите программу установки Acronis Защита Данных. 

3. Щелкните Извлечь файлы установки. 

4. Установите флажки Агент для Windows (AcronisAgentWindows.msi) и Agent Core 
(AcronisAgentCore.msi). 

5. Введите имя только что созданной папки в поле Извлечь в или нажмите кнопку Обзор и 
выберите папку.  

6. Нажмите кнопку Извлечь. 

7. Откройте общий доступ к папке, где размещены пакеты установки. Убедитесь, что 
пользователи домена могут получить доступ к общей папке. Это можно сделать, например, 
оставив для параметров общего доступа по умолчанию значение Все. 

Шаг 2. Настройка пакетов установки 

Внимание! При повторной установке или обновлении агента этот шаг следует пропустить. 

Необходимо настроить пакеты установки компонента Agent Core и агента для Windows, 
запустив сценарий конфигурации. Сценарий устанавливается вместе с консолью управления. 
По умолчанию этот сценарий находится в 
папке %ProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole 
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или %ProgramFiles(x86)%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole. Если консоль управления 
установлена на другой машине, можно скопировать сценарий конфигурации с этой машины. 

Сценарий конфигурации создает преобразование (также называемое изменением, файлом 
изменения или MST-файлом) для пакета установки. 

1. В меню Пуск выберите команду Выполнить и введите: cmd 

2. Нажмите кнопку ОК. 

3. Измените текущую папку на папку, в которой находится сценарий конфигурации 
mst_gen.vbs. Для этого нужно ввести следующие команды: 

C: 
cd "C:\Program Files\Acronis\BackupAndRecoveryConsole" 

4. Запустите сценарий конфигурации для компонента Agent Core и агента для Windows, 
например следующим образом: 

mst_gen.vbs /msi_path D:\Acronis\AcronisAgentCore.msi 
 

mst_gen.vbs /msi_path D:\Acronis\AcronisAgentWindows.msi /license_server 
licensesrv /product AS 

Примечание.Необходимо включить полный путь к пакету установки, даже если пакет находится 
в той же папке, что и сценарий конфигурации. 

Полный синтаксис сценария настройки см. в разделе «Параметры сценария настройки» (стр. 
36). См. также «Примеры создания изменения» в разделе «Автоматическая установка» (стр. 
30). 

Пакеты установки готовы к развертыванию. Теперь необходимо создать объекты групповой 
политики, как описано в разделе «Настройка объектов групповой политики» (стр. 34). 
 

2.1.3.3 Настройка объектов групповой политики 

С помощью описанных ниже действий можно создать объект групповой политики (GPO), 
который предназначен для развертывания агента на всем домене или в рамках его 
организационной единицы. Агент будет установлен на всех машинах, входящих в домен или 
организационную единицу, сразу после запуска Windows на этом компьютере. 

Предварительные требования 

 Необходимо войти на контроллер домена с правами администратора домена. Если в 
домене имеется более одного контроллера, это можно сделать на любом из них. 

 Если планируется развертывать агент в рамках организационной единицы, эта единица 
должна быть создана до начала установки. 

 Необходимо обязательно выполнить действия, перечисленные в разделе Подготовка 
агента к развертыванию (стр. 33). 

Действие 1. Создание объектов групповой политики 

1. В меню Пуск выберите Администрирование, затем щелкните Пользователи и компьютеры 
Active Directory (в Windows Server 2003) или Управление групповой политикой (в Windows 
Server 2008, Windows Server 2012 и Windows Server 2016). 

2. В Windows Server 2003: 

 Правой кнопкой мыши щелкните имя домена или организационной единицы и 
выберите пункт Свойства. В диалоговом окне перейдите на вкладку Групповая 
политика и нажмите кнопку Создать. 
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В Windows Server 2008, Windows Server 2012 и Windows Server 2016: 

 Правой кнопкой мыши щелкните имя домена или организационной единицы, а затем 
щелкните Создать объект GPO в этом домене и связать его. 

3. Назовите новый объект групповой политики Агент Acronis 

4. Подобным образом создайте еще один объект групповой политики и назовите его Acronis 
Core 

5. Убедитесь, что объект Агент Acronis располагается в списке выше, чем объект Acronis Core. 

Действие 2. Настройка объекта групповой политики для агента 

1. Откройте объект групповой политики Агент Acronis для редактирования следующим 
образом: 

 В Windows Server 2003:  

Щелкните объект групповой политики, затем щелкните Изменить. 

 В Windows Server 2008, Windows Server 2012 и Windows Server 2016:  

В меню Объекты групповой политики щелкните правой кнопкой мыши объект 
групповой политики, затем щелкните Изменить. 

2. В оснастке редактора объектов групповой политики разверните пункт Конфигурация 
компьютера.  

3. В Windows Server 2003 и Windows Server 2008: 

 Разверните пункт Конфигурация программ. 

В Windows Server 2012 и Windows Server 2016: 

 Разверните пункт Политики > Конфигурация программ. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши узел Установка программ, выберите пункт Создать, затем 
щелкните Пакет. 

5. Выберите пакет установки агента в созданной ранее общей папке и нажмите кнопку 
Открыть. 

6. В диалоговом окне Развертывание программ выберите Расширенное, затем нажмите 
кнопку ОК. 

7. При выполнении повторной установки или обновлении агента никаких действий не 
требуется. 

При установке агента выполните следующее: 

 На вкладке Изменения нажмите кнопку Добавить и выберите ранее созданное 
преобразование. Файл преобразования с именем AcronisAgentWindows.mst будет 
расположен в той же папке, что и пакет установки агента. 

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Развертывание программ. 

Действие 3. Настройка объекта групповой политики для компонента Agent 
Core 

1. Откройте объект групповой политики Acronis Core для редактирования следующим 
образом: 

 В Windows Server 2003:  

Щелкните объект групповой политики, затем щелкните Изменить. 

 В Windows Server 2008, Windows Server 2012 и Windows Server 2016: 

В меню Объекты групповой политики щелкните правой кнопкой мыши объект 
групповой политики, затем щелкните Изменить. 
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2. В оснастке редактора объектов групповой политики разверните пункт Конфигурация 
компьютера.  

3. В Windows Server 2003 и Windows Server 2008: 

 Разверните пункт Конфигурация программ. 

В Windows Server 2012 и Windows Server 2016: 

 Разверните пункт Политики > Конфигурация программ. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши узел Установка программ, выберите пункт Создать, затем 
щелкните Пакет. 

5. Выберите пакет установки AcronisAgentCore.msi в созданной ранее общей папке и нажмите 
кнопку Открыть. 

6. В диалоговом окне Развертывание программ выберите Расширенное, затем нажмите 
кнопку ОК. 

7. При выполнении повторной установки или обновлении агента никаких действий не 
требуется. 

При установке агента выполните следующее: 

 На вкладке Изменения нажмите кнопку Добавить и выберите ранее созданное 
преобразование. Файл преобразования с именем AcronisAgentCore.mst будет 
расположен в той же папке, что и пакет установки компонента. 

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Развертывание программ. 
 

2.1.4 Параметры сценария конфигурации 

Сценарий конфигурации mst_gen.vbs создает MST-файл (также называемый 
преобразованием или файлом преобразования) для пакета установки компонента Acronis, 
например агента AcronisЗащита Данных для Windows. 

Используя преобразование совместно с пакетом установки, можно установить компонент в 
автоматическом режиме, запустив пакет установки вручную или выполнив развертывание с 
помощью групповой политики. 

Полный синтаксис сценария конфигурации: 

mst_gen.vbs 
    /msi_path <Полный путь> 
    [/target_dir <Папка установки>] 
    [/account <Имя пользователя> <Пароль>] 
    [/remote_users <Пользователь1>;<Пользователь2>;…;<ПользовательN>] 
    [/ams_address <Сервер управления> /ams_user <Имя администратора> 
<Пароль>] 
    [/cep_enabled] 
    [{/serial <Лицензионный ключ>] | /license_server <Сервер лицензий> /product 
<Код продукта>}] 
    [/current_user] 

Квадратные скобки ([]) обозначают параметры, которые необязательны или относятся только к 
некоторым компонентам. Фигурные скобки ({}) обозначают взаимоисключающие наборы 
параметров, разделяемые знаком вертикальной черты (|). 

Далее описан каждый параметр с указанием компонентов, к которым он относится. 
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Параметры, которые применяются к любому компоненту 

/msi_path <Полный путь> 

Указывает полный путь к пакету установки компонента. Введите локальный путь, например 
D:\папка\AcronisAgentWindows.msi; или универсальный путь (UNC), например 
\\сервер\папка\AcronisAgentWindows.msi. 

/target_dir <Папка установки> 

Указывает папку, в которую должен быть установлен компонент. 

Если данный параметр не указан, компонент будет установлен в папку по 
умолчанию: %ProgramFiles%\Acronis (в 32-разрядной версии Windows) 
или %ProgramFiles(x86)%\Acronis (в 64-разрядной версии Windows). 

Параметр, который применяется только к компонентам Agent Core и консоли 
управления 

Следующий параметр применяется только к пакетам установки AcronisAgentCore.msi и 
AcronisManagementConsole.msi. 

/cep_enabled 

Укажите, будет ли машина с любым из этих компонентов участвовать в программе 
улучшения качества программного обеспечения Акронис-Инфозащита (CEP). 

Если этот параметр задан, сведения об аппаратной конфигурации, самых используемых и 
наименее используемых функциях, а также о любых проблемах будут автоматически 
собираться на машине и регулярно передаваться в Акронис-Инфозащита. Тип 
передаваемых сведений зависит от того, какие из вышеуказанных компонентов будут 
установлены на машине. Условия участия можно найти на веб-странице программы 
улучшения качества. 

Если данный параметр не указан, сведения не будут отправлены. 

Параметры, которые применяются только к компоненту Agent Core 

Следующие параметры применяются только к пакету установки AcronisAgentCore.msi. 

/account <Имя пользователя> <Пароль> 

Указывает имя пользователя и пароль для учетной записи, от имени которой на машине 
будет запускаться служба Acronis Managed Machine Service. Все агенты на машине будут 
запускаться в качестве этой службы. Учетная запись пользователя должна иметь 
необходимые права, описанные в разделе "Указание учетных данных для служб Acronis" 
(стр. 26). Имя домена должно отделяться от учетной записи обратной косой чертой: 
mydomain\Пользователь. 

Если данный параметр не указан, служба будет запускаться под учетной записью по 
умолчанию: Acronis Agent User 

/remote_users <Пользователь1>;<Пользователь2>;…;<ПользовательN> 

Указывает имена пользователей, которые будут добавлены в группу Удаленные 
пользователи Acronis. Членам этой группы разрешено удаленно подключаться к машине. 

При указании этого параметра в группу будут добавлены только указанные пользователи. 
Имена пользователей разделяются знаками точки с запятой (;). 

Если данный параметр не указан, все члены группы «Администраторы» на конкретной 
машине будут добавлены в группу. 

/ams_address <Сервер управления> 
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Указывает имя или IP-адрес сервера управления Acronis Защита Данных. С помощью 
данного параметра машина будет зарегистрирована на сервере управления после 
завершения установки. 

/ams_user <Имя администратора> <Пароль> 

Указывает имя и пароль пользователя, входящего в группу Centralized Admins Acronis 
на сервере управления. Используйте этот параметр с параметром /ams_address. 

Параметры, применяемые только к компоненту, для которого требуется лицензия 

Следующие параметры относятся только к пакетам установки AcronisAgentWindows.msi, 
AcronisAgentESX.msi и AcronisAgentHyperV.msi. 

/serial <Лицензионный ключ> 

Указывает лицензионный ключ, используемый при установке компонента. Лицензионный 
ключ состоит из последовательности букв и цифр, разделенных тире. Введите 
лицензионный ключ со всеми тире. 

Если лицензионные ключи хранятся на сервере лицензий, используйте вместо него 
параметр /license_server. 

/license_server <Сервер лицензий> 

Указывает имя или IP-адрес машины, на которой установлен сервер лицензий. 

При использовании этого параметра также укажите параметр /product . 

/product <Код продукта> 

Указывает код продукта. 

Используются следующие коды: 

Acronis Защита Данных Расширенная для Windows Server: ABR11.5_ASW 

Acronis Защита Данных для Windows Server Essentials: ABR11.5_SBS 

Acronis Защита Данных Расширенная для ПК: ABR11.5_AW 

Универсальная лицензия Acronis Защита Данных Расширенная: ABR11.5_VE 

Acronis Защита Данных Расширенная для Hyper-V: ABR11.5_VEHV 

Acronis Защита Данных Расширенная для VMware: ABR11.5_VEESX 

Acronis Защита Данных Расширенная для RHEV: ABR11.5_VERHEV 

Acronis Защита Данных Расширенная для Citrix XenServer: ABR11.5_VEXEN 

Acronis Защита Данных Расширенная для Oracle VM: ABR11.5_VEORCL 

Acronis Защита Данных Расширенная для SQL: ABR11.5_SQL 

Acronis Защита Данных Расширенная для SharePoint: ABR11.5_SP 

Acronis Защита Данных Расширенная для Active Directory: ABR11.5_AD. 

Параметр только для консоли управления 

Следующий параметр применяется только к пакету установки 
AcronisManagementConsole.msi. 

/current_user 

Указывает, что компонент будет установлен только для текущего пользователя, а не для 
всех пользователей на машине. 

Старайтесь не использовать этот параметр при установке компонента с помощью 
групповой политики, так как «текущим пользователем» при такой установке обычно 
является системная учетная запись. 
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2.1.5 Установка с веб-страницы сервера управления 

Сервер управления Acronis Защита Данных располагает собственными веб-сервером и 
веб-страницей. Администратор или пользователи организации могут обратиться к этой 
веб-странице с любой машины с помощью поддерживаемого веб-браузера (стр. 39) и 
установить Acronis Защита Данных, не указывая параметры установки. В ходе установки агента 
программа установки регистрирует машину на сервере управления. 

Веб-страница обеспечивает доступ к пакетам установки в сети, в которой не разрешены общие 
папки. 

В отличие от установки с помощью групповой политики (стр. 33), установка с веб-страницы 
может быть запущена пользователем. Ее можно выполнить на машинах, которые не являются 
членами домена, в том числе машинах с операционной системой Linux.* 

В отличие от удаленной установки (стр. 50), которая часто блокируется брандмауэром, для 
установки с веб-страницы не требуется открывать нестандартных сетевых портов. При 
установке используется порт HTTP (по умолчанию порт 8080). 

Для работы с веб-страницей должен быть установлен компонент Компоненты для удаленной 
установки. При установке сервера управления проверьте страницу сводки, чтобы убедиться, 
что данный компонент находится среди устанавливаемых. Можно указать папку, в которой 
будут размещены пакеты установки. 

*Чтобы добавить к веб-странице компоненты для Linux, загрузите этот компонент с веб-сайта 
Акронис-Инфозащита. Затем добавьте соответствующий элемент installed-products в файл 
конфигурации, описанный в разделе «Изменение параметров установки» (стр. 40). В результате файл 
установки компонента будет доступен через веб-страницу. Другие настройки файла конфигурации будут 
проигнорированы в Linux. Параметры установки необходимо задавать вручную в ходе каждой установки. 
 

2.1.5.1 Поддерживаемые веб-браузеры 

Веб-страница доступна из следующих веб-браузеров: 

 Internet Explorer 6 и более поздней версии 

 Mozilla Firefox 3.6 и более поздней версии 

 Safari 5 и более поздней версии 

 Google Chrome 6 и более поздней версии 

 Opera 10.6 и более поздней версии 

Внимание! Проверьте, что в браузере включен JavaScript. 
 

2.1.5.2 Использование веб-страницы сервера управления 

Чтобы открыть веб-страницу сервера управления, введите имя или IP-адрес машины сервера 
управления и номер порта в адресной строке браузера. Например, введите http://ams:8080 
или http://192.168.0.1:8080 

Если необходимо обратиться к веб-странице не через тот порт, который используется по 
умолчанию, укажите нужный порт вместо 8080. 

Установка с уже выбранными компонентами 

Ниже показано, как использовать веб-страницу, чтобы помочь пользователям в организации 
легко установить Acronis Защита Данных на своих машинах. 
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1. Перейдите на эту веб-страницу. На ней показан список компонентов Acronis Защита Данных, 
которые может установить пользователь. 

2. Выберите один или несколько компонентов, которые нужно установить пользователю. 

3. Скопируйте ссылку Загрузить и отправьте ее пользователям. 

4. Пользователь идет по ссылке и запускает программу установки. 

5. При запуске программы установки все необходимые поля (например, имя сервера 
лицензий) уже заполнены. Пользователь может следовать указаниям мастера установки, 
не меняя никаких параметров. 

Установка с локальным выбором компонентов  

Ниже показано, как опытные пользователи могут использовать веб-страницу, чтобы легко 
установить Acronis Защита Данных на своих машинах. 

1. Пользователь переходит к веб-странице. На ней показан список компонентов Acronis 
Защита Данных, которые может установить пользователь. 

2. Пользователь выбирает один или несколько компонентов для установки. 

3. Пользователь нажимает кнопку Загрузить. 

4. Пользователь запускает программу установки. 

5. При запуске программы установки все необходимые поля (например, имя сервера 
лицензий) уже заполнены. Пользователь может следовать указаниям мастера установки и 
при необходимости изменить любые параметры. 

Принцип установки 

Сама программа установки мала. Она загружает пакеты установки выбранных компонентов с 
машины сервера управления. 

При установке агентов в Windows программа установки создает специальную учетную запись 
пользователя для службы агента. 
 

2.1.5.3 Параметры установки по умолчанию 

Программа установки получает параметры из файла конфигурации, который хранится на 
машине сервера управления. 

В файле конфигурации по умолчанию используются следующие параметры. 

 Использовать сервер лицензий, предоставляемый с сервером управления. Каждый 
устанавливаемый агент получит с этого сервера собственную лицензию. 

 Установить компоненты в следующую папку: 

 В 32-разрядных версиях Windows: %ProgramFiles%\Acronis 

 В 64-разрядных версиях Windows: %ProgramFiles(x86)%\Acronis 

 В ОС Linux: /usr/lib/Acronis (этот параметр нельзя изменить). 

Сведения о том, как изменить параметры по умолчанию, см. в разделе Изменение параметров 
установки (стр. 40). 
 

2.1.5.4 Изменение параметров установки 

Чтобы изменить параметры установки по умолчанию, необходимо изменить файл 
конфигурации. 
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Имя файла конфигурации — settings.xml. Файл хранится на машине, на которой установлен 
сервер управления. Файл находится во вложенной папке WebPage указанной папки установки. 
По умолчанию: 

 При установке в 32-разрядной версии Windows: %ProgramFiles%\Acronis\WebPage 

 При установке в 64-разрядной версии Windows: %ProgramFiles(x86)%\Acronis\WebPage 

Этот файл хранит настройки в следующих элементах: 

installed-products 

Указывает, какие компоненты отображаются на веб-странице. Каждый компонент 
указывается в виде элемента product . Например, 

<product 
    name="Agent for Windows" 
    package="AcronisAgentWindows.msi" 
    type="win" 
    description="Install the agent on a machine to be able to back up its disks, 
volumes and files." 
/>  

Элемент productимеет следующие атрибуты: 

name 

Имя компонента, отображаемое на веб-странице. 

package 

Имя пакета установки компонента (файл с расширением MSI, i686 или x86_64). Файл 
должен находиться в следующей 
папке: %CommonProgramFiles%\Acronis\RemoteInstaller\<product build 
number>. 

type 

Операционная система, для которой предназначен компонент. Возможные значения 
этого атрибута: win (Windows) или linux (Linux). 

description 

Описание компонента, отображаемое на веб-странице. Описание отображается под 
именем компонента. 

ams 

Указывает сервер управления (AMS), на котором машина будет зарегистрирована после 
установки. Например, 

<ams address="ManagementServer" /> 

Атрибут address указывает имя или IP-адрес сервера управления. 

Это должен быть тот же сервер, на котором установлена веб-страница. Не пытайтесь 
указать здесь другой сервер. Однако вы можете заменить сетевое имя сервера его полным 
доменным именем (FQDN), например ManagementServer.example.com, или IP-адресом. Это 
может быть полезно, если загруженной программе установки не удается добавить 
пользовательские машины на сервер управления. 

license-server 

Указывает сервер лицензий, с которого компоненты будут получать лицензии в процессе 
установки. Например, 

<license-server address="LicenseServer" /> 

Атрибут address указывает имя или IP-адрес сервера лицензий. 
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web-setup-settings 

Указывает способ установки компонентов. 

Этот элемент имеет следующее содержимое: 

acep 

Указывает, будет ли машина участвовать в программе улучшения качества 
программного обеспечения Акронис-Инфозащита (Customer Experience Program (CEP)). 
Параметр по умолчанию: 

<acep enabled="false" /> 

Возможные значения атрибута enabled : true (участие включено) или false (участие 
отключено). 

install 

Указывает, для каких пользователей Windows устанавливаются компоненты, а также в 
какой степени требуется вмешательство пользователя в процессе установки. Параметр 
по умолчанию: 

<install for_user="all" mode="manual" />  

Возможные значения атрибута for_user: all  (установка компонентов для всех 
пользователей Windows на машине) или current (установка компонентов только для 
того пользователя Windows, который запустил программу установки). 

Атрибут mode зарезервирован для использования в будущих версиях. Его единственное 
возможное значение на данный момент — manual (вручную). С этим значением 
программа установки запускается с уже заполненными всеми обязательными полями, 
но пользователь все равно должен пройти через мастер установки. 

installation-path 

Указывает, куда устанавливать компоненты. 

Этот элемент имеет следующее содержимое: 

x86 

Указывает, куда устанавливать компоненты на машинах под управлением 
32-разрядных версий Windows. 

x64 

Указывает, куда устанавливать компоненты на машинах под управлением 
64-разрядных версий Windows. 

В обоих элементах атрибут path задает путь. Настройки по умолчанию: 

<x86 path="%ProgramFiles%/Acronis" />  

<x64 path="%ProgramFiles(x86)%/Acronis" /> 

Компоненты для Linux всегда устанавливаются в каталог /usr/lib/Acronis. 
 

2.1.5.5 Изменение порта для веб-страницы 

По умолчанию веб-страница доступна через порт 8080. Если этот порт уже используется другой 
программой, необходимо указать другой порт. 

Номер порта отображается на итоговом экране при установке сервера управления. Чтобы 
изменить номер порта, установите флажок Вручную выбрать компоненты Acronis Защита 
Данных… в окне выбора роли машины. Затем укажите порт в соответствующем окне. 

Если сервер управления уже установлен, можно изменить номер порта, перенастроив 
веб-сервер следующим образом. 
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1. Откройте файл httpd.conf, расположенный в следующей папке: 

 В 32-разрядной версии Windows: %CommonProgramFiles%\Acronis\WebServer\conf 

 В 64-разрядной версии 
Windows: %CommonProgramFiles(x86)%\Acronis\WebServer\conf 

2. Измените значение параметра Прослушивать на нужный номер порта. Например, если 
задать параметру Прослушивать значение 8888, это означает, что для веб-страницы будет 
использоваться порт 8888. 

Внимание! Не указывайте порт, через который сервер управления осуществляет связь с другими 
компонентами Acronis Защита Данных. По умолчанию это порт 9876. 

3. Перезапустите службу веб-сервера. Сделать это можно следующими способами. 

 По приглашению командной строки с помощью следующих команд: 

net stop "Acronis Web Server Service" 
net start "Acronis Web Server Service" 

 В оснастке Службы щелкнуть правой кнопкой мыши Acronis Web Server Service и 
нажать кнопку Перезапустить. 

 

2.1.6 Установка сервера лицензий Acronis Защита Данных 

Сервер лицензий интегрирован с сервером управления Acronis Защита Данных. Мы 
рекомендуем использовать этот сервер лицензий. 

Если необходимо установить сервер лицензий в виде отдельного компонента, воспользуйтесь 
следующей процедурой. 

Чтобы установить сервер лицензий в виде отдельного компонента 

1. Запустите программу установки. 

2. Выберите пункт Установить Acronis Защита Данных. 

3. Примите условия лицензионного соглашения. 

4. Установите флажок Вручную выбрать компоненты Acronis Защита Данных…, а затем 
нажмите кнопку Далее. 

5. В списке компонентов, в разделе Другие компоненты, установите флажок Сервер 
лицензий, а затем нажмите кнопку Далее. 

Щелкните Импортировать из файла и укажите файл, содержащий список лицензионных 
ключей. Можно указать несколько файлов один за другим или ввести лицензионные ключи 
вручную. 

Подробнее. Позже можно будет импортировать дополнительные лицензионные ключи в 
любой момент (в том числе при установке агентов), указав содержащий их файл или введя 
их вручную. 

6. Используйте значения по умолчанию для элемента Путь установки: и Установить для: 

7. Выполните установку. 
 

2.2 Установка в ОС Linux 
В этом разделе описана установка компонентов Acronis Защита Данных на машине под 
управлением ОС Linux. 

С помощью параметров командной строки можно установить продукт в автоматическом 
режиме установки. 
 



44 Copyright © ООО «Акронис-Инфозащита», 2017 

 

2.2.1 Подготовка 

В этом разделе описываются подготовительные шаги по установке в ОС Linux. 
 

2.2.1.1 Диспетчер пакетов RPM 

Убедитесь, что в системе установлен диспетчер пакетов RPM. Перед установкой продукта на 
дистрибутиве Linux, в котором не используется диспетчер пакетов RPM, таком как Ubuntu, 
необходимо установить RPM вручную, например, выполнив следующую команду: 

sudo apt-get install rpm 

Среди дистрибутивов Linux с заранее установленным RPM — Red Hat Enterprise Linux, Fedora и 
SUSE Linux Enterprise Server. 
 

2.2.1.2 Пакеты Linux 

Чтобы добавить необходимые модули к ядру Linux, программе установки требуются 
перечисленные ниже пакеты Linux. 

 Пакет с заголовками или исходными кодами ядра. Версия пакета должна соответствовать 
версии ядра. 

 Набор компиляторов GNU Compiler Collection (GCC). Версия GCC должна быть той же, с 
которой было скомпилировано ядро. 

 Инструмент Make. 

 Интерпретатор Perl. 

Имена этих пакетов зависят от используемого дистрибутива Linux. 

В ОС Red Hat Enterprise Linux, CentOS и Fedora пакеты обычно устанавливаются программой 
установки. В других дистрибутивах вы должны сами установить пакеты, если они не 
установлены или это не те версии, которые требуются. 

Установлены ли необходимые пакеты? 

Чтобы проверить, установлены ли пакеты, сделайте следующее: 

1. Выполните следующую команду, чтобы узнать версию ядра и необходимую версию GCC: 

cat /proc/version 

Эта команда возвращает примерно такие строки: Linux version 2.6.35.6 и gcc version 
4.5.1 

2. Выполните следующую команду, чтобы узнать, установлен ли инструмент Make и 
компилятор GCC: 

make -v 
gcc -v 

Для gcc убедитесь в том, что команда возвращает ту же версию, что и в параметре gcc 
version в шаге 1. Для инструмента make просто проверьте, что команда выполняется. 

3. Проверьте, установлена ли соответствующая версия пакетов для создания модулей ядра. 

 В Red Hat Enterprise Linux, CentOS и Fedora выполните следующую команду: 

yum list installed | grep kernel-devel 

 В Ubuntu выполните следующие команды: 
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dpkg --get-selections | grep linux-headers 
dpkg --get-selections | grep linux-image 

В каждом из этих случаев убедитесь в том, что версии такие же, как в параметре Linux 
version в шаге 1. 

4. Чтобы выяснить, установлен ли интерпретатор Perl, выполните следующую команду: 

perl --version 

Если на экране отображаются сведения о версии Perl, это означает, что интерпретатор 
установлен. 

Установка пакетов из репозитория 

В следующей таблице указано, как установить необходимые пакеты в различных 
дистрибутивах Linux. 

Дистрибутив 
Linux 

Имена пакетов Как установить 

Red Hat 
Enterprise 
Linux 

 

kernel-devel 
gcc 
make 

Программа установки загрузит и установит пакеты автоматически 
по вашей подписке на Red Hat. 

perl Выполните следующую команду: 

yum install perl 

CentOS 

Fedora 

 

kernel-devel 
gcc 
make 

Программа установки загрузит и установит пакеты автоматически. 

perl Выполните следующую команду: 

yum install perl 

Ubuntu linux-headers 
linux-image 
gcc 
make 
perl 

Выполните следующие команды: 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` 
sudo apt-get install linux-image-`uname -r` 
sudo apt-get install gcc-<package version> 
sudo apt-get install make 
sudo apt-get install perl 

Пакеты будут загружены из репозитория дистрибутива и установлены.  

Для других дистрибутивов Linux обратитесь к документации по дистрибутиву, чтобы выяснить 
точные имена необходимых пакетов и способы их установки. 

Установка пакетов вручную 

Установка пакетов вручную может потребоваться в следующих случаях: 

 У машины нет активной подписки на Red Hat или подключения к Интернету. 

 Программа установки не может найти версию kernel-devel и gcc, соответствующую версии 
ядра. Если доступная версия kernel-devel новее версии ядра, необходимо обновить ядро 
или установить соответствующую версию kernel-devel вручную. 

 Необходимые пакеты имеются в локальной сети, и вы не хотите тратить время на 
автоматический поиск и загрузку. 
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Загрузите пакеты из своей локальной сети или с веб-сайта надежного третьего поставщика и 
установите, как описано ниже. 

 В Red Hat Enterprise Linux, CentOS и Fedora выполните следующую команду как 
привилегированный пользователь: 

rpm -ivh PACKAGE_FILE1 PACKAGE_FILE2 PACKAGE_FILE3 

 В Ubuntu выполните следующую команду: 

sudo dpkg -i PACKAGE_FILE1 PACKAGE_FILE2 PACKAGE_FILE3 

Пример: Установка пакетов вручную в Fedora 14 

Для установки необходимых пакетов в Fedora 14 на 32-разрядной машине выполните 
следующие шаги. 

1. Выполните следующую команду, чтобы узнать версию ядра и необходимую версию GCC: 

cat /proc/version 

Выходные данные этой команды включают следующее: 

Linux version 2.6.35.6-45.fc14.i686 
gcc version 4.5.1 

2. Получите пакеты kernel-devel и gcc, которые соответствуют версии ядра: 

kernel-devel-2.6.35.6-45.fc14.i686.rpm 
gcc-4.5.1-4.fc14.i686.rpm 

3. Получите пакет make для Fedora 14: 

make-3.82-3.fc14.i686 

4. Установите пакеты, выполнив следующую команду как привилегированный пользователь: 

rpm -ivh kernel-devel-2.6.35.6-45.fc14.i686.rpm 
rpm -ivh gcc-4.5.1.fc14.i686.rpm 
rpm -ivh make-3.82-3.fc14.i686 

Все эти пакеты можно указать в одной команде rpm. Установка этих пакетов может 
потребовать установки дополнительных пакетов для разрешения зависимостей. 

 

2.2.1.3 Файлы установки 

Загрузите файлы установки и задайте необходимые разрешения на доступ. 

1. Перейдите на веб-сайт Акронис-Инфозащита. 

2. Загрузите установочный файл (при установке Acronis Защита Данных) или файлы (при 
установке Acronis Защита Данных Расширенная). В зависимости от платформы машины (x86 
или x86_64) требуются файлы .i686 или .x86_64. 

3. Скопируйте файлы установки в папку на машине, на которую необходимо установить 
продукт. 

4. Перейдите в папку со скопированными файлами установки и выполните следующую 
команду: 

chmod 755 AcronisDataProtection* 
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2.2.2 Интерактивная установка Acronis Защита Данных 
Расширенная 

Как установить агент Acronis Защита Данных для Linux 

1. Убедитесь, что у вас есть лицензия на Acronis Защита Данных Расширенная. Вы можете 
импортировать лицензии на сервер лицензий Acronis Защита Данных. 

Для установки агента в пробном режиме (стр. 4) лицензия не требуется. 

2. Выполните соответствующий файл установки (файл .i686 или .x86_64) как 
привилегированный пользователь. 

3. Примите условия лицензионного соглашения. 

4. Выполните любое из перечисленных ниже действий. 

 Для установки продукта в пробном режиме выберите Установить в пробном режиме. 

 Чтобы установить продукт в полнофункциональном режиме, укажите лицензионные 
ключи одним из описанных ниже способов. 

 Щелкните Выберите сервер лицензий Acronis Защита Данных, а затем введите имя 
или IP-адрес сервера лицензий. 

 Выберите Введите лицензионный ключ, а затем введите свой лицензионный ключ 
Acronis Защита Данных Расширенная. 

5. Укажите, нужно ли регистрировать машину на сервере управления. Можно добавить 
машину на сервер управления позже, указав ее имя или IP-адрес. 

6. Если программное обеспечение устанавливается в среде Red Hat Enterprise Linux или 
CentOS, программа установки может уведомить об отсутствии некоторых необходимых 
пакетов Linux. Выберите Продолжить, чтобы попробовать установить эти пакеты 
автоматически (рекомендуется), или Пропустить, чтобы пропустить установку пакетов. 
Дополнительные сведения о необходимых пакетах см. в разделе "Пакеты Linux" (стр. 44). 

7. Программа установки пытается автоматически скомпилировать модуль SnapAPI для ядра 
Linux. Если ей не удастся это сделать, см. файл 
/usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/HOWTO.INSTALL 

Как установить консоль управления Acronis Защита Данных или мастер создания 
загрузочных носителей Acronis 

1. Выполните файл  установки консоли управления или мастера создания загрузочных 
носителей (файл .i686 или .x86_64) как привилегированный пользователь. 

2. Следуйте инструкциям на экране. 
 

2.2.3 Установка в автоматическом режиме 

Чтобы установить компонент в автоматическом режиме (без запроса подтверждения), 
запустите файл установки компонента с параметром командной строки -a. Возможно, 
потребуется использовать другие параметры (стр. 48), чтобы указать способ выполнения 
установки. 

Ниже приведены два примера автоматической установки. В этих примерах предполагается, что 
используется 32-разрядный файл установки (.i686). С 64-разрядным файлом установки (.x86_64) 
можно использовать такие же параметры. 

Пример 1. Режим автоматической установки с лицензионным ключом.  

Следующая команда устанавливает агент Acronis Защита Данных в автоматическом режиме и 
использует лицензионный ключ 12345-67890-ABCDE: 
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./AcronisDataProtectionL.i686 -a -l 12345-67890-ABCDE 

Эти же параметры можно использовать для установки агента для Linux из соответствующего 
файла установки Acronis Защита Данных Расширенная. 

Пример 2. Режим автоматической установки с сервером лицензий.  

Этот пример относится только к Acronis Защита Данных Расширенная. 

Следующая команда: 

 устанавливает агент для Linux в автоматическом режиме; 

 Использует лицензию Acronis Защита Данных Расширенная для Linux Server; лицензионный 
ключ хранится на сервере лицензий Acronis Защита Данных, расположенном на машине 
licensesrv. 

 После завершения установки регистрирует машину на сервере управления, 
расположенном на машине managementsrv. 

./AcronisDataProtectionAdvancedAgentL.i686 -a -L licensesrv -P ABR11.5_ASL -C 
managementsrv -g srvadmin -w PassWd123 
 

2.2.4 Параметры командной строки 

При запуске любого из следующих файлов установки Acronis Защита Данных можно задать 
один или несколько параметров командной строки: 

Стандартные параметры 

Если не указано иное, эти параметры присутствуют во всех файлах установки. 

-a или --auto 

Выполняет установку в автоматическом режиме, а не в используемом по умолчанию 
интерактивном режиме. 

Программа установки продолжает работу, не запрашивая вмешательства пользователя (не 
нужно вводить лицензионный ключ и нажимать кнопки Далее). 

При использовании этого параметра необходимо указать компонент для установки — с 
помощью параметра -i-i. 

Во время выполнения файла установки агента Acronis Защита Данных для Linux необходимо 
также указать сервер лицензий или лицензионный ключ с помощью параметра -L или -l 
соответственно. 

Если необходимо скомпилировать модуль SnapAPI и компиляция возможна, то программа 
установки выполнит автоматическую компиляцию модуля. В противном случае компиляция 
будет пропущена. 

-n или --nodeps 

Пропускает зависимости при автоматической установке (см. описание параметра -a выше). 

С этим параметром установка продолжается даже в том случае, если не установлены 
пакеты, необходимые программе для работы. Если какая-либо из зависимостей отсутствует, 
функциональность программы будет ограничена. 

-u или --uninstall 

Удаляет компонент. Нет необходимости указывать лицензионный ключ или сервер 
лицензий. 
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-s или --disable-native-shared 

Дает указание программе установки использовать собственные свободно 
распространяемые библиотеки вместо имеющихся в системе. 

Свободно распространяемые библиотеки представляют собой стандартные наборы 
внутренних средств. Эти библиотеки используются программами в таких целях, как 
отображение пользовательского интерфейса. 

Программа установки содержит копии всех необходимых ей библиотек. По умолчанию она 
использует копию библиотеки только в случае, если в системе нет такой библиотеки. С 
этим параметром программа установки всегда будет использовать копию. 

Данный параметр может быть полезен при наличии проблем с установкой; например, если 
пользовательский интерфейс программы установки не отображается надлежащим 
образом. 

-d или --debug 

Выводит подробную информацию в журнал установки.  

-i <Имя компонента> или --id=<Имя компонента> 

Относится только к установке Acronis Защита Данных. Каждый компонент Acronis 
Защита Данных Расширенная устанавливается с помощью отдельного установочного 
файла. 

Указывает имя устанавливаемого компонента. 

Для агента Acronis Защита Данных для Linux: BackupAndRecoveryAgent 

Для загрузочных компонентов и мастера создания загрузочных носителей Acronis 
Защита Данных: BackupAndRecoveryBootableComponents 

Для консоли управления Acronis Защита Данных: ManagementConsole 

В именах учитывается регистр символов. 

-v или --version 

Выводит версию продукта и завершает работу. 

-? или --help 

Выводит справку и завершает работу. 

--usage 

Выводит краткое сообщение об использовании и завершает работу. 

Параметры, относящиеся только к файлу установки агента Acronis Защита 
Данных для Linux 

-e {0|1} или --ssl={0|1} 

Указывает, включать ли проверку подлинности для подключения к другим компонентам. 
Проверка подлинности производится с помощью SSL-сертификатов. 

Возможными значениями являются: 

0: Не использовать проверку подлинности 

1: Использовать проверку подлинности 

-C <Сервер управления> или --ams=<Сервер управления> 

Указывает имя или IP-адрес сервера управления Acronis Защита Данных. 
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При использовании этого параметра необходимо указать имя пользователя и пароль 
администратора сервера управления с помощью параметров -g и -w соответственно. 

Машина будет зарегистрирована на сервере управления после завершения установки. 

-g <Имя пользователя> или --login=<Имя пользователя> 

Указывает имя пользователя-члена группы Centralized Admins Acronis на сервере 
управления, имя которого задано параметром <Сервер управления>. 

-w <Пароль> или --password=<Пароль> 

Указывает пароль для пользователя, чье имя задано параметром <Имя пользователя>. 

-p <Номер порта> или --port=<Номер порта> 

Указывает номер TCP-порта для подключения к другим компонентам Acronis Защита 
Данных. Номер порта по умолчанию — 9876. 

Параметры, определяющие режим установки 

 Чтобы установить компонент в пробном режиме, используйте параметр -T. 

 Чтобы установить компонент в полнофункциональном режиме, используйте параметр -l 
или -L. 

-T или --trial 

Установка компонента в пробном режиме. 

-l <Лицензионный ключ> или --serial=<Лицензионный ключ> 

Указывает лицензионный ключ для компонента. 

-L <Сервер лицензий> или --license-server=<Сервер лицензий> 

Указывает имя или IP-адрес сервера лицензий Acronis Защита Данных. 

При использовании этого параметра необходимо указать код продукта с помощью 
параметра -P. 

-P <Псевдоним продукта> 

Указывает код продукта Acronis Защита Данных, также называемый псевдонимом продукта. 
Используются следующие коды: 

Acronis Защита Данных Расширенная для Linux Server: ABR11.5_ASL 

Универсальная лицензия Acronis Защита Данных Расширенная: ABR11.5_VE 

Acronis Защита Данных Расширенная для VMware: ABR11.5_VEESX 

Acronis Защита Данных Расширенная для Hyper-V: ABR11.5_VEHV 

Acronis Защита Данных Расширенная для RHEV: ABR11.5_VERHEV 

Acronis Защита Данных Расширенная для Citrix XenServer: ABR11.5_VEXEN 

Acronis Защита Данных Расширенная для Oracle VM: ABR11.5_VEORCL 
 

2.3 Удаленная установка 
Компоненты Acronis Защита Данных, например агент для Windows и агент для Linux, могут быть 
установлены удаленно на одну или несколько машин с соответствующими операционными 
системами. 

Для удаленной установки необходимо иметь права администратора на целевых машинах. 

Удаленную установку можно выполнить любым из следующих способов. 
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 С консоли управления, установленной на машине с ОС Windows. 

 При добавлении одной или нескольких машин на сервер управления. 
 

2.3.1 Предварительные требования 

Консоль управления 

На машине с ОС Windows должна быть установлена консоль управления. 

Пакеты установки 

Компоненты устанавливаются из пакетов установки. По умолчанию программа берет эти 
пакеты из папки %CommonProgramFiles%\Acronis\RemoteInstaller\<номер сборки 
продукта>. Если консоль подключена к серверу управления, программа будет получать 
пакеты с машины, на которой находится сервер управления. В противном случае программа 
возьмет эти пакеты с машины с консолью. 

Если пакетов установки не окажется в этой папке (или любой другой папке, которую вы 
сможете указать во время установки), получите их следующим образом. 

Как получить пакеты для Windows 

1. Запустите программу установки Acronis Защита Данных на машине, с которой программа 
должна взять пакеты. Файл установки должен быть в локальной папке. 

2. Выберите пункт Установить Acronis Защита Данных. 

3. Примите условия лицензионного соглашения. 

4. Нажмите кнопку Изменить. 

5. Установите флажок Компоненты для удаленной установки и нажмите кнопку Далее. 

6. Следуйте инструкциям на экране. 

Получение пакетов для Linux 

Загрузите необходимые файлы установки (.i686 или .x86_64) с веб-сайта Акронис-Инфозащита 
и поместите на машину, с которой их должна взять программа. 

Если планируется установка компонентов Acronis на машины как с Windows, так и с Linux, 
поместите пакеты для Linux в тот же каталог, где находятся пакеты для Windows. Это поможет 
одновременно настроить установку компонентов Acronis на машины Windows и Linux. 
 

2.3.2 Подготовка 

Для машин с ОС Windows 

1. Убедитесь, что машины соответствуют системным требованиям (стр. 17). 

2. Для успешной установки на удаленной машине под управлением ОС Windows XP параметр 
Панель управления > Свойства папки > Вид> Использовать простой общий доступ к 
файлам должен быть отключен на этой машине. 

Для успешной установки на удаленной машине под управлением ОС Windows XP параметр 
Панель управления > Свойства папки > Вид > Использовать мастер общего доступа 
должен быть отключен на этой машине. 

3. Для успешной установки на удаленной машине, не входящей в домен Active Directory, 
контроль учетных записей (UAC) должен быть отключен (стр. 52). 

4. Общий доступ к файлам и принтерам на удаленной машине должен быть включен. Как 
получить доступ к этому параметру 
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 На машине под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) или Windows 
2003 Server: выберите Панель управления > Брандмауэр Windows > Исключения > 
Общий доступ к файлам и принтерам. 

 На машине под управлением Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или более 
поздних версий: выберите Панель управления > Брандмауэр Windows > Центр 
управления сетями и общим доступом > Изменить дополнительные параметры 
общего доступа. 

5. Acronis Защита Данных использует TCP-порты 445 и 25001 для удаленной установки. Этот 
продукт также использует TCP-порт 9876 для удаленной установки и связи между 
компонентами.  

Порт 445 открывается автоматически при выборе параметра «Общий доступ к файлам и 
принтерам». С брандмауэром Windows порты 9876 и 25001 открываются автоматически. 
При использовании другого брандмауэра убедитесь, что эти три порта открыты (добавлены 
в исключения) как для входящих, так и исходящих запросов. 

После завершения удаленной установки можно удалить порты 445 и 25001 из исключений. 
В брандмауэре Windows порт 25001 закрывается автоматически. Порт 9876 должен 
оставаться открытым. 

Для машин с ОС Linux 

1. Убедитесь, что машины соответствуют системным требованиям (стр. 17). 

2. Проверьте, что каждая из машин удовлетворяет всем требованиям для локальной 
установки агента для Linux (стр. 44), кроме шага «Файлы установки». 

3. Убедитесь, что TCP-порт 22 открыт и демон SSH работает на каждой из машин. После 
завершения удаленной установки можно закрыть этот порт и остановить демон SSH. 

4. Откройте TCP-порт 9876 на каждой из машин. Acronis Защита Данных использует этот порт 
для связи между компонентами, поэтому он должен оставаться открытым как для 
входящих, так и для исходящих запросов. 

 

2.3.2.1 Требования к контролю учетных записей пользователей 
(UAC) 

На машине с ОС Windows Vista или более поздней версии, которая не является членом домена 
Active Directory, для операций централизованного управления (включая удаленную установку) 
необходимо, чтобы контроль учетных записей пользователей (UAC) был отключен. 

Как отключить UAC 

Выберите один из следующих вариантов в зависимости от операционной системы. 

 В ОС Windows более ранней версии, чем Windows 8: 

Выберите Панель управления > Просмотр: Мелкие значки > Учетные записи 
пользователей > Изменение параметров контроля учетных записей и передвиньте 
бегунок на Никогда не уведомлять. Перезапустите машину. 

 В любой операционной системе Windows: 

1. Откройте редактор реестра. 

2. Найдите следующий раздел реестра: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 

3. Для параметра EnableLUA измените значение на 0. 

4. Перезапустите машину. 
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2.3.3 Процедура установки 

Выполните следующие действия, чтобы удаленно установить компоненты Acronis Защита 
Данных. 

1. Запустите удаленную установку одним из следующих способов. 

 На консоли управления: Запустите консоль управления. В меню Инструменты выберите 
Установить компоненты Acronis. 

 При добавлении одной или нескольких машин на сервер управления: Подключите 
консоль управления к серверу управления. В меню Действия выберите Добавить 
машину или Добавить несколько машин. 

2. Выберите машины, на которые необходимо установить компоненты (стр. 53). При 
добавлении всего одной машины к серверу управления достаточно указать имя или 
IP-адрес машины, а также учетные данные пользователя с правами администратора на этой 
машине. 

3. Укажите компоненты, которые требуется установить (стр. 54). 

4. Если потребуется, укажите один или несколько следующих параметров в зависимости от 
выбора компонентов: 

 Режим установки (с лицензионными ключами или без них) (стр. 55). 

 Параметры установки: 

 Учетные данные для службы агента (стр. 26). По умолчанию программа установки 
создает для службы выделенную учетную запись пользователя. 

 Разрешить ли перезапуск удаленной машины. 

 Регистрировать ли машины на сервере управления. 

 Будут ли машины участвовать в программе улучшения качества программного 
обеспечения Акронис-Инфозащита (Customer Experience Program (CEP)). 

5. На странице сводки просмотрите список машин, на которых будут установлены 
компоненты, устанавливаемые компоненты и параметры установки этих компонентов. 
Нажмите кнопку Приступить, чтобы начать установку. 

После запуска установки программа отображает имена машин, на которые устанавливаются 
компоненты в данный момент. 

Обновление 

Чтобы обновить один или несколько компонентов на удаленной машине, повторите процедуру 
установки. 
 

2.3.3.1 Указание списка машин 

При добавлении на сервер управления нескольких машин или при выполнении удаленной 
установки необходимо указать список машин. 

Добавление машин 

Для добавления машин в список используйте один или несколько следующих параметров: 

По IP-адресу или 
имени 

Введите имя или IP-адрес машины и укажите данные учетной записи с правами 
администратора на этой машине. 

Из сети Укажите машины путем обзора в сети. Можно выбрать отдельные машины, а также 
целые рабочие группы или домены.  
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Из Active 
Directory 

Укажите машины путем обзора в домене Active Directory.  

Этот параметр доступен, только если машина с консолью управления является 
членом соответствующего домена. 

Из файла Импортируйте список машин из TXT- или CSV-файла. Файл должен содержать имена 
или IP-адреса машин, по одной машине на строку.  

Пример: 

Machine_name_1 
Machine_name_2 
192.168.1.14 
192.168.1.15 

Из среды RHEV Укажите машины путем подключения к Red Hat Enterprise Virtualization Manager. 
Предоставьте данные учетной записи с правами доступа к диспетчеру RHEV Manager. 
Укажите также имя домена (ДОМЕН\имя_пользователя или имя 
пользователя@домен).  

Из списка машин RHEV выберите машины, которые нужно добавить. 

По приложению Укажите машины, на которых установлены определенные приложения. Чтобы 
отобразить машины, на которых имеется приложение, требующее резервного 
копирования, используйте фильтр Найденные серверы и кластеры. 

Этот параметр доступен только при добавлении машин на сервер управления. Сервер 
управления должен быть членом домена, и выбирать машины можно только из этого 
домена. 

Задание учетных данных 

Для каждой машины задайте данные учетной записи с правами администратора на этой 
машине. Либо можно задать универсальную учетную запись, имеющую права администратора 
на всех машинах. Введите данные учетной записи для одной машины и нажмите кнопку 
Применить ко всем машинам.  

Примечание. Для машины, которая является контроллером домена Active Directory, необходимо 
указать имя этого домена вместе с именем пользователя. Например: MyDomain\Administrator 

Определение агентов 

После указания машин, добавляемых на сервер управления, Acronis Защита Данных 
определяет, на каких машинах еще не установлен агент. Рекомендуется дождаться завершения 
этого процесса.  

Чтобы отменить определение, нажмите кнопку Отменить обнаружение статуса. В этом случае 
агенты будут установлены на машины, на которых завершился процесс определения. Из машин, 
на которых операция определения была отменена, на сервер управления будут добавлены 
только машины с уже установленным агентом. 
 

2.3.3.2 Указание компонентов для удаленной установки 

По умолчанию программа берет пакеты установки из 
папки %CommonProgramFiles%\Acronis\RemoteInstaller\<номер сборки продукта>. 
Если консоль подключена к серверу управления, программа будет получать пакеты с машины, 
на которой находится сервер управления. В противном случае программа возьмет эти пакеты с 
машины с консолью. 
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Чтобы взять пакеты из другого расположения, нажмите кнопку Изменить источник 
компонентов. Имеются следующие варианты: 

 Из зарегистрированных компонентов. Хранилище по умолчанию. 

 На съемном носителе. Программа будет искать пакеты установки на съемном носителе, 
например на компакт-диске, DVD, BD или флэш-накопителе USB. 

 В следующем хранилище. Укажите локальную или сетевую папку, в которую были 
извлечены пакеты установки. При запросе учетных данных укажите имя пользователя и 
пароль. 

Агент для Windows и агент для Hyper-V зависят от компонента Agent Core. Для установки этих 
агентов файл AcronisAgentCore.msi должен находится в том же хранилище. 

Дополнительные сведения о том, как получить пакеты установки, см. в разделе 
"Предварительные условия" (стр. 51). 

Компоненты, которые нельзя установить удаленно 

С использованием удаленной установки нельзя установить следующие компоненты: 

 Агент Acronis Защита Данных для Exchange 

 Агент Acronis Защита Данных для SQL 

 Агент Acronis Защита Данных для Active Directory 

 Агент Acronis Защита Данных для VMware 

 Сервер управления Acronis Защита Данных 

 На машине под управлением Windows настройка выполняется в реестре. 

 Компоненты Acronis Защита Данных для удаленной установки 

 PXE-сервер Acronis 

 Сервер лицензий Acronis Защита Данных 
 

2.3.3.3 Установка с лицензионными ключами или без них 

При установке агентов необходимо указать лицензионные ключи или выбрать установку без 
лицензионных ключей. 

Установка без лицензионных ключей 

Выберите Установить в пробном режиме. 

Агенты будут установлены в пробном режиме (стр. 4). 

Указание лицензионных ключей 

Выберите один из следующих вариантов: 

 Указать лицензионные ключи вручную. После этого можно ввести лицензионные ключи с 
клавиатуры или импортировать их из текстового файла. 

После добавления машин на сервер управления этот параметр становится недоступным. 

 Использовать лицензии со следующего сервера лицензий. Укажите имя или IP-адрес 
сервера лицензий или сервера управления и предоставьте учетные данные для доступа к 
серверу. 

При добавлении машин на сервер управления программа автоматически выбирает сервер 
лицензий, используемый сервером управления. Это нельзя изменить. 
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После нажатия кнопки Далее программа автоматически назначит компонентам доступные 
лицензии. 

Просмотр и изменение назначения лицензий 

В окне Лицензирование показывается, сколько требуется лицензий, а также количество 
недостающих лицензий. 

Чтобы добавить одну или несколько лицензий, нажмите кнопку Добавить лицензии. После 
этого можно ввести лицензионные ключи с клавиатуры или импортировать их из текстового 
файла. 

Чтобы просмотреть или изменить назначение лицензий, нажмите кнопку Просмотр 
сопоставления лицензий. В окне Сопоставление лицензий можно указать, какую лицензию 
будет использовать каждый из компонентов, как описано ниже. 

1. Щелкните машину в списке Машины. 

2. В разделе Компоненты просмотрите компоненты машины, для которых требуются 
лицензии. 

3. В разделе Используемые лицензии назначьте или переназначьте этим компонентам 
лицензии, установив или сняв соответствующие флажки. 

 

2.4 Установка агента для VMware 
Агент для VMware позволяет выполнять резервное копирование и восстановление 
виртуальных машин ESX(i), не устанавливая агенты на гостевые системы. 

Агент поставляется в двух версиях. 

 Агент для VMware (виртуальное устройство) можно импортировать или развернуть на хосте 
VMware ESX(i). 

 Чтобы избежать нагрузки ESX(i), связанной с резервным копированием, агент для VMware 
(Windows) можно установить на отдельной машине под управлением Windows. 

Подготовка 

Настоятельно рекомендуется установить сервер управления Acronis Защита Данных перед 
установкой агента для VMware. В ходе установки агента указывайте сервер управления каждый 
раз, когда предлагается зарегистрировать агент или указать сервер лицензий (если не 
используется отдельно установленный сервер лицензий). 

Агент для VMware (виртуальное устройство) 

Существует три метода установки Агента для VMware (виртуальное устройство). 

 Импортировать (стр. 58) в хост ESX(i) как шаблон OVF. 

Используйте этот метод для устранения неисправностей или если по какой-то причине не 
удается установить сервер управления Acronis Защита Данных. 

 Развернуть из сервера управления Acronis Защита Данных на указанном хосте или кластере. 

Подключите консоль к серверу управления. В дереве навигации щелкните правой кнопкой 
мыши Виртуальные машины, а затем выберите пункт Развернуть агент для VMware. 
Дополнительную информацию см. в контекстной справке. 

 Автоматическое развертывание из сервера управления Acronis Защита Данных.  

Это самый простой метод. Он рекомендуется в большинстве случаев. Подключите консоль 
к серверу управления. В дереве навигации щелкните правой кнопкой мыши пункт 
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Виртуальные машины и выберите пункт Настроить интеграцию с VMware vCenter. 
Укажите vCenter Server и включите Автоматическое развертывание. Каждый раз, когда 
виртуальная машина выбрана для резервного копирования, но агент не установлен на 
хосте, виртуальное устройство автоматически развертывается на хосте при запуске 
резервного копирования. 

Агент для VMware (Windows) 

Если нагрузка на производственные хосты ESX(i) слишком велика и запуск виртуальных 
устройств нежелателен, можно установить Агент для VMware (Windows) на физическую 
машину за пределами инфраструктуры ESX. 

Если ESX(i) использует подключенное хранилище SAN, установите агент на машину, 
подключенную к той же сети SAN. Агент будет создавать резервные копии виртуальных машин 
прямо из хранилища, а не через хост ESX(i) и локальную сеть. Эта возможность называется 
резервным копированием без использования локальной сети.  

На следующем рисунке показано резервное копирование с использованием и без 
использования локальной сети. Для доступа к виртуальным машинам без использования 
локальной сети требуется оптоволоконный канал (FC) или сеть хранения данных iSCSI. Чтобы 
полностью исключить передачу резервных копий данных по локальной сети, храните 
резервные копии на локальном диске машины с установленным агентом или в 
присоединенном хранилище SAN. 

 

Агент для VMware (Windows) можно установить на любой машине с Windows, соответствующей 
системным требованиям (стр. 17). Воспользуйтесь инструкциями в разделе «Интерактивная 
установка Acronis Защита Данных Расширенная» (стр. 23). 
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В ходе установки укажите vCenter Server или ESX(i) Server, резервное копирование виртуальных 
машин которого будет выполнять агент.  

Этот параметр можно будет назначить или изменить позже. Для доступа к этому параметру 
после установки агента подключите консоль к машине с агентом и выберите из верхнего меню 
Параметры > Параметры машины > Агент для VMware (Windows). 

Представление лицензий 

Агенту для VMware требуется одна из следующих лицензий: 

 Acronis Защита Данных Расширенная для VMware 

 Универсальная лицензия Acronis Защита Данных Расширенная 

Для установки агента лицензия не требуется. Тем не менее, необходимо указать сервер 
лицензий. Когда агент запускает резервное копирование виртуальной машины, агент 
проверяет наличие лицензии на хосте виртуальной машины. Если лицензия отсутствует, агент 
получает бесплатную лицензию с указанного сервера лицензий и назначает ее хосту. Если хост 
входит в кластер, лицензии будут назначены всем хостам кластера. Таким образом, 
необходима одна лицензия для каждого хоста ESX(i) в кластере. Это обеспечивает 
непрерывность работы планов резервного копирования при перемещении виртуальных машин 
внутри кластера. 
 

2.4.1 Импорт агента для VMware (виртуальное устройство) 

Используйте этот метод для устранения неисправностей или если по какой-то причине не 
удается установить сервер управления Acronis Защита Данных. В остальных случаях следуйте 
инструкциям предыдущего раздела. 
 

2.4.1.1 Действие 1. Извлечение шаблона OVF 
1. На машине с ОС Windows запустите программу установки Acronis Защита Данных. 

2. Щелкните Извлечь файлы установки. Затем в списке пакетов установки установите флажок 
Агент для виртуального приложения VMware (AcronisVirtualAppliance.msi). 

Совет. Вместо этого можно выбрать команду Установить Acronis Защита Данных, 
установить флажок Вручную выбрать компоненты Acronis Защита Данных... и флажок 
Агент для VMware (виртуальное устройство) в списке компонентов. Выполните установку, 
пропуская шаги 3 и 4. 

3. В поле Извлечь в укажите имя папки, в которую нужно извлечь пакет установки 
виртуального устройства, и нажмите кнопку Извлечь. 

4. Запустите пакет установки. 

После завершения установки файлы виртуального устройства будут расположены в 
папке %ProgramFiles%\Acronis\ESXAppliance. Откройте к этой папке общий доступ на чтение, 
если клиент vSphere выполняется на другой машине. 
 

2.4.1.2 Шаг 2. Развертывание шаблона OVF 
1. Запустите клиент vSphere и выполните вход на сервер ESX(i). 

2. В меню Файл выберите пункт Развернуть OVF-шаблон. Следуйте указаниям мастера 
Развернуть OVF-шаблона.  

Совет. В VMware Infrastructure выберите Виртуальное устройство и нажмите кнопку 
Импорт. Следуйте указаниям мастера Импорт виртуального устройства. 
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3. В разделе Источник выберите Развернуть из файла, а затем укажите путь к OVF-пакету 
виртуального устройства, обычно это следующий 
файл: %ProgramFiles%\Acronis\ESXAppliance. 

4. Ознакомьтесь с разделом Подробные сведения об OVF-шаблоне и нажмите кнопку Далее. 

5. В поле Имя и расположение введите имя устройства или оставьте имя по умолчанию 
AcronisESXAppliance. 

6. В разделе Отображение сетей выберите для сетевого адаптера режим моста. 

7. В разделе Хранилище данных оставьте хранилище данных по умолчанию, если в нем 
достаточно места для виртуального устройства. Если места недостаточно, выберите другое 
хранилище. Пропустите этот шаг, если на сервере имеется только одно хранилище данных. 

8. Ознакомьтесь со сводкой и нажмите кнопку Завершить. После сообщения об успешном 
развертывании закройте индикатор выполнения. 

 

2.4.1.3 Шаг 3. Настройка виртуального устройства 
1. Запуск виртуального устройства  

В клиенте vSphere откройте раздел Инвентаризация, щелкните правой кнопкой имя 
виртуального устройства и выберите команду Питание > Включить. 

Перейдите на вкладку Консоль. На экране приветствия виртуального устройства 
отобразятся дальнейшие инструкции. Нажмите кнопку Закрыть. К этому экрану можно 
будет перейти в любое время с помощью кнопки справки в интерфейсе пользователя 
виртуального устройства. 

Появится экран Агент Acronis Защита Данных для VMwareгде будет продолжена настройка 
агента. 

2. Часовой пояс 

В подразделе Часовой пояс раздела Виртуальная машина нажмите кнопку Изменить и 
выберите часовой пояс, соответствующий расположению установленной консоли 
управления. 

Сервер ESX(i) всегда работает в часовом поясе GMT (время по Гринвичу). При импорте 
виртуальное устройство наследует часовой пояс GMT от сервера. Если консоль работает в 
другом часовом поясе, требуется синхронизация виртуального устройства с консолью, 
обеспечивающая запуск заданий, запланированных с помощью консоли, в правильное 
время. 

3. vCenter/ESX(i) 

В окне Параметры агента в области vCenter/ESX(i) нажмите кнопку Изменить и укажите 
имя или IP-адрес vCenter Server. Агент сможет выполнять резервное копирование и 
восстановление любых виртуальных машин, управляемых vCenter Server.  

Если vCenter Server не используется, укажите имя или IP-адрес хоста ESX(i), резервное 
копирование и восстановление виртуальных машин которого необходимо выполнить. 
Обычно резервное копирование происходит быстрее, когда агент создает резервные копии 
виртуальных машин, размещенных на его собственном хосте.  

Укажите учетные данные, которые будут использоваться агентом для подключения к 
vCenter Server или ESX(i). Рекомендуется, чтобы у учетной записи были необходимые права 
для резервного копирования и восстановления на vCenter Server или ESX(i). С помощью 
команды Проверить подключение можно проверить правильность учетных данных для 
доступа. 

Виртуальное устройство готово к работе. Кроме того, можно изменить следующие параметры. 

 Сетевые настройки 
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Сетевое подключение агента настраивается автоматически с помощью протокола DHCP. 
Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, в подразделе eth0 раздела Параметры 
агента нажмите кнопку Изменить и укажите нужные сетевые параметры. 

 Локальные хранилища 

К виртуальному устройству можно присоединить дополнительный диск, чтобы агент для 
VMware мог сохранять резервные копии на этом локально присоединенном хранилище. 
Такое резервное копирование обычно выполняется быстрее по сравнению с резервным 
копированием через локальную сеть, а также не занимает полосу пропускания сети.  

Размер виртуального диска должен составлять по меньшей мере 10 ГБ. Добавьте диск, 
изменив параметры виртуальной машины и нажав кнопку Обновить. Ссылка Создать 
хранилище станет доступной. Щелкните эту ссылку, выберите диск и задайте для него 
метку. 

Необходимо соблюдать осторожность при добавлении уже существующего диска. После 
создания хранилища все данные, содержавшиеся ранее на этом диске, будут потеряны. 

 

2.4.1.4 Шаг 4. Добавление виртуального устройства на сервер 
управления 

Минимальный набор компонентов, позволяющий создавать резервные копии виртуальных 
машин на хосте, состоит из консоли управления, сервера лицензий и агента. Этот набор 
позволяет выполнять резервное копирование и восстановление виртуальных машин с 
помощью прямого подключения «консоль-агент». 

Тем не менее Акронис-Инфозащита настоятельно рекомендует установить и использовать 
сервер управления Acronis Защита Данных, даже при наличии только одного хоста ESX(i). 
Сервер управления позволяет с легкостью развертывать и обновлять агенты, настраивать и 
отслеживать создание резервных копий виртуальных машин. Если в целях повышения 
производительности для работы с одним хостом будет настроено несколько агентов, сервер 
управления автоматически распределит виртуальные машины между агентами. Это 
необходимо для выравнивания нагрузки на агенты и для исключения возможности конфликта 
моментальных снимков, возникающего в случае, когда два агента одновременно пытаются 
создать резервную копию виртуальной машины.  

Если планируется использовать сервер управления, зарегистрируйте виртуальное устройство 
на сервере. 

Как добавить виртуальное устройство на сервер управления 

1. Запустите консоль управления Acronis Защита Данных. 

2. Подключите консоль управления к виртуальному устройству, используя IP-адрес, который 
отображается в консоли виртуального устройства. 

3. В верхнем меню выберите Параметры > Параметры машины > Управление машиной. 

4. ВыберитеЦентрализованное управление и укажите IP-адрес или имя сервера управления. 
Нажмите кнопку ОК. 

5. Укажите имя пользователя и пароль учетной записи администратора сервера управления. 
Нажмите кнопку ОК. 

Или можно добавить это устройство к серверу управления на стороне сервера.  
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2.4.2 Обновление агента для VMware (виртуальное 
устройство) 

Обновление с сервера управления 

Этот метод обновления применяется только к виртуальным устройствам, зарегистрированным 
на сервере управления. Этот метод предпочтительнее ручной процедуры, описанной ниже в 
этом разделе, так как в этом случае будут сохранены все настройки конфигурации (локальные 
планы резервного копирования, централизованные планы резервного копирования и членство 
в группах), относящиеся к виртуальным машинам, управляемым агентом. 

Предварительные требования 

Для выполнения операций, описанных в этом разделе, сервер управления Acronis Защита 
Данных использует ряд портов TCP: 

 Порты 443 и 902 используются для доступа к хостам vCenter Server и ESX(i). 

 Порт 9876 используется для доступа к агенту для VMware (виртуальное устройство). 

Если сервер управления использует пользовательский брандмауэр, убедитесь в том, что этот 
брандмауэр не блокирует исходящие подключения к этим портам. Acronis Защита Данных 
настраивает брандмауэр Windows автоматически. 

Если трафик с сервера управления на сервер vCenter Server, хосты ESX(i) или в агенты идет 
через маршрутизатор или аналогичное сетевое устройство, убедитесь в том, что это устройство 
не блокирует трафик. 

На сервере vCenter Server или хостах ESX(i) никакой настройки не требуется. 

Как обновить виртуальные устройства с сервера управления 

1. Обновите консоль управления и сервер управления. 

2. Подключите консоль к серверу управления. 

3. В дереве навигации щелкните правой кнопкой группу с тем же именем, что и у vCenter 
Server. Если не включена интеграция с VMware vCenter, щелкните правой кнопкой мыши 
Виртуальные машины.  

4. Нажмите кнопку Обновить агент для VMware. 

5. Выберите агенты, которые требуется обновить. Агенты, которые уже имеют самую новую 
версию, недоступны для выбора. 

6. Нажмите кнопку Обновить агент для VMware. 

Виртуальные устройства будут обновлены; параметры конфигурации агента будут сохранены. 

Ручное обновление  

Обновление виртуального устройства вручную предполагает удаление старого устройства и 
установку нового. Используйте этот метод, только если обновление с сервера управления 
невозможно по каким-то причинам. 

После обновления виртуального устройства вручную потребуется воссоздать локальные планы 
резервного копирования, которые существовали на устройстве. 

Как обновить виртуальное устройство вручную 

1. Установите и настройте новое виртуальное устройство, как описано в разделе Импорт 
агента для виртуального устройства VMware (стр. 58). 

2. Удалите (стр. 72) применявшееся ранее виртуальное устройство с сервера ESX(i). 
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3. [Необязательно] Воссоздайте локальные планы резервного копирования, 
существовавшие на виртуальном устройстве, если их необходимо использовать далее. 

4. [Необязательно] Вновь установите членство машин в динамических группах, в которых 
используется критерий Все виртуальные машины резервируются агентом. Чтобы сделать 
это, укажите обновленное виртуальное устройство в качестве критерия для группы. 

Подробнее. Членство машин в таких динамических группах теряется, поскольку 
применявшееся ранее виртуальное устройство удаляется из сервера управления во время 
обновления. 

Не требуется повторно добавлять статические или динамические пользовательские группы к 
централизованным планам резервного копирования. Как только членство машин в группах 
восстановится, соответствующие планы резервного копирования продолжат защищать 
машины. 
 

2.5 Установка агента для Hyper-V 
Агент для Hyper-V позволяет выполнять резервное копирование и восстанавливать 
виртуальные машины, размещенные на сервере Hyper-V, без установки агента на виртуальных 
машинах. 

Подготовка 

Лицензии. Убедитесь в достаточном количестве лицензий Acronis Защита Данных Расширенная 
(для Hyper-V или универсальных). Для каждого хоста Hyper-V требуется одна лицензия. При 
наличии кластера Hyper-V (также именуемого отказоустойчивым кластером) рекомендуется 
приобрести лицензии для каждого узла кластера. Для использования продукта в пробном 
режиме лицензия не требуется. 

Сервер управления. Рекомендуется установить сервер управления Acronis Защита Данных и 
импортировать лицензии. Если имеется кластер Hyper-V, установка сервера управления 
позволит выполнить резервное копирование кластеризованных виртуальных машин, на каком 
бы узле они не выполнялись. 

Установка 

Установите агент на хосте Hyper-V. В кластере Hyper-V установите агент на каждом узле 
кластера. 

 В Windows Server можно установить агент из программы установки (стр. 22). Установите 
флажок Резервное копирование данных машины и следуйте инструкциям на экране. 

 В Microsoft Hyper-V Server доступна только удаленная установка агента (стр. 50). 

В случае появления запроса учетной записи (агента) службы Acronis Managed Machine Service 
укажите учетную запись пользователя домена, обладающего правами администратора на всех 
узлах кластера Hyper-V. С помощью этой учетной записи агент получит доступ к виртуальным 
машинам на любом из узлов. В качестве альтернативы можно выбрать создание новой учетной 
записи для агента. Затем, при создании централизованных планов резервного копирования 
или заданий восстановления, необходимо будет указать учетные данные для учетной записи 
домена с необходимыми правами. 

Если установлен сервер управления, зарегистрируйте на нем агент в ходе установки. 
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2.6 Установка для других платформ виртуализации 
В отличие от ESX и Hyper-V следующие платформы виртуализации требуют установки агента на 
виртуальную машину: 

 Citrix XenServer 

 Корпоративная виртуализация Red Hat (RHEV) 

 Виртуальные машины на основе ядра (KVM) 

 Oracle VM Server, Oracle VM VirtualBox 

 Parallels Server Bare Metal 

Полный список поддерживаемых платформ см. в разделе «Поддерживаемые платформы 
виртуализации» документа «Резервное копирование виртуальных машин». 

Сведения о необходимых лицензиях см. в разделе «Лицензирование для виртуальных машин» 
(стр. 12). 

Если необходимо резервное копирование виртуальных машин 

Установите агент Acronis Защита Данных для Windows или агент Acronis Защита Данных для 
Linux на каждую виртуальную машину, резервное копирование которой необходимо 
выполнить. Пошаговые инструкции см. в разделе «Установка в Windows» (стр. 20), «Установка в 
Linux» (стр. 43) или «Удаленная установка» (стр. 50). 

Если используется корпоративная виртуализация Red Hat, обязательно ознакомьтесь с 
разделом «Резервное копирование и восстановление виртуальных машин RHEV» документа 
«Резервное копирование виртуальных машин». Этот документ содержит пошаговые 
инструкции по установке агентов и добавлению машин к серверу управления. 

Операции резервного копирования и восстановления выполняются точно так же, как и на 
физической машине. Также можно использовать загрузочный носитель для выполнения 
«холодного» резервного копирования и восстановления на «голое железо» в пустую 
виртуальную машину. 

Если необходимо резервное копирование хоста виртуализации 

Acronis Защита Данных позволяет выполнить резервное копирование физического хоста с той 
же лицензией, которая используется для расположенных на нем виртуальных машин.  

Если хост работает под управлением операционной системы, поддерживаемой агентом для 
Windows или агентом для Linux (см. раздел «Поддерживаемые операционные системы» (стр. 
13)), то на хост можно установить соответствующий агент. Также можно использовать 
загрузочный носитель для выполнения «холодного» резервного копирования и 
восстановления на «голое железо». 

Если хост не работает под управлением поддерживаемой операционной системы, есть только 
один вариант: резервное копирование в посекторном режиме с помощью загрузочного 
носителя. Хотя восстановление из такой резервной копии возможно, Акронис-Инфозащита не 
гарантирует, что система будет загружаться и правильно работать. 
 

2.7 Установка агента для Exchange 
Агент для Exchange можно установить только на машине с ролью почтового ящика на Microsoft 
Exchange Server. Удаленная установка агента не предусмотрена. 
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Он включен в программу установки Acronis Защита Данных Расширенная. 

Этот агент устанавливается с агентом для Windows (стр. 6) или на машину с уже установленным 
агентом для Windows. 

Подготовка 

Лицензии. Убедитесь в том, что у вас есть достаточное количество лицензий. Требуется одна 
лицензия на каждый сервер Exchange. При наличии кластера Exchange рекомендуется 
приобрести лицензии для каждого узла кластера.  

Для агента для Exchange необходима одна из следующих лицензий: 

 Acronis Защита Данных Расширенная для Exchange 

 Acronis Защита Данных для Windows Server Essentials 

 Acronis Защита Данных Расширенная для VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle 
VM 

 Универсальная лицензия Acronis Защита Данных Расширенная 

Эти лицензии дают возможность установить агент для Windows на одну и ту же машину. Т. е. 
можно создать резервную копию не только баз данных и почтовых ящиков Exchange, но и всей 
машины.  

Если агент для Windows установлен, установить агент для Exchange можно с помощью 
лицензии на дополнительный компонент Acronis Защита Данных Расширенная для Exchange. 

Для использования продукта в пробном режиме лицензия не требуется. 

Требования. Убедитесь, что сервер Exchange соответствует следующим требованиям. 

 Для Microsoft Exchange Server 2013: Должен быть установлен накопительный пакет 
обновления 1 (CU1) или более поздние выпуски. 

 Для Microsoft Exchange Server 2007/2010: Должны быть установлены клиент MAPI и пакет 
CDO (версии 1.2.1). Загрузить пакет можно по адресу 
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36771. 

 Для Microsoft Exchange Server 2003 SP2: Должно быть установлено исправление 
http://support.microsoft.com/kb/908072. 

 Модуль записи Exchange для VSS должен быть включен. В ОС Windows Small Business Server 
2003 модуль записи отключен по умолчанию. Инструкции по включению см. в статье базы 
знаний Майкрософт http://support.microsoft.com/kb/838183/.  

Процедура установки 

Удаленная установка агента для Exchange невозможна, так как для установки агента существуют 
определенные требования, соблюдение которых можно проверить только в режиме локальной 
интерактивной установки. 

Установка агента на сервер Exchange 

1. Запустите программу установки. 

2. В окне, где спрашивается, как вы хотите использовать эту машину, установите флажок 
Резервное копирование данных машины. 

3. Следуйте инструкциям (стр. 23) на экране. Если установлен сервер управления, 
зарегистрируйте на нем агент для Exchange во время установки. 
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Установка агента на узлах кластера Exchange 

Для резервного копирования данных кластера Exchange необходимо установить агент на всех 
узлах кластера. Устанавливая агент на узле кластера, укажите существующую учетную запись 
пользователя домена для службы агента. С помощью этой учетной записи агент получит доступ 
к кластеризованным данным на любом из узлов. Учетная запись должна обладать правами 
администратора на каждом из узлов кластера. 

Установка агента на узле кластера 

1. Запустите программу установки.  

2. В окне, где спрашивается, как вы хотите использовать эту машину, установите флажок 
Вручную выбрать компоненты Acronis Защита Данных и параметры процесса установки. 

3. В дереве компонентов выберите Агент для Exchange. Агент для Windows выбирается 
автоматически. 

4. Следуйте инструкциям на экране. 

Подробнее. Когда поступит запрос назначить учетные записи для входа в службы Acronis, в 
разделе Учетная запись Acronis Managed Machine Service выберите Использовать 
существующую учетную запись и укажите учетную запись с правами администратора на 
каждом из узлов кластера. В качестве альтернативы можно выбрать создание новой 
учетной записи для агента. Затем при создании централизованных планов резервного 
копирования или заданий восстановления необходимо будет указать учетные данные для 
учетной записи домена с необходимыми правами. 

Если установлен сервер управления, зарегистрируйте на нем агент для Exchange во время 
установки. 

 

2.8 Установка агента для SQL 
Агент для SQL позволяет создавать однопроходные резервные копии дисков и приложений, а 
также восстанавливать из них базы данных Microsoft SQL. 

Агент для SQL может быть установлен только на машине, на которой используется Microsoft 
SQL Server. Удаленная установка агента не предусмотрена. 

Он включен в программу установки Acronis Защита Данных Расширенная. 

Этот агент устанавливается с агентом для Windows (стр. 6) или на машину с уже установленным 
агентом для Windows. 

Необходимые лицензии 

Для агента для SQL необходима одна из следующих лицензий: 

 Acronis Защита Данных Расширенная для SQL 

 Acronis Защита Данных Расширенная для SharePoint 

 Acronis Защита Данных для Windows Server Essentials 

 Acronis Защита Данных Расширенная для VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle 
VM 

 Универсальная лицензия Acronis Защита Данных Расширенная 

Эти лицензии дают возможность установить агент для Windows на одну и ту же машину. Если 
агент для Windows уже установлен, установить агент для SQL можно, используя одну из 
лицензий на дополнительные компоненты. 



66 Copyright © ООО «Акронис-Инфозащита», 2017 

 

 Дополнительный компонент Acronis Защита Данных Расширенная для SQL 

 Дополнительный компонент Acronis Защита Данных Расширенная для SharePoint 

Для использования продукта в пробном режиме лицензия не требуется. 

Установка 

Устанавливайте агент таким же образом, как агент для Windows. Пошаговые инструкции см. в 
разделе «Интерактивная установка Acronis Защита Данных Расширенная» (стр. 23) 
документации по установке. 

Учетные данные для экземпляров Microsoft SQL 

Во время установки появляется приглашение к вводу учетных данных администратора для 
каждого экземпляра Microsoft SQL, установленного на машине. Эти учетные данные требуются 
для предоставления прав роли «администратор» учетной записи службы агента.  

Можно не вводить учетные данные и назначить агенту роль администратора позже любым из 
перечисленных ниже способов. 

 Выбрав Инструменты > Указать учетные данные SQL Server, когда консоль управления 
Acronis Защита Данных подключена к машине. 

 С помощью SQL Server Management Studio. 

 Выполнив сценарий T-SQL. 

Дополнительные сведения содержатся в разделе «Разрешения для резервного копирования и 
восстановления SQL Server» в справке или руководстве пользователя продукта. 
 

2.9 Установка агента для Active Directory 
Агент для Active Directory позволяет создавать однопроходные резервные копии дисков и 
приложений, а также восстанавливать из них данные Microsoft Active Directory. 

Агент для Active Directory можно установить только на контроллере домена. Удаленная 
установка агента не предусмотрена.  

Он включен в программу установки Acronis Защита Данных Расширенная. 

Этот агент устанавливается с агентом для Windows (стр. 6) или на машину с уже установленным 
агентом для Windows. 

Необходимые лицензии 

Для агента для Active Directory необходима одна из следующих лицензий: 

 Acronis Защита Данных Расширенная для Active Directory 

 Acronis Защита Данных для Windows Server Essentials 

 Acronis Защита Данных Расширенная для VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle 
VM 

 Универсальная лицензия Acronis Защита Данных Расширенная 

Эти лицензии дают возможность установить агент для Windows на одну и ту же машину. Если 
агент для Windows установлен, установить агент для Active Directory можно с помощью 
лицензии на дополнительный компонент Acronis Защита Данных Расширенная для Active 
Directory. 
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Для использования продукта в пробном режиме лицензия не требуется. 

Установка 

Устанавливайте агент таким же образом, как агент для Windows. Когда вам будет предложено 
ввести учетные данные для Acronis Managed Machine Service, укажите существующую учетную 
запись пользователя домена, входящую во встроенную группу Администраторы контроллера 
домена. Иначе не удастся выполнить однопроходное резервное копирование данных Microsoft 
Active Directory. 

Пошаговые инструкции см. в разделе Интерактивная установка Acronis Защита Данных 
Расширенная (стр. 23) документации по установке. 
 

3 Обновление с Acronis Защита Данных до 
Acronis Защита Данных Расширенная 

Покупка лицензий 

Перед обновлением приобретите лицензии на Acronis Защита Данных Расширенная для 
каждой машины, на которой будет обновляться продукт Acronis Защита Данных. Названия 
лицензий зависят от того, какой продукт установлен на машине. 

Установленный продукт Подходящие для обновления лицензии 

Acronis Защита Данных для Windows Server 
Acronis Защита Данных Расширенная для Windows 
Server 

Acronis Защита Данных для Linux Server 
Acronis Защита Данных Расширенная для Linux 
Server 

Acronis Защита Данных для ПК Acronis Защита Данных Расширенная для ПК 

После покупки вы получите сообщение электронной почты с лицензионными ключами. 

Обновление продукта 

Чтобы обновить Acronis Защита Данных до Acronis Защита Данных Расширенная, выполните 
указанные ниже действия. 

Шаг 1. Изменение лицензий 

На каждой машине, на которой будет обновляться Acronis Защита Данных, измените лицензию 
следующим образом: 

1. Запустите Acronis Защита Данных. 

2. В меню Справка выберите Изменить лицензию. 

3. Нажмите Изменить справа от пункта Лицензия на резервное копирование дисков и 
файлов, выберите Изменить и Использовать следующие лицензионные ключи. 

4. Введите новые лицензионные ключи для машины. 

5. Нажмите кнопку ОК для применения новых лицензий, выберите Да в предупреждающем 
сообщении, затем нажмите кнопку ОК. 

Лицензии, назначенные машине ранее, будут отозваны, и консоль управления перезапустится. 
Теперь можно подключить консоль к удаленной машине и подключиться к этой машине из 
удаленной точки. 
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Шаг 2. Загрузка программы установки 

Загрузите программу установки Acronis Защита Данных Расширенная с веб-сайта 
Акронис-Инфозащита, как описано в статье базы знаний 
http://kb.acronis-infoprotect.ru/content/1642. 

Шаг 3. Установка сервера управления 

Установите сервер управления Acronis Защита Данных на машине с ОС Windows. Машина 
должна иметь не менее 8 ГБ ОЗУ и 4,5 ГБ свободного пространства на системном диске.  

Можно установить сервер управления на одной из машин, где установлен обновленный 
продукт. Выполните следующие действия: 

1. Запустите программу установки и нажмите Установить Acronis Защита Данных. 

2. Приняв условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Изменить. 

3. В дереве компонентов выберите Сервер управления. 

4. Следуйте инструкциям на экране. В большинстве случаев можно не изменять параметры по 
умолчанию. 

В больших средах рекомендуется создать специальный физический или виртуальный сервер. 
Подробные сведения см. в документации по установке Acronis Защита Данных Расширенная 
(стр. 23). 

Шаг 4. Добавление обновленных машин к серверу управления 

1. На любой машине с обновленным продуктом запустите Acronis Защита Данных. 

2. Выберите Подключиться к серверу управления и введите имя или IP-адрес сервера. Если 
программа запросит учетные данные, укажите имя и пароль пользователя, входящего в 
группы Централизованные администраторы Acronis и Удаленные пользователи Acronis  
на сервере управления. 

3. В дереве навигации выберите  Машины с агентами. 

4. Нажать кнопку  Добавить несколько машин на панели инструментов. 

5. Добавьте обновленные машины любым из следующих способов: 

 Указав имена или IP-адреса машин. 

 Путем просмотра сети. 

 Путем просмотра домена Active Directory. 

 Импортировав список машин из файла .TXT или .CSV. 

Дополнительные сведения см. в разделе «Указание списка машин» (стр. 53) документации 
по установке Acronis Защита Данных Расширенная. 

Советы по дальнейшему использованию 

Добавленные машины появятся в представлении Машины с агентами сервера управления.  

Планы резервного копирования на машинах останутся без изменения. Для просмотра планов 
на сервере управления щелкните правой кнопкой имя машины > Просмотр сведений > Планы 
и задания резервного копирования. Продукт продолжает создавать резервные копии, при 
этом возможно восстановление резервных копий, созданных до обновления. 

Теперь можно создавать централизованные планы резервного копирования для создания 
резервных копий сразу нескольких машин в одном хранилище. 
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4 Проверка наличия обновлений программного 
обеспечения 

При каждом запуске консоли управления Acronis Защита Данных проверяет, доступна ли новая 
версия программного обеспечения на веб-сайте Акронис-Инфозащита. Если да, программа 
предоставляет ссылку для загрузки программы установки новой версии. 

Чтобы вручную проверить наличие обновлений, запустите консоль управления, а затем 
выберите Справка>Проверка наличия обновлений. В этом окне можно также отключить 
автоматическую проверку наличия обновлений. 

Еще один способ включить или отключить автоматические проверки наличия обновлений — 
настроить административный шаблон Acronis. В этом случае значение параметра, заданное в 
административном шаблоне, будет использоваться вместо параметра в окне Проверить 
обновления. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры, задаваемые через 
административный шаблон справки по продукту или в руководстве пользователя. 

Сведения об обновлении Acronis Защита Данных см. в разделе «Обновление» (стр. 32) (для 
локальной установки в ОС Windows) или в соответствующем разделе по установке (для других 
способов установки). 
 

5 Удаление 

5.1 Удаление Acronis Защита Данных Расширенная 
При удалении компонента, использующего лицензию, на сервере лицензий Acronis Защита 
Данных лицензия остается назначенной машине. Если требуется использовать эту лицензию 
для другой машины, отзовите лицензию вручную. 
 

5.1.1 Удаление в Windows 

5.1.1.1 Интерактивное удаление 

Для удаления Acronis Защита Данных Расширенная или его компонентов рекомендуется 
вместо средств Windows Установка и удаление программ или Программы и компоненты 
использовать следующие процедуры. 

Порядок удаления всех компонентов Acronis Защита Данных Расширенная 

1. Щелкните Пуск -> Все программы ->Акронис-Инфозащита -> Удалить Acronis Защита 
Данных. 

2. Для удаления связанных элементов (см. ниже в данном разделе) установите флажок 
Удалить задания, хранилища, параметры конфигурации и журналы программы. 

3. Нажмите кнопку Удалить. 

Порядок удаления отдельных компонентов или функций Acronis Защита Данных 
Расширенная 

1. Запустите программу установки Acronis Защита Данных Расширенная. 

2. Выберите пункт Установить Acronis Защита Данных. 

3. Нажмите кнопку Изменить. 
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4. Снимите флажки рядом с именами компонентов или функций, которые нужно удалить. 

5. Для удаления связанных элементов (см. ниже в данном разделе) установите флажок 
Удалить задания, хранилища, параметры конфигурации и журналы программы. 

Удаление связанных сведений 

Если планируется заново установить компонент позднее, можно сохранить связанные 
сведения. 

Для удаления этих сведений установите флажок Удалить задания, хранилища, параметры 
конфигурации и журналы программы. В результате будут удалены указанные ниже сведения. 

 При удалении агента Acronis Защита Данных для Windows: журнал и задания агента. 

 При удалении сервера управления Acronis Защита Данных: базы данных сервера 
управления, в которых хранятся конфигурация централизованных планов резервного 
копирования, журнал операций и статистика. 

 При удалении узла хранения Acronis Защита Данных: журнал и задания узла хранения. 
 

5.1.1.2 Автоматическое удаление 

Чтобы удалить подкомпонент или функцию Acronis Защита Данных в автоматическом режиме, 
необходимо запустить утилиту msiexec. Эта утилита использует соответствующий пакет 
установки (файл MSI). 

Как удалить подкомпонент или функцию 

1. Извлеките соответствующий пакет установки в папку или общий сетевой ресурс. 

2. Выполните следующую команду (в данном случае предполагается, что пакет установки — 
AcronisAgentWindows.msi, сохраненный в общем сетевом ресурсе \\myserver\share): 

msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentWindows.msi /qb 

Удаление агента 

При удалении агента рекомендуется сначала удалить его подкомпоненты, а затем удалить 
компонент Acronis Защита Данных Agent Core. 

Например, чтобы удалить агент для SQL выполните команды удаления в приведенном ниже 
порядке. 

msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentMsSqlSinglePass.msi /qb 
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentWindows.msi /qb 
msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisAgentCore.msi /qb 

Удаление сервера лицензий 

Если необходимо удалить сервер лицензий Acronis Защита Данных, удаление следует 
выполнять после удаления всех использующих этот сервер агентов. Также учитывайте, что 
сервер лицензий может использоваться другими продуктами Акронис-Инфозащита. 

Сервер лицензий интегрирован с сервером управления. Чтобы удалить сервер управления, 
выполните следующую команду (при необходимости изменив путь): 

msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisManagementServer.msi /qb 

Чтобы удалить сервер лицензий, установленный в виде отдельного компонента, выполните 
следующую команду (при необходимости изменив путь): 

msiexec /uninstall \\myserver\share\AcronisLicenseServer.msi /qb 
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5.1.1.3 Дистанционное удаление 

Дистанционное удаление выполняется с помощью утилиты remote_uninstaller.exe. Эта 
утилита позволяет удалить все компоненты Acronis Защита Данных с указанных машин с ОС 
Windows. Журналы, задания, хранилища и настройки на машине остаются без изменения. 

Эта утилита доступна на любой машине с ОС Windows, где установлена консоль управления 
Acronis Защита Данных или сервер управления Acronis Защита Данных. Путь к утилите: 

 в 32-разрядной версии 
Windows: %CommonProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecovery\Common 

 в 64-разрядной версии 
Windows: %CommonProgramFiles(x86)%\Acronis\BackupAndRecovery\Common 

Подготовка 

Подготовительные шаги на каждой из машин те же самые, что и для удаленной установки (стр. 
51). 

Выполнение утилиты 

В командной строке введите полный путь к утилите и полный путь к текстовому файлу со 
списком нужных машин.  

Каждый из указанных файлов должен содержать сведения об одной машине в следующем 
формате: 

<IP-адрес машины или имя хоста>;<имя пользователя>;<пароль> 

Пример 

"%CommonProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecovery\Common\remote_uninstaller.exe" 
C:\machines_list.txt 

где файл machines_list.txt содержит следующие строки: 

10.200.200.10;usr5;123456 
10.200.200.15;admin25;"654 321" 

Во время выполнения утилиты можно по очереди видеть, успешно ли начат процесс удаления 
на каждой машине. Утилита не сообщает, была ли операция удаления успешной. 
 

5.1.2 Удаление Acronis Защита Данных Расширенная 
Как удалить все компоненты Acronis Защита Данных Расширенная 

В роли привилегированного пользователя выполните следующее. 

1. Выполните следующие команды для удаления компонентов Acronis Защита Данных 
Расширенная: 

# /usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/uninstall/uninstall 
# /usr/lib/Acronis/BootableComponents/uninstall/uninstall 
# /usr/lib/Acronis/BackupAndRecoveryConsole/uninstall/uninstall 

Для удаления всех компонентов в автоматическом режиме запустите каждую из 
команд ./uninstall с параметром -a. 

2. Выполните следующую команду для удаления фалов источника модуля SnapAPI: 

# rm -rf /usr/src/snapapi* 
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5.2 Удаление агента для VMware (виртуальное 
устройство) 

Сервер управления Acronis Защита Данных обеспечивает удобный способ удаления агента для 
VMware с серверов ESX или ESXi. Возможно, в общем случае такой метод предпочтительнее, чем 
процедура, описание которой приводится далее в этом разделе. 
Подключите консоль управления к серверу управления. В дереве навигации щелкните правой кнопкой 
мыши Виртуальные машины, а затем выберите пункт Удалить агент для VMware. 
Дополнительную информацию см. в контекстной справке. 

В следующих случаях, возможно, потребуется вручную удалить агент для виртуального 
устройства VMware. 

 Виртуальное устройство не зарегистрировано на сервере управления. 

 Не используется сервер vCenter, или не включена интеграция с vCenter Server. 

 Виртуальное устройство повреждено. 

Как удалить агент для виртуального устройства VMware вручную 

1. Запустите клиент VMware vSphere и выполните вход на хост ESX/ESXi или vCenter Server. 

2. Отключите виртуальное устройство. 

3. Если виртуальное устройство использует локально присоединенное хранилище на 
виртуальном диске и нужно сохранить данные на диске, выполните следующие действия. 

a. Щелкните ВУ правой кнопкой мыши и нажмите Изменить настройки. 

b. Выберите диск с хранилищем и нажмите кнопку Удалить. В разделе Параметры 
удаления нажмите кнопку Удалить из виртуальной машины. 

c. Нажмите кнопку ОК. 

В результате диск остается в хранилище данных. Можно подключить другой диск к другому 
виртуальному устройству. 

4. Щелкните ВУ правой кнопкой мыши и нажмите Удалить с диска. 

5. Удалите виртуальное устройство с сервера управления. Пропустите этот шаг, если 
устройство не зарегистрировано на сервере управления или уже удалено. 

Чтобы удалить ВУ, подключитесь к серверу управления, щелкните ВУ в списке Все 
физические машины правой кнопкой мыши, затем выберите команду Удалить машину с 
AMS. 

 

5.3 Удаление Зоны безопасности Acronis 
Удаление Acronis Защита Данных не затрагивает Зону безопасности Acronis и ее содержимое. 
Данные из Зоны безопасности Acronis можно будет восстановить при загрузке с загрузочного 
носителя. 

Чтобы удалить Зону безопасности Acronis, выполните следующие действия в операционной 
системе (до удаления агента) или при работе с загрузочного носителя. 

Как удалить Зону безопасности Acronis 

1. В меню Действия выберите Управление Зоной безопасности Acronis. 

2. В окне Удаление Зоны безопасности Acronis выберите тома, к которым требуется добавить 
пространство, освобождаемое при удалении зоны, а затем нажмите кнопку ОК. 
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Если указать несколько томов, свободное пространство будет распределено 
пропорционально размеру разделов. Если не выбрать ни одного тома, то высвобожденное 
пространство станет нераспределенным. 

После нажатия кнопки ОК Acronis Защита Данных начнет удаление зоны. 
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Заявление об авторских правах 

© ООО «Акронис-Инфозащита», 2017. Все права защищены. 

Наименование Linux является зарегистрированным товарным знаком Линуса Торвальдса. 

VMware и VMware Ready являются торговыми знаками и (или) зарегистрированными 
торговыми знаками компании VMware, Inc. в США и (или) других странах. 

Windows и MS-DOS — зарегистрированные товарные знаки корпорации Майкрософт. 

Все остальные упоминаемые товарные знаки могут быть зарегистрированными товарными 
знаками тех или иных фирм. 

Распространение существенно измененных версий данного руководства запрещено без явного 
разрешения владельца авторских прав. 

Распространение настоящих или переработанных материалов, входящих в данное руководство, 
в виде печатного издания (книги) запрещено без письменного разрешения их владельца. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
СВЯЗАННЫХ С ТОВАРНОСТЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬЮ ЕГО ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, НАСКОЛЬКО ТАКАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНОМ. 

С ПО может быть предоставлен исходный код сторонних производителей. Лицензии этих 
сторонних производителей подробно описаны в файле license.txt, находящемся в одном из 
каталогов установки. Обновляемый список кода сторонних производителей и условия 
лицензии, применимые к программному обеспечению, см. по адресу 
http://kb.acronis-infoprotect.ru/content/7696 
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