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Handy Backup: Решение для компании «Учебный центр Ассоциации 

медицинских и фармацевтических вузов» 

 
Сфера деятельности: Образование 

 
Штат: 10 сотрудников 

 
Инфраструктура: 10 ПК, 1сервер, 1 база данных 

 
Объект копирования: Отдел бухгалтерии, сеть компьютеров сотрудников 

 
Тех. особенности: Все машины работают под управлением ОС Windows 

 
Предлагаемое решение: Handy Backup Server Network + 10 агентов для ПК 

 
Стоимость проекта: Менее 50 тысяч рублей 

 
В стоимость включены: Обновление программы, техническая поддержка, бессрочная 

лицензия 

 
Особенности настройки: Была проблема при подключении агентов – техническая 

поддержка оперативно помогла решить. 

 
Результат: Было настроено резервное копирование базы данных и ПК 

сотрудников на сервер и в удаленное хранилище. 

Бухгалтерскую базу данных уже 1 раз успешно 

восстанавливали из резервной копии. 
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Handy Backup: Решение для компании ООО «Научно-Производственный 

Центр Мостов» 

 
Сфера деятельности: Инжиниринговые услуги в мостостроении 

 
Штат: Более 20 сотрудников 

 
Инфраструктура: 20ПК, 2 сервера, несколько баз данных 

 
Объект копирования: Отдел бухгалтерии и кадров, общее делопроизводство 

 
Тех. особенности: Все машины работают под управлением ОС Windows, оба 

сервера с ОС Windows 2008 R2 

 
Предлагаемое решение: 2 панели управления Handy Backup Server Network + 20 

агентов для ПК 

 
Стоимость проекта: Около 90 тысяч рублей 

 
В стоимость включены: Обновление программы, техническая поддержка, бессрочная 

лицензия 

 
Особенности настройки: Вступили в «разборки» со службой поддержки 1С для 

использования старых копий баз, когда очередное 

обновление «ломает» что-то ранее работавшее, удалось 

решить. Ошибочно стертые сотрудниками файлы успешно 

восстанавливали несколько раз. 

 
Результат: Был настроен ежедневный бэкап бухгалтерских баз в 00:00 с 

хранением копий 1 неделю. Также ежемесячное копирование 

баз с накоплением их в течение года. Копирование 2 раза в 

неделю рабочей базы данных с последующим бэкапом их на 

другой компьютер и на внешнюю док-станцию в режиме 

накопления (инкрементальный режим). 
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Handy Backup: Решение для компании ООО «Синтез»  

 
Сфера деятельности: Поставки оборудования, оказание услуг для государственных 

заказчиков и крупных корпоративных клиентов 

 
Штат: Более 10 сотрудников 

 
Инфраструктура: 10ПК, 1 сервера, Яндекс Облако 

 
Объект копирования: Общее делопроизводство, отдел бухгалтерии 

 
Тех. особенности: Все машины работают под управлением ОС Windows 

 
Предлагаемое решение: Handy Backup Server Network + 10 агентов для ПК 

 
Стоимость проекта: Менее 50 тысяч рублей 

 
В стоимость включены: Обновление программы, техническая поддержка, бессрочная 

лицензия 

 
Особенности настройки: Настроено 2 задачи резервного копирования: первая – на 

локальный сервер, вторая - на удаленное облако. 

 
Результат: Программа исправно делает копии один раз в неделю, 

результатом довольны. 
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Handy Backup: Решение для компании ООО «Управляющая компания 

«Агентство недвижимости» 

 
Сфера деятельности: Риэлторские услуги 

 
Штат: Более 200 сотрудников 

 
Инфраструктура: 2 сервера, 5 сайтов, 1 файлообменник 

 
Объект копирования: Более 6Тб информации разных департаментов 

 
Тех. особенности: Все машины и сервера работают под управлением ОС 

Windows 

 
Предлагаемое решение: Handy Backup Office Expert 

 
Стоимость проекта: Менее 10 тысяч рублей 

 
В стоимость включены: Обновление программы, техническая поддержка, бессрочная 

лицензия 

 
Особенности настройки: Протестировано восстановление файлов – успешно, время 

резервного копирования укладывается в нерабочее время, 

ранее занимало более 18 часов. 

 
Результат: Все цели по резервному копированию важной коммерческой 

информации достигнуты. 
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