
HANDY BACKUP      

OFFICE EXPERT 
Программа Handy Backup Office Expert содержит 

полный набор плагинов и функций для горячего 

бэкапа баз данных, виртуальных машин и других 

типов серверной информации на офисных 

компьютерах, по отдельности. 

ОСОБЕННОСТИ HANDY BACKUP OFFICE EXPERT 

БЭКАП SQL БАЗ ДАННЫХ 

Решение Office Expert включает в себя плагины для резервного копирования всех популярных типов 

СУБД, таких, как Microsoft SQL Server, MYSQL, MariaDB, PostgreSQL, IBM DB2 и Oracle. Кроме того, с 

помощью универсального плагина «Database» можно выполнить резервное копирование любых SQL и 

не-SQL ба данных, имеющих в системе соответствующий драйвер ODBC. 

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН 

Handy Backup Office Expert позволяет выполнять копирование виртуальных 

машин (ВМ) Microsoft Hyper-V и VMware Workstation без остановки работы 

виртуальной машины. Доступно копирование как для отдельных машин, так 

и для целых серверов и массивов, объединяющих ВМ в инфраструктуру. 

Можно копировать также образы любых других типов ВМ. 

ПЛАГИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕРВЕРОВ 

С помощью Handy Backup Office Expert вы можете копировать и 

восстанавливать серверные данные, например, сервер Microsoft Exchange, 

базы 1С: Предприятия. Решение предоставляет специализированные 

плагины для резервного копирования указанных данных на сервере. 



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТИПОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 Копирование файлов, папок, писем, проектов, документов. 

 Бэкап дисков в двоичном виде или читаемом формате VHD 

 Создание загрузочного образа операционной системы 

 Бэкап данных из защищённых хранилищ SFTP, FTPS 

 Резервное копирование баз данных: 1C, MySQL, MariaDB, MS SQL, 

PostgreSQL, Oracle и другие ODBC-совместимые БД. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ 

 USB устройства, флэшки, карты памяти, внешние жёсткие диски 

 Доступ к облачным сервисам через протоколы S3 и WebDAV 

 Облака: Яндекс Диск и Яндекс Облако, VK Cloud, Dropbox, Amazon S3, 

OneDrive for Business, Mail.ru Hotbox/Icebox и др. 

 Серверы FTP, SFTP, FTPS, устройства NAS/SAN в локальной сети 

 УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

 Хранение резервных копий в исходном формате 

 Бэкап полный, дифференциальный, инкрементный и смешанный 

 Хранение нескольких версий одного набора данных 

 Сжатие резервных копий в ZIP архив и 256/128-битное шифрование 

 Создание временных меток в именах каталогов с копиями 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 Гибкая настройка запуска задач по расписанию, по событию - 

подключение USB устройства, выход из системы и т.д. 

 Запуск программы в режиме службы Windows 

 Уведомления по почте о выполнении задач, журнал и окно отчётов 

 Запуск других программ до или после исполнения задачи 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 Простота и удобство использования, понятный интерфейс пользователя 

 Бэкап и восстановление данных на облачные сервисы 

 Поддержка "горячего" резервного копирования (бэкап без остановки работы)  

 Возможность копировать данные СУБД на удалённых серверах 

 Оптимальный набор функций для обеспечения безопасности данных на одном сервере предприятия 

Вы просто указываете, что копировать, куда копировать, когда копировать (задаёте расписание) — и 

всю дальнейшую работу по защите ваших данных будет выполнять Handy Backup!  

Handy Backup Office Expert является надёжным, проверенным временем выбором для пользователей 

серверов на Windows® Server, а также Ubuntu Linux LTS. Программа обеспечивает надежную защиту 

данных, хранящихся на домашних и офисных ПК, а также на серверах уровня малого бизнеса. 

В 2016 году ПО Handy Backup внесено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. 

 

Ссылка для скачивания единого дистрибутива программы - www.handybackup.ru/download 

Попробуйте наше решение в действии! Бесплатный пробный период с полным набором функций 

программы доступен в течение 30 дней! 

С уважением,  

Ощепков Павел Андреевич  
Ведущий специалист отдела по работе с клиентами 

Tелефон: +7 (383) 363-00-90 доб.1  

E-mail: sales@handybackup.ru 
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