
HANDY BACKUP                

SERVER NETWORK 
Handy Backup Server Network – надёжная 

профессиональное решение для автоматического 

централизованного резервного копирования, 

восстановления и синхронизации данных по 

локальной сети, ориентированное на 

корпоративных пользователей. 

Решение Server Network осуществляет бэкап сетевых машин (физических или виртуальных) и может 

работать одновременно с несколькими десятками локальных серверов и рабочих станций. Управление 

задачами осуществляется централизованно — с компьютера администратора сети, что позволяет не 

привлекать сотрудников предприятия к операциям резервного копирования, а также оптимизировать 

время и машинные ресурсы, необходимые для защиты данных. 

 

Handy Backup Server Network использует различные типы Сетевых Агентов для пользовательских 

данных и для серверов. 



ШИРОКИЙ ВЫБОР ТИПОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 Копирование серверных файлов, папок, документов и почты. 

 Сетевой бэкап виртуальных машин Hyper-V, VMware Workstation 

 Создание загрузочного образа операционной системы 

 Бэкап локальных данных с компьютеров в сети 

 Резервное копирование баз данных 1C, Oracle, MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL, MS SQL, а также ODBC-совместимых БД. 

РАЗНООБРАЗИЕ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ 

 USB устройства, флэшки, карты памяти, внешние жёсткие диски 

 Облака: Яндекс Диск, Mail.ru Hotbox/Icebox, VK Cloud, Dropbox, Amazon S3, 

OneDrive, OneDrive for Business и др. 

 Доступ к облачным сервисам через протоколы S3 и WebDAV 

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

 УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

 Хранение копий данных в исходном формате 

 Полный, дифференциальный, инкрементный и смешанный бэкап 

 Хранение нескольких версий одного набора данных 

 Шифрование резервных копий и сжатие данных в ZIP архив 

 Создание временных меток в именах каталогов с бэкапом 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 Гибкая настройка запуска задач по расписанию, по событию - 

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

 Запуск других программ до или после выполнения задачи 

 Окно отчетов, журнал и уведомления по почте о выполнении задач 

 Запуск программы в «бесшумном» режиме службы Windows 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 Простота и удобство использования, понятный интерфейс пользователя 

 Централизованное управление задачами бэкапа и восстановления по локальной сети 

 Поддержка горячего копирования серверов и рабочих станций (бэкап без остановки работы)  

 Возможность копировать данные СУБД на удалённых серверах 

 Оптимальный набор функций для обеспечения безопасности данных в сети предприятия 

Копирование по сети с решением Server Network выполняется так же просто, как и бэкап данных с 

одной машины. Вы просто указываете, что копировать, куда копировать, когда копировать — и всю 

дальнейшую работу по защите ваших данных будет выполнять Handy Backup!  

Handy Backup Server Network – идеальная программа для платформ Windows 11/10/8/7 или Windows 

Server 2019/2016/2012(R2)/2008, а также Ubuntu Linux LTS. Решение обеспечивает надежную защиту 

корпоративных данных, хранящихся на серверах и сетевых компьютерах. При этом пользователю не 

требуются специальных знаний для настройки и эффективного использования программы. 

 

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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