
 

1С:Облачный архив  - сервис для резервного копирование информационных баз в облачное хранилище 

данных «1С», с возможностью быстрого восстановления информации в случае повреждения данных. 

Копирование происходит автоматически по заданному расписанию. 

Для использования «1С:Облачный архив» необходим доступ в Интернет. Копирование и архивирование 

осуществляется только при условии, что в заданное время архивирования в информационной базе нет 

пользователей. В настоящее время «1С:Облачный архив» работает только для файловых баз. 

Преимущества 

 Сохранность данных в случае непредвиденных ситуаций в офисе (пожар, затопление, утрата 

компьютера и т.п.); 

 Автоматическое копирование и сохранение баз данных «1С:Предприятие 8» на 

удаленные серверы с периодичностью указанной пользователем. 

 Получение доступа к архивным копиям в любое время с любого компьютера или устройства, 

подключенного к Интернет через личный кабинет на сайте backup.1c.ru. Обеспечен доступ в 

режиме 24*7 круглосуточно без выходных и праздничных дней 

 В случае утраты данных, восстановить копию из облачного хранилища существенно проще и 

быстрее по сравнению с «ручным» восстановлением, а это экономит время и деньги. 

 Снижение затрат на содержание собственной IT-инфраструктуры, сокращаются затраты на 

обслуживание собственного сервера. 

 Работая в фоновом режиме, продукты «1С:Облачный архив» самостоятельно 

контролируют процесс создания резервной копии и его корректное завершение. 

 Можно задавать количество архивных копий для каждой информационной базы. Количество 

архивных копий информационных баз неограниченно. 

 По мере необходимости можно увеличивать дисковое пространство для архивных 

копий информационных баз. 

После окончания действия лицензии "1С:Облачный архив" прекращается резервное копирование 

данных, но архивные копии будут доступны еще в течение 1 месяца в личном кабинете. При продлении 

лицензии в течение 1 месяца срок доступа продлевается на срок действия лицензии. Если пользователь 

не продлевает лицензию в течение одного месяца, то архивные копии баз удаляются. 

Специальные условия  

Пользователи, имеющие договоры сопровождения уровня ПРОФ могут бесплатно использовать 

«1С:Облачный архив» с доступным объемом дисковой квоты 20 Гб. 

Пользователи, с договором сопровождения уровня ТЕХНО или Базовый могут подключить и 

использовать «1С:Облачный архив» только путем приобретения отдельной лицензии на «Агент 

резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт» на соответствующее число месяцев. При 

активации лицензии сразу доступен объем дисковой квоты 20 Гб. 

Дополнительный объем дисковой квоты предоставляется всем пользователям, имеющим действующий 

договор ИТС, путем приобретения нужного количества лицензий на «Агент резервного копирования 

1С:Облачный архив. Расширение». При активации лицензии «Агент резервного копирования 

1С:Облачный архив. Расширение» доступен объем дисковой квоты 10 Гб. 

Заключить договор сопровождения (ИТС) и купить любой пакет сервисов 1С:ИТС можно в ГК 

«БАЛАНС». 
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