
VALO 1.2
VALO 1.2 – частный облачный сервис для резервного копирования,
синхронизации и совместной работы с файлами



ООО «Смарт Бэкап» и история создания продукта VALO

09.07.2015 www.valo.pro

• 2012 – идея создать российский аналог

Dropbox, но «лучше» и в частном облаке

(«On premise»);

• 2013 – исследование рынка, определение

функциональных возможностей будущего

продукта, формирование команды

разработчиков.;

• 2013-2014 – создание продукта

отечественными разработчиками с

использованием успешного европейского

опыта;

• 15 апреля 2015 – выпущена

промышленная версия продукта VALO 1.2;

• настоящее время – проведение пилотов в

органах государственной власти Российской

Федерации и коммерческих компаниях.
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Позиционирование продукта

ООО «Смарт Бекап»

резервное копирование

• Acronis Backup Advanced for PC

• EMC Avamar

• CommVault Endpoint Data 
Protection

• Symantec Backup Exec + Desktop 
and Laptop Option

• ARCSERVE Backup and Restore

• CrashPlan
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Позиционирование продукта

ООО «Смарт Бекап»

синхронизация и 
доступ к файлам

• Acronis Access Advanced;

• DropBox;

• Box;

• ownCloud;

• Google Drive;

• Яндекс.Диск.
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Позиционирование продукта

ООО «Смарт Бекап»

Облачные cервисы

• iCloud;

• Google Docs;

• Microsoft oneDrive.
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Позиционирование продукта

ООО «Смарт Бекап»

резервное 
копирование

VALO 1.2 



09.07.2015 www.valo.pro

Ключевой функционал продукта VALO 1.2

• автоматизированное непрерывное 
резервное копирование и 
архивирование рабочей информации 
(файлы);

• синхронизация рабочей информации 
между любыми устройствами, 
используемыми сотрудниками 
(стационарные рабочие станции, 
ноутбуки, планшеты, мобильные 
устройства);

• предоставление пользователям
совместного доступа и работы с
файлами с любых устройств.

ООО «Смарт Бекап»
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VALO 1.2. Резервное копирование и архивирование файлов

• Возможность гибкой настройки выбора форматов и размеров
файлов для резервного копирования на всех устройствах
пользователя;

• История изменения файла:
• Хранится первоначальная версия файла и все изменения, которые были

внесены;
• Возможность доступа и восстановления любой версии сохраненного

файла;
• Доступ к удаленным файлам.

• Лист активности. Хранится история всех действий пользователя в
системе;

• Доступ к папкам и файлам в соответствии с настроенными
политиками:
• Доступ к рабочим данным сотрудников;
• Доступ к данным в соответствии с политиками безопасности и уровнями

доступа;
• Восстановление случайно (намеренно) уничтоженных или искаженных

файлов.

• Возможность переноса данных на любую платформу, в том числе и
перенос на новые устройства.
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VALO 1.2. Синхронизация устройств

• Копирование структуры папок
и их содержимого со всех
устройств пользователя на
сервер;

• Синхронизация контактов,
фото/видео и рабочих файлов на
всех устройствах пользователя;

• Поддержка большинства  
распространенных  платформ;

• Внедрение VALO не требует
изменения структуры компании
и имеющихся внутренних
политик.
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VALO 1.2. Корпоративное брендирование

Персонификация 

решения VALO в 

соответствие с 

принятыми 

корпоративными 

стандартами.

Быстро и легко! 

ООО «Смарт Бекап»
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VALO 1.2. Совместная работа и доступ к информации

• Доступ к файлам и папкам на чтение и
редактирование для внутренних и
внешних пользователей в соответствии
с корпоративной политикой;

• Доступ к файлам с любых устройств на
представленных операционных
системах;

• Резервное копирование и
синхронизация версий рабочих
файлов;

• Настройка работы в группах,
«бесшовная» интеграция с MS Active
Directory;

• Контекстный поиск по файлам и
внутри файлов.
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VALO 1.2. Преимущества

• Уникальное сочетание функционала, реализуемого продуктами от разных
производителей ПО или набором продуктов одного вендора;

• Устанавливается на собственной ИТ-инфраструктуре организации (физической
или виртуальной), в том числе, в «закрытых» контурах ЛВС;

• Легко адаптируется под задачи ОГВ и ОМСУ;

• Не требует дополнительного программирования;

• Предъявляет минимальные требования к подготовке пользователей и
обеспечивает простоту обучения работе с ним;

• Цены ниже аналогичных по функционалу наборов продуктов, что позволяет
внедрение на муниципальном уровне, с учетом крайне ограниченных местных
бюджетов;

• Партнерская сеть и русскоязычная техническая поддержка (телефон, электронная
почта);

• Отечественный программный продукт.
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VALO 1.2. Дальнейшие шаги

Пробуйте VALO,

организуйте у себя частное облако для 
резервного копирования, синхронизации и 

совместной работы с корпоративной 
информацией!  
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Контакты

09.07.2015 Moscow, Russia

Александр Архангельский, 
Коммерческий директор
alexander.arkhangelsky@valo.pro
+7 962 987 0574

Офис
Адрес: Москва, ул. Горбунова, 2, БЦ 
«Гранд Сетунь Плаза», оф. А531
Телефон: 8 800 555 90 69
Email: sales@valo.pro
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