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Webbasierte Backup und   
Disaster Recovery Lösungen für SMBs
Daten sind ein wertvolles Gut von Unternehmen. Auch im SMB- 
Umfeld steigt die Sensibilisierung für dieses Thema seit Jahren.  
Wenn auf Daten ausfallbedingt nicht mehr zugegriffen werden kann, 

legt das schnell betriebliche Abläufe lahm ±  und das geht richtig ins Geld.

An einer soliden Lösung für Backup und Disaster Recovery führt also kein 
Weg vorbei. Die frisch gelaunchten (07.04.2015) Backup und Disaster 
 Recovery Lösungen wurden speziell für die Anforderungen von kleinen 
und mittelgroßen Unternehmen konzipiert. Webbasiert und anwender-
freundlich eröffnet der Backup Service IT-Partnern neue Wertschöpfungs- und 
Geschäftsmöglichkeiten. Überzeugen Sie sich doch am besten selbst  
±   bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus.

Jetzt kostenfrei anmelden unter
www.it-business.de/webcasts

Stéphanie Taubenberger,  
Event Managerin  
 
Konferenz-Hotline:  
0821 2177-119

So einfach geht's:

Wenn Sie das Thema  
interessiert, dann melden  
Sie sich jetzt unter  
www.it-business.de/webcasts 
kostenfrei an! Sie werden kurz vor 
der Konferenz auto matisch per 
E-Mail erinnert. Zum Login folgen 
Sie einfach den Anweisungen.

Technische Voraussetzungen 

• PC mit Soundkarte  
• Lautsprecher oder Headset
•  Systemcheck unter  

www.it-business.de/systemcheck

MONTAG 
16:00 Uhr 

2 0
April

Marco Ameres, 
Sales Engineer, 
Acronis Germany

Ihr Bonus! 
Ingram Micro und Acronis verlosen im 
Rahmen der IT-BUSINESS Live-Demo 
einen ferngesteuerten Mini-Helikopter.

eugen Sie sich doch am best

losen im 
e-Demo 

n Mini-Helikopter.




