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Автоматически создает резервные копии, восстанавливает и сжимает ваши файлы, чтобы сделать их переносимыми в случае их потери. Простой в использовании интерфейс на основе мастера позволяет легко создавать резервные копии данных. Virtos S.O.S Backup Free Основные характеристики: Автоматически создает резервные копии файлов и папок на вашем компьютере,
FTP- или SSH-сервере, электронной почте, компакт-диске или DVD-диске и т. д., включая восстановление системы. Вы можете использовать внешний жесткий диск или DVD в качестве резервного носителя (хотя, если вы используете внешний жесткий диск, он будет вашим основным хранилищем). Если вы используете съемный носитель, такой как CD-RW или портативный
USB-накопитель, в качестве носителя для резервного копирования, вам необходимо учитывать размер пространства для резервного копирования и то, как быстро ваши резервные копии могут быть израсходованы. Позволяет восстановить любой из резервных копий файлов. Резервное копирование файлов в папках или в одном файле. Позволяет вам включить или исключить

определенные файлы или папки из резервного копирования, чтобы включить определенные файлы в резервные копии. Автоматически сжимайте файлы резервных копий (zip, rar и gz). Резервное копирование наиболее часто используемых данных вместо резервного копирования всех ваших файлов. Поддерживает SSH, FTP, XFTP, HTTP, HTTPS, rsync, Live FTP, сетевой
ресурс, IMAP и POP и многие другие протоколы. Создавайте как инкрементные, так и полные резервные копии. Поддерживает FAT, FAT32, NTFS, VFAT, Ext2, Ext3, Ext4 и HFS. Поддерживает Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,

Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 10 Pro и Windows 10 Предприятие. Требования: Операционная система: Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/2008 R2/2012/2012 R2/10/10 Pro/Enterprise Аппаратное обеспечение: вы можете использовать практически любую компьютерную систему, если она имеет CD/RW или DVD-RW (и, конечно же, необходимое пространство
для хранения), жесткий диск или USB-накопитель достаточной емкости и некоторое вспомогательное программное обеспечение. Программное обеспечение: Virtos S.O.S Backup Free включает в себя все часто используемые программы, такие как Microsoft Office, Photoshop, CorelDraw, CorelDRAW Photo and Video Suite, iTunes, Adobe Reader, Visio, Audacity, Media Player и
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Предотвращение потери данных В критических и важных данных вы не можете позволить себе потерять их. Virtos Backup Free предназначен для автоматического резервного копирования и восстановления системы по расписанию с использованием нескольких параметров. Он включает в себя онлайн-сервис резервного копирования, который позволяет хранить ваши данные на
удаленном сайте или сервере. Резервное копирование на локальные или сетевые диски через FTP, AD или SFTP. Непосредственно на CD/DVD или на внешний жесткий диск. Комплексный пользовательский интерфейс Интуитивно понятный интерфейс позволяет начинающим пользователям создавать политику автоматического резервного копирования без технического
опыта. Всего несколькими щелчками мыши пользователи могут запланировать периодическое резервное копирование на выбранный носитель для хранения копий на удаленном сервере или непосредственно на CD/DVD. Восстановление в один клик Если жесткий диск выйдет из строя или будет случайно удален, ваши данные можно восстановить за считанные минуты с

помощью функции восстановления Virtos Free одним щелчком мыши. Импорт Экспорт Перезапишите существующие файлы или импортируйте сжатые файлы из ранее созданной резервной копии. Virtos Backup Free имеет встроенные инструменты импорта и экспорта носителей, которые полезны для тех, кто предпочитает использовать носители, отличные от оптических
дисков. Зашифровано Ограничьте доступ к вашему компьютеру и защитите конфиденциальную информацию, создав и сохранив закрытый ключ шифрования на основе пароля. Конфиденциальность Вы можете установить свой собственный пароль для защиты ваших данных. Другие пользователи не смогут получить доступ к вашим резервным копиям файлов, даже если они

получат ваш резервный носитель. Экономически эффективным Virtos Backup Free позволяет сэкономить деньги и время, поскольку вы не связаны никакими долгосрочными контрактами. Прощай, коррупция Если вы храните свои данные на оптических дисках, всегда существует небольшая вероятность того, что данные будут повреждены в результате физического
повреждения. Virtos Backup Free имеет функцию резервирования на диске, чтобы защитить ваши данные от этой угрозы. Резервное изображение может быть передано на удаленный сервер. Скачать Virtos Backup бесплатно Пробная версия Virtos S.O.S Backup Free — это удобное и простое в использовании приложение, которое может выполнять резервное копирование на CD-

R/RW, DVD-R/RW, FTP, USB-накопители, жесткий диск и другие носители, распознаваемые Windows. Этот продукт включает в себя функции, которые делают его важным инструментом для реализации вашей политики резервного копирования. Предотвращение потери данных В критических и важных данных вы не можете позволить себе потерять их. Virtos Backup Free
предназначен для автоматического резервного копирования и восстановления системы по расписанию с использованием нескольких параметров. Он включает в себя онлайн-сервис резервного копирования, который позволяет хранить ваши данные на удаленном сайте или сервере. fb6ded4ff2
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