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Это простое в использовании, автономное, простое в использовании, компактное бесплатное приложение, которое может создавать резервные копии и восстанавливать все ваши важные данные Windows с расширенными функциями,
включая добавочное резервное копирование, функции восстановления, описание файла резервной копии, уведомление об изменении файла, сжатие, защита паролем, том резервное копирование, восстановление даты резервного
копирования и т.д. и т.п. В дополнение к этим есть много других функций, которые помогут вам эффективно управлять своими данными. Возможности iBackup: ￭ Он может сделать резервную копию вашего персонального рабочего стола и
ноутбука, а также «все пользовательские данные» и «все скрытые файлы и каталоги». ￭ Он может сделать резервную копию вашего сервера (Linux, Windows, BSD или Mac OS X), а также «Все данные, связанные с пользователем» и «Все
скрытые файлы и каталоги». ￭ Он может сделать резервную копию общих сетевых ресурсов, таких как «/home/myUser/Public», а также «Все данные, связанные с пользователем» и «Все скрытые файлы и каталоги». ￭ Он может сделать
резервную копию вашего USB-накопителя, компакт-диска и съемных устройств всего подключенного компьютера. ￭ Он может сделать резервную копию ваших файлов ПЗУ, «Все пользовательские данные» и «Все скрытые файлы и
каталоги». ￭ Он может сделать резервную копию ваших приложений Windows. ￭ Он может сделать резервную копию вашего Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer, Safari, MSN Messenger, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, AIM,
Windows Live Mail, Windows Messenger, Windows Live Photo Gallery, Windows Movie Maker и других важных файлов Windows. Приложения. ￭ Он может сделать резервную копию вашего реестра Windows. ￭ Он может сделать резервную
копию ваших «Моих документов», «Моей музыки», «Моих изображений», «Моего календаря», «Моих паролей» и других пользовательских данных. ￭ Он может сделать резервную копию ваших закладок Safari, обоев рабочего стола
Windows, значков рабочего стола Windows, меню рабочего стола Windows и других важных пользовательских данных. ￭ Он может сделать резервную копию ваших папок на вашем компьютере. ￭ Он может сделать резервную копию ваших
файлов, используя контрольные суммы CRC32. ￭ Он может сделать резервную копию всего вашего компьютера. ￭ Он может сделать резервную копию ваших важных данных, «Все данные, связанные с пользователем», а также «Все важные
скрытые файлы и каталоги».
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В отличие от обычных приложений для резервного копирования, iBackup — это настоящее решение для резервного копирования и восстановления, которое позволяет не только выполнять резервное копирование всего компьютера на
несколько мультимедийных устройств одновременно, но и полностью восстанавливать исходное состояние вашего компьютера в любое время. Высокопроизводительная архитектура iBackup позволяет быстро и легко восстановить

компьютер до состояния, как будто он был новым. В отличие от других приложений для резервного копирования, набор инструментов iBackup также включает ряд возможностей восстановления. Функции управления рисками iBackup
анализируют конфигурацию и использование вашего компьютера, чтобы убедиться, что резервная копия вашего компьютера находится в безопасном состоянии, а ваши файлы проиндексированы и сохранены в исходном местоположении,
чтобы вы могли быстро их восстановить. Основные функции iBackup включают в себя: Резервное копирование и восстановление на оптические и внешние жесткие диски, USB-накопители, портативные DVD-носители, сетевые устройства,

общие сетевые ресурсы и одноранговые файлы, а также с них Восстанавливает все на вашем компьютере, включая потерянные и поврежденные файлы, настройки, приложения, информацию реестра и все другие файлы, измененные
пользователем, чтобы вы могли немедленно вернуться к исходному компьютеру. Создавайте простые в использовании резервные копии на определенный момент времени, а также возможности полного резервного копирования и

восстановления дисков и файлов, чтобы вы могли настроить периодическое расписание резервного копирования, обеспечивающее безопасность данных на ежедневной основе. iBackup предназначен для того, чтобы вы могли легко
восстановить свой компьютер до нового состояния и оптимизировать его производительность за счет использования свободного места на жестком диске. Ключевая особенность: • Полное резервное копирование и восстановление диска •

Полное резервное копирование и восстановление файлов • Очень быстрое восстановление • Не требуется установка программного обеспечения • Требования к оборудованию и программному обеспечению очень низкие • Индексация
файлов, метаданные и настройки восстанавливаются автоматически. • Восстановление файлов размером до 1 ГБ. • Файлы можно восстановить в любой системе Windows без переустановки Windows. • Предназначен как для ручного, так и

для автоматического резервного копирования и восстановления, включая резервное копирование и восстановление по расписанию. • iBackup позволяет загрузить установочный образ по вашему выбору или восстановить исходное
состояние компьютера. • Загрузите установочный образ по вашему выбору или восстановите исходное состояние компьютера. • Взаимодействует с различными приложениями резервного копирования Microsoft и сторонних

производителей. • Прямой доступ к файлам с помощью удобочитаемого и удобного дерева папок. • Онлайн автоматическое резервное копирование и локальное хранение файлов резервных копий • Возможности самовосстановления, такие
как кнопка «восстановить» в стиле флэш-карты. • Каталог fb6ded4ff2
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