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-Автоматически проверяет наличие обновлений. -Хранит все резервные копии на внешнем жестком
диске. -Автоматически обнаруживает и запускает, когда он подключен к USB-накопителю.
-Автоматическое резервное копирование текстовых, HTML, PDF и офисных файлов. -Автоматическое
резервное копирование изображений. -Простой в использовании интерфейс. -Pro версия: Дополнительные
опции. Вы можете сделать резервную копию всей операционной системы или выбрать определенные
папки для резервного копирования. Вы можете выбрать для резервного копирования ранее открытые
документы и веб-сайты, электронные письма, изображения, музыку и видео, программы и настройки. В
версии Pro вы также можете создавать резервные копии операционной системы и выбирать папки и файлы
для резервного копирования. Backup Manager имеет встроенный планировщик, который автоматически
создает резервную копию ваших данных в указанное время. Что наиболее важно, Backup Manager
использует кэш ранее зарезервированных данных для ускорения резервного копирования. Если вы ищете
быструю, мощную и простую в использовании бесплатную систему резервного копирования и
восстановления, тогда Jesti — лучший выбор. С его мощной функцией поиска и строки вы можете искать
все, что хотите резервировать, с большой детализацией. Когда вы выполняете резервное копирование
через Jesti, вы можете видеть, что копируется, сколько данных было скопировано и сколько места в
настоящее время используется на вашем жестком диске. Jesti бесплатен и поставляется с серийной
версией, которая позволяет выполнять резервное копирование с одного компьютера на другой. Если вы
хотите создать резервную копию всего жесткого диска всего за несколько минут, Jesti — правильный
выбор для вас. Не ищите ничего другого, поскольку с Jesti ваш компьютер полностью защищен. Это так
просто! Jesti Backup обеспечивает защиту всех ваших важных документов, электронной почты, песен и
изображений и поставляется со встроенным планировщиком для автоматизации процесса. Jesti — лучшая
альтернатива использованию USB-накопителя, компакт-диска или DVD-диска для хранения важных
файлов. Серия программ резервного копирования TurboBackup включает бесплатную и платную версии.
Бесплатная версия TurboBackup имеет всего две функции: резервное копирование и восстановление. Но
делает это очень хорошо. TurboBackup Lite с его бесплатной версией имеет неограниченную мощность в: -
Выход из процесса резервного копирования. - Сохранение процесса резервного копирования, чтобы
перезапустить его позже. - Сохраняет данные бэкапа в настройках программы. - Работает с вашими USB-
накопителями. - Имеет бесплатный планировщик для автоматизации

SwiftBackup

SwiftBackup — это программа, созданная для того, чтобы сделать резервное копирование ценных
документов, фотографий и электронной почты простой и легкой задачей. Он поставляется со встроенной
программой запуска, которую вы можете установить на внешнее устройство, такое как USB-накопитель

или внешний жесткий диск, чтобы при подключении диска к USB-накопителю SwiftBackup автоматически
предлагал вам сделать резервную копию. SwiftBackup предназначен только для резервного копирования

ваших документов и папок, он не создает резервные копии ни настроек в реестре, ни программ,
установленных на жестком диске. SwiftBackup поможет вам легко создавать резервные копии всех ваших
важных данных! Конфигурация SwiftBackup: После установки процесс установки автоматически создаст

файл конфигурации в папке «Документы». Чтобы открыть этот файл, вам нужно щелкнуть правой
кнопкой мыши файл конфигурации и нажать «Открыть». Папка конфигурации: после установки процесс
установки автоматически создаст файл конфигурации в папке «Документы». Чтобы открыть этот файл,

вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши файл конфигурации и нажать «Открыть». После первого
резервного копирования вам будет предложено сохранить файл конфигурации. После каждого резервного

копирования вам будет предложено сохранить файл конфигурации. Если файл конфигурации не
сохраняется, это может быть связано с тем, что вам необходимо выполнить глубокое резервное

копирование, и вы можете следовать приведенным ниже инструкциям по резервному копированию.
Скорее всего, это связано с тем, что вы удалили SwiftBackup. Я предлагаю вам переустановить

SwiftBackup, а затем восстановить имеющийся у вас файл конфигурации. Настроить параметры:
SwiftBackup может быть настроен вами, вы не ограничены только определенными местами резервного
копирования, вы можете указать, где вы хотите, чтобы SwiftBackup создавал резервные копии ваших

файлов и папок, с какими интервалами, а также вы можете установить пароль для резервного
копирования. Общие настройки: Настройте программу на резервное копирование с использованием

резервной копии «один файл». Это настройка по умолчанию, которая позволяет SwiftBackup создавать
резервные копии только отдельных файлов, т.е.вам нужно выбрать имя файла для каждого отдельного
файла, резервную копию которого вы хотите создать. Установите программу на резервное копирование

«всех файлов». Это делается для резервного копирования всех файлов в папке или даже на определенном
диске. Настройте программу на частое резервное копирование, ее можно настроить на резервное

                               2 / 3



 

копирование каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый месяц или даже каждый год. Включите
опцию «анализировать каждую резервную копию». Эта опция включает " fb6ded4ff2
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