
 

AOMEI Backupper Network Скачать бесплатно без регистрации

AOMEI Backupper Network поможет вам создавать резервные копии на удаленных компьютерах и планировать их. AOMEI Backupper — это программное обеспечение для сетевого резервного копирования,
которое защитит ваши домашние компьютеры от вирусов, троянов и червей, создав резервную копию всего ПК и восстановив его, если что-то пойдет не так. Он работает как невидимый сервис, как веб-

сервер, к которому вы можете получить доступ через любой браузер. AOMEI Backupper Network поддерживает все разновидности Windows, включая Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10.
Наиболее распространенные функции включают в себя: Резервное копирование и восстановление файлов и папок Создание резервных разделов Расписание задач резервного копирования на удаленных ПК

Создавайте расписания резервного копирования, которые можно воспроизвести в указанное время. Создавать файлы с помощью шифрования паролей Автоматически шифровать файлы, которые вы
импортируете в программу Резервное копирование и восстановление разделов Резервное копирование и восстановление целых разделов диска Резервное копирование и восстановление целых разделов диска

Полная резервная копия системы Резервное копирование каталога Резервное копирование раздела Резервное копирование диска Резервное копирование файлов Копирование файлов и папок Резервное
копирование и восстановление драйверов Импорт файлов резервных копий в проводник Windows Простой и удобный интерфейс Удобный контроль безопасности Следующие скриншоты взяты из программы.

Сделав скриншоты выше, мы видим, что это очень чистый и простой в использовании интерфейс. Интерфейс также позволяет вам выбирать из 4 различных режимов в зависимости от ваших потребностей:
система, раздел, диск и резервное копирование файлов. Первый, Резервное копирование системы, позволяет создавать резервные копии всех сведений о разделах, включая загрузку Windows, системные
файлы и загрузочный раздел. Остальные 3 используются для резервного копирования определенных файлов. Второй режим, Резервное копирование файлов, позволяет копировать все файлы, папки и

разделы. Резервные копии файлов можно восстановить на любом другом компьютере с Windows, поэтому программа идеально подходит для обмена файлами между братьями и сестрами или даже между
другом и знакомым. Последний вариант, Резервное копирование диска, позволяет сделать резервную копию системы и загрузочного файла раздела.Вы можете указать использование обычной или быстрой

загрузки для обоих режимов и даже можете зашифровать системные файлы с помощью ключа шифрования, который вы можете решить сохранить или нет. Последний вариант, Резервное копирование
раздела, позволяет вам сделать резервную копию файловой системы, загрузочного и скрытого разделов вместе с основной загрузочной записью. С помощью этой опции ваша резервная копия может

восстановить ваш компьютер до определенной версии Windows, что полезно, если вы хотите переустановить Windows 10 на ПК с Windows 8. Кроме этих вариантов,
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Резервное копирование ПК и удаленных жестких дисков в сети без физического доступа к ним. Создавайте, выполняйте и управляйте несколькими запланированными задачами резервного копирования, не зная деталей каждого компьютера. Шифрование, сжатие и разделение файлов для быстрого и безопасного
резервного копирования. Сообщение от Оли в 22:18, 17/08/2017 Описание сети AOMEI Backupper: Резервное копирование ПК и удаленных жестких дисков в сети без физического доступа к ним. Создавайте, выполняйте и управляйте несколькими запланированными задачами резервного копирования, не зная
деталей каждого компьютера. Шифрование, сжатие и разделение файлов для быстрого и безопасного резервного копирования. Опубликовано Оли в 10:14, 20/08/2017 Описание сети AOMEI Backupper: Резервное копирование ПК и удаленных жестких дисков в сети без физического доступа к ним. Создавайте,

выполняйте и управляйте несколькими запланированными задачами резервного копирования, не зная деталей каждого компьютера. Шифрование, сжатие и разделение файлов для быстрого и безопасного резервного копирования. Опубликовано SimpleTechBlog в 17:23, 20/08/2017 Описание сети AOMEI Backupper:
Резервное копирование ПК и удаленных жестких дисков в сети без физического доступа к ним. Создавайте, выполняйте и управляйте несколькими запланированными задачами резервного копирования, не зная деталей каждого компьютера. Шифрование, сжатие и разделение файлов для быстрого и безопасного
резервного копирования. Опубликовано Оли в 07:10, 27/08/2017 Описание сети AOMEI Backupper: Резервное копирование ПК и удаленных жестких дисков в сети без физического доступа к ним. Создавайте, выполняйте и управляйте несколькими запланированными задачами резервного копирования, не зная
деталей каждого компьютера. Шифрование, сжатие и разделение файлов для быстрого и безопасного резервного копирования. Опубликовано Оли в 07:10, 27/08/2017 Описание сети AOMEI Backupper: Резервное копирование ПК и удаленных жестких дисков в сети без физического доступа к ним. Создавайте,

выполняйте и управляйте несколькими запланированными задачами резервного копирования, не зная деталей каждого компьютера.Шифрование, сжатие и разделение файлов для быстрого и безопасного резервного копирования. Опубликовано Оли в 07:10, 27/08/2017 Описание сети AOMEI Backupper: Резервное
копирование ПК и удаленных жестких дисков в сети без физического доступа к ним. Создавайте, выполняйте и управляйте несколькими запланированными задачами резервного копирования, не зная деталей каждого компьютера. Шифрование, сжатие fb6ded4ff2
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