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Портативная версия Cobian Backup позволяет пользователям выполнять резервное копирование локальных файлов и
папок на любой другой компьютер в сети очень быстрым и простым способом. Если у вас проблемы с компьютером,

переносную версию Cobian Backup можно использовать в качестве замены программы на компакт-диске. Простое
резервное копирование ваших файлов имеет важное значение, если у вас есть ноутбук с ограниченным пространством

на жестком диске. Портативная версия делает резервную копию ваших локальных файлов и папок одним щелчком
мыши. Никаких ручных процедур не требуется. Просто нажмите кнопку «Резервное копирование сейчас», выберите тип

резервного копирования (полное, дифференциальное, инкрементное или фиктивное) и вставьте переносной USB-
накопитель. Резервная копия будет создана за считанные секунды и сохранена в указанной папке на USB-накопителе.

Чтобы начать резервное копирование, распакуйте приложение на USB-накопителе и подключите его к целевому
компьютеру. В мастере выберите параметры, которые вы хотите использовать, и нажмите «Далее». Приложение также

позволяет устанавливать параметры и параметры резервного копирования с целевого компьютера. Это позволяет
пользователю настроить резервное копирование, которое выполняется уникальным способом: 1. Нажмите «Резервное

копирование сейчас» и выберите тип резервного копирования. 2. В мастере настройте параметры резервного
копирования, изменив параметры сжатия файла данных, режим разделения и т. д. 3. Нажмите «Далее», чтобы

продолжить. 4. В мастере вы можете установить дату, время и время запуска резервного копирования. 5. Нажмите
«Далее», чтобы продолжить. 6. Выберите место назначения резервного копирования. 7. Нажмите «Далее», чтобы
продолжить. 8. В мастере выберите частоту резервного копирования и параметры добавления подкаталогов и/или
создания отдельных резервных копий с помощью временных меток. 9. Нажмите «Далее», чтобы продолжить. 10. В
разделе «Исключения» вы можете создать список исключений, который удобен, когда вы хотите создать резервную

копию только определенного набора файлов и папок. 11. Нажмите «Далее», чтобы продолжить. 12. В мастере вы можете
выбрать один из множества вариантов сжатия.Используя сжатие, вы можете уменьшить размер резервной копии на USB-

накопителе на 60-80% и сократить время ее создания на 50%. 13. Нажмите «Далее», чтобы продолжить. 14. В мастере
можно установить пароль на резервную копию. 15. Нажмите «Далее», чтобы продолжить. 16. В мастере вы можете

выбрать, следует ли запускать резервное копирование и когда. 17
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Поскольку установка инструмента не требуется, вы можете поместить Portable Cobian Backup
на флэш-накопитель USB и запустить его непосредственно на любом компьютере. Более

важным является тот факт, что ключи реестра Windows остаются неизменными. Приложение
упаковано в простой в использовании интерфейс со стандартным внешним видом. При
создании новой задачи вы можете настроить широкий спектр свойств, начиная с типа

резервного копирования (полное, дифференциальное, инкрементное или фиктивное). Portable
Cobian Backup позволяет включать подкаталоги и создавать отдельные резервные копии с

помощью меток времени, а также использовать теневое копирование тома и очищать
атрибуты архива. Возможно создание списка исключений. Файлы можно импортировать с

локального жесткого диска или через FTP с помощью файлового браузера, просмотра папок
или «перетаскивания». Кроме того, вы можете планировать задачи, предоставляя

инструменту параметры даты, времени и возникновения, а также создавать события до или
после создания резервной копии. Вкладка «Архив» содержит множество настраиваемых

параметров, касающихся метода сжатия, режима разделения, защиты паролем и типа
шифрования. Кроме того, вы можете настроить выполнение задачи другим пользователем

после указания имени пользователя, домена и пароля. Программа требует небольшого
количества системных ресурсов для быстрого создания резервной копии. Во время нашего
тестирования он не зависал, не вылетал и не отображал диалоги с ошибками. Начинающие
пользователи могут просмотреть файл справки, а опытные пользователи могут поиграть с

дополнительными настройками, включая историю резервного копирования, файлы журналов,
автоматическое выключение компьютера и разрешения на ремонт. В общем, Portable Cobian

Backup — это, безусловно, необходимый инструмент, который вы должны иметь в своей
коллекции программного обеспечения. Нахид Хуссейн, обозреватель программного

обеспечения в CNET, сказал, что интерфейс Portable Cobian Backup был «не так уж плох» и
что приложение было «хорошим выбором как для обычных пользователей, так и для

профессионалов». Преимущества: Вы можете использовать Cobian Backup где угодно;
совместимость программ, простота использования настроек резервного копирования

Недостатки: Резервное копирование может занять много времени; может быть несовместим с
некоторыми файловыми системами Окна Инструмент резервного копирования USB из
линейки продуктов Microsoft для резервного копирования. При выполнении он создает

резервную копию выбранных папок и файлов на вашем компьютере. Этот продукт совместим
со всеми версиями Windows. Резервный диспетчер квот Еще один инструмент резервного

копирования от Redmond Office Division. Резервные копии могут быть названы и доступны
позже. Этот fb6ded4ff2
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