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Ocster Backup Pro — это мощный и удобный программный пакет для резервного копирования данных, который предлагает вам
средства автоматического резервного копирования важных файлов и папок на вашем ПК или Mac. При запуске инструмента в его
главном окне можно выбрать предпочтительное действие: «Создать новый план резервного копирования», «Управление планами
резервного копирования», «Восстановить резервную копию» и «Просмотреть отчеты о резервном копировании». Чтобы «Создать
новый план резервного копирования», вам нужно выбрать, какие элементы вы хотите включить, либо весь компьютер и целые
жесткие диски, либо только определенные папки и файлы из вашей системы, а также перечислить ряд преимуществ и недостатков
для оба. Для начала вам нужно будет выбрать место для резервного копирования и ввести для него имя, а затем выбрать
предпочтительный формат: «Стандартный», который будет помещать данные в архивы, или «Простой», который будет в основном
копировать файлы. Затем вы можете вручную выбрать папки для резервного копирования, а также данные из наиболее часто
используемых приложений и файлов определенных форматов (TXT, Word, PDF, XLS, PPT, CSV, MP#, WMA, AVI, MP4 и многие
другие). другие), добавляя целевые каталоги вручную. Точно так же вы можете исключить определенные расширения файлов или
папки из операции. При желании вы можете зашифровать сгенерированный файл, используя собственный пароль, выбрав алгоритм
шифрования и тип сжатия. После этого вы можете установить предпочтительный интервал времени для создания резервной копии
(«Ежедневно» в указанный пользователем час, «Еженедельно» в определенный день недели или месяца). Выполнив еще несколько
простых шагов, вы сможете сохранить план резервного копирования и выполнять его в любое время. В заключение, Ocster Backup
Pro — это комплексная и эффективная программа, которая упрощает все операции резервного копирования данных, экономя ваше
время и силы, а также позволяя вам всегда иметь под рукой важную информацию, даже в кризисных ситуациях. Скриншоты Ocster
Backup Pro: Все Функции 1 Как Создайте новый план резервного копирования 2 Как Просмотр отчетов о резервном копировании 3
Как Восстановить план резервного копирования 4 Как Управление планами резервного копирования 5 Куда Хранить резервные
копии файлов 6 Как Шифрование файлов резервных копий 7 Как Выберите резервную папку/папки 8 Как Выберите файл/папки
для резервного копирования 9 Как

Ocster Backup Pro

Что Ocster Backup Pro может сделать для вас? Ну, это бесплатная утилита, разработанная для резервного копирования различных
данных на вашем жестком диске. Он поддерживает широкий спектр типов файлов, позволяя создавать резервные копии даже

ваших мультимедийных файлов. Резервное копирование важных данных — это то, чем занимаются все люди, даже не подозревая
об этом, но многие часто забывают предпринять необходимые действия, чтобы предотвратить потерю этой информации. Каждая
ошибка, которую мы совершаем, оставляет нам несколько проблем, и даже незначительный системный сбой может привести к
серьезным проблемам, таким как повреждение, кража или потеря данных. К счастью, Ocster Backup Pro был разработан, чтобы

помочь таким людям, как вы, предотвратить любое из вышеперечисленных событий. Ocster Backup Pro разработан так, чтобы быть
простым в использовании и доступным как для новых пользователей, так и для ветеранов. Он предлагает возможность экономии

времени, позволяя вам планировать операции резервного копирования в определенные пользователем часы и дни, и даже
записывает время и дату каждой операции, чтобы вы могли устанавливать тенденции и иметь обзор ваших наиболее важных

резервных копий. . Это программное обеспечение также предлагает удобную функцию восстановления резервной копии, позволяя
вам быстро получить доступ ко всем файлам резервных копий, если они вам понадобятся. Возможности Ocster Backup Pro:

Резервное копирование важных данных важно и необходимо, но часто люди чувствуют себя некомфортно, так как это требует
выполнения множества различных действий, таких как создание планов резервного копирования, определение местоположения

папки назначения и сжатие архива. файлы. Ocster Backup Pro кладет конец всем этим проблемам, предлагая вам
многофункциональное и простое в использовании приложение, которое позволяет вам получить доступ и использовать все

преимущества этой технологии. Создайте план резервного копирования Ocster Backup Pro предлагает вам решение для создания
плана резервного копирования быстро, легко и даже без необходимости разбираться со всей путаницей, которая с этим связана.

Программа предоставляет вам несколько вариантов резервного копирования наиболее важных файлов, таких как временной
интервал, местоположение и формат резервной копии. Резервное копирование жесткого диска вашей компьютерной системы
позволит вам обеспечить конфиденциальность ваших файлов и информации, а также даст вам полный обзор ваших резервных

копий на ежедневной основе. Кроме того, создание планов резервного копирования является одной из основных функций,
предлагаемых Ocster Backup Pro, поэтому вы можете просто ввести предпочтительные параметры, а затем сохранить их для

последующего использования. fb6ded4ff2
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