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AnyBackup PC/Windows [2022]

AnyBackup — это инструмент автоматического резервного
копирования, который предоставляет пользователям простой
интерфейс для автоматического резервного копирования своих
данных. Он прост в использовании, а также позволяет создавать
резервные копии данных на других компьютерах, к которым вы
подключаетесь. AnyBackup может работать со многими
источниками данных, будь то локальные диски или сетевые
диски или даже серверы FTP/SFTP/FTPS. Функции: 1.
Автоматическое резервное копирование Автоматическое
резервное копирование позволяет настроить резервное
копирование через регулярные промежутки времени. Он
уведомит вас в нужное время, прежде чем произойдет резервное
копирование. 2. Мониторинг в реальном времени Отслеживайте
состояние резервных копий в режиме реального времени. Вы
получите уведомление по электронной почте, как только
резервное копирование начнется или завершится. 3.
Настраиваемые резервные копии Вы можете настроить свои
резервные копии для резервного копирования всего или просто
использовать его для резервного копирования ваших личных
файлов. 4. Дополнительный гостевой доступ Гостевой доступ
позволяет другому пользователю, не входящему в вашу группу
администраторов, входить в систему и просматривать ваши
резервные копии файлов. 5. Масштабируемость для больших
данных Вам не нужно беспокоиться о нехватке места при
резервном копировании больших данных. Он масштабируется и
даже может создавать резервные копии данных на удаленном
сервере FTP/SFTP/FTPS. 6. Простота в использовании Управляйте
резервным копированием, добавляя локальные или сетевые
диски на свой компьютер, нет необходимости загружать
внешние инструменты. 7. Бесплатно Также предоставляется
бесплатная версия, которая позволяет локально создавать
резервные копии данных до 2 ГБ. 8. Немедленно начните
использовать этот удобный инструмент Backup Wizard со
следующими функциями: Мастер резервного копирования от
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123Backup позволяет создавать резервные копии и
восстанавливать локальные каталоги и серверы FTP/SFTP/FTPS.
Функции: • Возможности Мастера резервного копирования
идеально подходят для пользователей, которые хотят сделать
резервную копию своей системы. • Программа Backup Wizard
сделает резервную копию файлов и папок вашего ПК вместе с их
настройками, включая ваши контакты и пароли. • Удалите файлы
и папки с вашего компьютера и запустите это программное
обеспечение мастера резервного копирования, чтобы навсегда
удалить их с вашего компьютера. • Чтобы восстановить систему
или файлы, вам потребуется запустить программу Restore Wizard.
Как удалить Мастер резервного копирования с помощью
123Backup с вашего ПК: Нажмите на кнопку «Пуск» на вашем ПК.
Выберите «Панель управления» из списка. В списке выберите
«Установка и удаление программ». Выберите «Мастер
резервного копирования» из списка и нажмите «Удалить».

AnyBackup [Win/Mac]
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AnyBackup Product Key Full

• Программа резервного копирования AnyDrive помогает
безопасно синхронизировать важные данные между дисками. •
Позволяет предотвратить потерю данных путем резервного
копирования файлов с любого компьютера и восстановления их в
любое время без перекодирования. • Сохраняйте любые данные
диска, включая свободное пространство, свойства файла, размер
и время последнего доступа. • Автоматическое резервное
копирование любого внешнего диска в указанное место •
AnyDrive создает резервные копии любых данных диска, включая
свободное пространство, свойства файлов, размер и время
последнего доступа. • Содержит мощную опцию поиска •
Поддерживает любое оборудование и операционную систему •
Простой в использовании и интуитивно понятный графический
пользовательский интерфейс • Поддерживает любое
оборудование и операционную систему • Программа резервного
копирования AnyDrive помогает безопасно синхронизировать
важные данные между дисками. • Позволяет предотвратить
потерю данных путем резервного копирования файлов с любого
компьютера и восстановления их в любое время без
перекодирования. • Сохраняйте любые данные диска, включая
свободное пространство, свойства файла, размер и время
последнего доступа. • Автоматическое резервное копирование
любого внешнего диска в указанное место • AnyDrive создает
резервные копии любых данных диска, включая свободное
пространство, свойства файлов, размер и время последнего
доступа. • Поддерживает любое оборудование и операционную
систему • Простой в использовании и интуитивно понятный
графический пользовательский интерфейс • Поддерживает
любое оборудование и операционную систему • Программа
резервного копирования AnyDrive помогает безопасно
синхронизировать важные данные между дисками. • Позволяет
предотвратить потерю данных путем резервного копирования
файлов с любого компьютера и восстановления их в любое время
без перекодирования. • Сохраняйте любые данные диска,
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включая свободное пространство, свойства файла, размер и
время последнего доступа. • Автоматическое резервное
копирование любого внешнего диска в указанное место •
AnyDrive создает резервные копии любых данных диска, включая
свободное пространство, свойства файлов, размер и время
последнего доступа. • Поддерживает любое оборудование и
операционную систему • Простой в использовании и интуитивно
понятный графический пользовательский интерфейс •
Поддерживает любое оборудование и операционную систему
AnyOneDrive — это простое и удобное в использовании веб-
приложение, которое позволяет безопасно синхронизировать
данные между несколькими компьютерами и создавать
резервные копии данных любого размера на облачном диске.
AnyOneDrive — это простое и удобное в использовании веб-
приложение, которое позволяет безопасно синхронизировать
данные между несколькими компьютерами и создавать
резервные копии данных любого размера на облачном диске.
Синхронизировать С помощью AnyOneDrive вы можете создавать
резервные копии и синхронизировать данные с облачным
диском. Вы можете синхронизировать столько файлов, сколько
хотите. Вы можете выбрать автоматическое резервное
копирование каждый день. Облако AnyOneDrive — это облачное
приложение, поэтому оно безопасно и не требует подключения к
Интернету. AnyOneDrive — это просто

What's New in the AnyBackup?

Защитите свои данные от удаления или потери файлов.
AnyBackup — это приложение для резервного копирования
Windows, которое позволяет создавать дубликаты ваших данных
в облаке и на USB-накопителях. Функции: Автоматически
обнаруживать новые диски Дополнительное резервное
копирование через USB/облачное хранилище Автоматическое
индексирование Ограничения размера файла Защита от
программ-вымогателей Безопасные загрузки Как использовать
AnyBackup? Чтобы создать резервную копию: выберите
«резервная копия» в раскрывающемся меню в верхнем левом
углу и нажмите «Добавить диск», чтобы выбрать устройство, на
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котором должна быть сохранена резервная копия. Чтобы
проверить резервную копию USB/облачного хранилища, нажмите
«Резервное копирование» в главном меню и выберите
«Просмотреть резервное копирование». Скопируйте файлы
резервных копий и файлы резервных копий USB / облака на
целевой диск. Как удалить резервную копию: Нажмите
«Резервное копирование» в главном меню и выберите «Удалить
резервную копию», чтобы удалить резервную копию из вашей
системы. Как я могу запустить гостевую резервную копию?
Чтобы использовать гостевой режим просмотра для AnyBackup:
Выберите «Файл» > «Настройки» > «Просмотр резервных
копий». Выберите «Гость» и нажмите кнопку «ОК». Появится
гостевой вид. Шаги по созданию учетной записи AnyBackup
Перейдите, чтобы создать учетную запись AnyBackup (мы
рекомендуем вам использовать учетную запись Gmail, Yahoo,
Hotmail или Яндекс). Создайте свою учетную запись AnyBackup.
Зарегистрируйте свой номер телефона. Вам понадобится номер
телефона, чтобы получать уведомления о резервном
копировании и завершении резервного копирования. Как
использовать AnyBackup? Чтобы начать резервное копирование,
нажмите «Резервное копирование» в главном меню и выберите
«Начать резервное копирование». Выберите диск, для которого
вы хотите сделать резервную копию, и создайте резервную
копию ваших данных. Чтобы проверить и обновить статус вашей
резервной копии, щелкните значок в левом верхнем углу. Как я
могу удалить любое устройство? Чтобы удалить устройство из
резервной копии, выберите «Файл» > «Настройки» > «Просмотр
резервной копии». Нажмите «Добавить устройство» в
раскрывающемся меню в левом верхнем углу и выберите
устройство. Нажмите «Удалить», чтобы удалить устройство из
резервной копии. Когда я могу отменить AnyBackup? Если вы
решите отменить AnyBackup, с вас будет снята плата в течение 5
дней после окончания пробного периода (если вы использовали
пробную версию). Стоимость AnyBackup Цена за месяц или
годовую подписку Лицензия, хранение данных, активация и
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System Requirements For AnyBackup:

Windows 64-битная Процессор: 2,0 ГГц или выше Память: 2 ГБ
ОЗУ Дисковое пространство: рекомендуется 1 ГБ ОЗУ
Дополнительные требования: Доступно 1,6 ГБ памяти
Отображать: Разрешение экрана 1366 x 768 (или выше) Графика:
Видеокарта с аппаратным ускорением 3D (рекомендуется 128 МБ
или больше) Хотя Vista поддерживает гораздо больше
мониторов, возникает проблема, когда у вас настроено
несколько дисплеев.
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