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Ocster 1-Click Backup — это программа, которая помогает пользователям автоматизировать процесс резервного
копирования данных. Это позволяет пользователю запускать полное резервное копирование по расписанию или на
основе определенного события. Вы можете создавать резервные копии своей системы Windows, съемных устройств
(включая мобильные устройства) и даже удаленных устройств, таких как сетевые или NTFS-диски. Кроме того, вы также
можете выполнять онлайн-резервное копирование во множество различных служб хранения данных (Dropbox, Google
Docs и т. д.) или даже восстанавливать все данные. Кроме того, программа поставляется с загрузочным диском и
позволяет восстановить файлы в случае сбоя или сбоя системы. Файлы и папки могут быть скопированы в одну,
несколько или регулярных резервных копий. Вы также можете выбрать сжатие резервной копии после ее создания. Это
полезно для дальнейшего хранения на жестком диске. Меры безопасности: - Вы можете выбрать резервное копирование
только выбранных файлов и папок. - Вы можете разрешить резервное копирование только всех типов файлов. - Вы
можете выбрать резервное копирование загрузочных или скрытых загрузочных дисков. - Вы можете выбрать только
резервное копирование сетевых дисков - Вы также можете включить загрузочную информацию и скрытый загрузочный
раздел. - Программа может заблокировать папку или весь диск при резервном копировании. Программа также может
предотвратить копирование определенных файлов и папок на диск. Программа поставляется с возможностью создания
начальной резервной копии (один раз при форматировании и один раз в случае сбоя) Примечание. Важно включить две
начальные резервные копии, так как бывают случаи, когда машина выходит из строя и без первоначальной резервной
копии файлы невозможно восстановить. Это то, что делает эта программа. Вы можете выполнять восстановление
вручную, инкрементное восстановление и восстановление без возможности выбора. Когда восстановление выполнено,
последняя видимая резервная копия отображается в меню загрузки. Системные требования Ocster для резервного
копирования в один клик: Это 32-битная программа с пользовательским интерфейсом, совместимым с Windows 8. Его
можно использовать в Windows 7, Windows 10, Windows 8 и более поздних версиях. Что нового в версии 1.0.0.7: - Новая
заставка, совместимая с Windows 10. - Исправление ошибок и улучшения. Системные Требования: Windows
NT/2000/XP/2003 Server/Vista/2008/7/8/10 с установленным SP1 или 32-битная NT/2000/XP/2003
Server/Vista/2008/7/8/10 с SP1 + установка x86. Свободный 1 ГБ дискового пространства. Минимум 2 ГБ бесплатно
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