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Резервное копирование, синхронизация и клонирование файлов и разделов. Резервное копирование и восстановление образа раздела: Функция резервного копирования раздела
позволяет создать образ раздела жесткого диска (даже раздела USB-накопителя) и восстановить его на том же (или другом) устройстве в случае повреждения исходного жесткого
диска. Спасение раздела: Функция восстановления разделов помогает восстанавливать разделы, которые невозможно восстановить с помощью обычной функции резервного
копирования разделов. Резервное копирование снимков: Snapshot Backup восстанавливает состояние вашего компьютера в данный момент времени. Функция клонирования
диска/раздела позволяет клонировать жесткий диск или раздел на другое запоминающее устройство. Функции создания загрузочного носителя: Функция загрузочного носителя
позволяет создать загрузочный CD/DVD/USB-накопитель, который можно использовать для операционной системы Linux или Windows. Клон диска: Функция Disk Clone используется
для клонирования жесткого диска (или раздела на жестком диске) на другой жесткий диск того же размера, на DVD или USB-накопитель. Функция резервного копирования образа
позволяет создавать резервные копии файлов образов жесткого диска и восстанавливать файлы резервных копий на тот же (или другой) жесткий диск. Функция резервного
копирования файлов помогает создавать резервные копии файлов в указанной папке или на жестком диске. Функция резервного копирования раздела помогает вам создать файл
резервной копии образа жесткого диска, раздела на жестком диске или даже сжатый файл образа раздела на жестком диске. Функция резервного копирования системы помогает
сделать резервную копию образа всей компьютерной системы в указанной папке или на жестком диске. Функция резервного копирования на FTP позволяет создать резервную
копию образа жесткого диска или раздела на жестком диске на удаленном FTP-сервере. Функция «Восстановить с FTP» помогает восстановить образы жесткого диска или раздела
на жестком диске с удаленного FTP-сервера. Функция резервного копирования виртуальной машины помогает вам сделать резервную копию образа вашего жесткого диска или
раздела на жестком диске на виртуальной машине. Бесплатная онлайн-функция резервного копирования системы: Онлайн-резервное копирование включает в себя FTP, SFTP,
службу облачного хранилища и даже локальную передачу. Функция Photo Recovery помогает восстанавливать фотографии с различных типов носителей, таких как карты памяти,
цифровые камеры и другие носители. Функция eMule Firewall Protection поможет вам обеспечить защиту вашего компьютера от вредоносных программ с помощью eMule.
Бесплатные загрузки
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Создание загрузочных носителей для Linux и Windows Резервное копирование/клонирование/синхронизация разделов, дисков и разделов Linux/Windows Мгновенное резервное
копирование и восстановление файлов резервных копий Восстановление потерянных файлов и разделов в разных файлах и разделах Восстановить все файлы и разделы из файла
образа Монтировать и исправлять Проблемы с размонтированием разделов и дисков Что нового в версии 2.0.0.0: - 1) Добавлена новая функция "Создать загрузочный носитель",
позволяет создавать загрузочные носители для linux или windows. - 2) Исправлена ошибка перемещения локального диска на другой локальный диск. - 3) Исправлена ошибка
запуска резервного копирования. - 4) Исправлена ошибка "клонирования". - 5) Исправлена ошибка "синхронизации". - 6) Исправлена ошибка "исправить проблемы с
размонтированием разделов". - 7) Исправлена ошибка открытия папки usb жесткого диска. Основные характеристики: - Создание загрузочных носителей для Linux и Windows -
Создать клонированную копию раздела или диска или диска - Резервное копирование разделов, дисков, дисков и файлов изображений, а также восстановление файлов,
потерянных случайно - Восстановление раздела, диска, диска, файлов изображений и файлов разделов в другом формате из резервной копии. - Как воссоздать разделы и диски из
файлов образов - Как восстановить потерянные разделы, диски или файлы изображений - Как смонтировать или размонтировать раздел NTFS в Linux или Windows - Как
восстановить любые файлы или разделы с помощью технологии обработки изображений - Смонтировать файлы образов резервных копий на другом разделе, диске или диске в
Windows - Резервное копирование работы Doch - Может монтировать файл образа на другой раздел, диск или диск в Windows - Клонирование работы Doch - Может конвертировать
файл изображения во многие форматы - Может монтировать и размонтировать файл образа с разделом, диском или диском в Windows. - Может восстановить все разделы, диски
или файлы, потерянные случайно - Добавлено больше восстановления после ошибок -Добавление дополнительного инструмента -Все больше и больше скорости и все больше и
больше функций Системные Требования: - Windows 7, Windows Vista, Windows XP. - 200 МБ свободного места на диске - 512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ) -
Операционная система, поддерживаемая Backupper Место на диске: 400 МБ Посещение: Юридическое примечание: 1709e42c4c
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Это универсальное приложение предназначено для обеспечения вашей безопасности с целью: выполнять различные типы операций очень простым способом. AOMEI Backupper
Professional — многофункциональное программное обеспечение, состоящее из различных приложений. Это поможет вам сделать резервную копию или восстановить любой... Star
Team — это игра, которая будет держать вас в напряжении. В Star Team игроки должны совершать набеги на вражеские радары и красть защищенное оборудование связи, чтобы
расшифровать их планы. Победите врага и предотвратите вторжение в страну. Не дайте врагу добраться до вашей галактики! В галактике, полной оружия и технологий, вас ждут
четыре красиво оформленные и богато детализированные планеты в трех разных временных периодах. Сыграйте в разные эпохи боевой истории в этой удивительно увлекательной
галактической 3D-стратегии. Спланируйте свою стратегию движения и украдите планы врагов, как только они появятся на вражеской сетке. * Используйте командную работу.
Четыре различных типа атак позволяют вам взаимодействовать с друзьями и товарищами по команде. * Стратегический игровой процесс заключается в перехвате сообщений,
краже ценного оборудования и борьбе с вражескими войсками. * Разблокируйте новые предметы для улучшения и навыки, чтобы повысить боевой уровень вашей звездной
команды. * Возьмите оборудование соперника и взорвите его базу. Star Team — это игра, которая будет держать вас в напряжении. В Star Team игроки должны совершать набеги на
вражеские радары и красть защищенное оборудование связи, чтобы расшифровать их планы. Победите врага и предотвратите вторжение в страну. Не дайте врагу добраться до
вашей галактики! В галактике, полной оружия и технологий, вас ждут четыре красиво оформленные и богато детализированные планеты в трех разных временных периодах.
Сыграйте в разные эпохи боевой истории в этой удивительно увлекательной галактической 3D-стратегии. Спланируйте свою стратегию движения и украдите планы врагов, как
только они появятся на вражеской сетке. * Используйте командную работу. Четыре различных типа атак позволяют вам взаимодействовать с друзьями и товарищами по команде. *
Стратегический игровой процесс заключается в перехвате сообщений, краже ценного оборудования и борьбе с вражескими войсками. * Разблокируйте новые предметы для
улучшения и навыки, чтобы повысить боевой уровень вашей звездной команды. * Возьмите оборудование соперника и взорвите его базу. В классике игра похожа на шахматы,
только с танками. Есть компьютерный противник, для ответа на который требуются ваши навыки. Последний игрок, который сможет это сделать, побеждает. Различные пути к
победе обозначены цифрами на доске, у каждого танка есть несколько путей для победы в игре. В классике игра похожа на шахматы, только с танками.

What's New in the AOMEI Backupper Professional?

Резервное копирование, синхронизация и клонирование файлов и разделов Одним из положительных аспектов этого приложения является то, как каждый процесс размещается и
продвигается вперед, что позволяет пользователям мгновенно находить конкретную операцию. Вам просто нужно нажать на нужный тип операции (резервное копирование,
синхронизация, клонирование, восстановление) и проверить их подменю. Например, из меню резервного копирования можно выполнить полное резервное копирование системы
или настроить таргетинг на меньшие области, такие как диск, разделы или даже отдельные файлы. Тот же принцип применяется к другим основным процессам, таким как
клонирование или синхронизация, каждый из которых использует несколько методов защиты ваших данных. Что касается того, как на самом деле сделать резервную копию или
синхронизировать информацию, это очень просто, так как вам нужно только следовать процедуре, подобной мастеру, пока вы не настроите, а затем нажмите кнопку «Начать
резервное копирование / синхронизацию». Дополнительные меньшие инструменты Если вы откроете меню «Инструменты», вы будете приятно удивлены, обнаружив больше
различных инструментов, которые могут улучшить общий процесс резервного копирования или сделать что-то совершенно другое. Возьмем, к примеру, «Создать загрузочный
носитель» — очень простую функцию, позволяющую создавать загрузочные устройства как для операционных систем Linux, так и для Windows. С другой стороны, некоторые
приложения, найденные в этом меню, недоступны для использования; это реклама. Функциональные приложения перечислены под заголовком «Общие инструменты», остальные —
просто гиперссылки. В заключение AOMEI Backupper Professional — универсальное приложение, которое не разочарует любого пользователя, который ищет решение для резервного
копирования. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и множеству функций AOMEI Backupper Professional может легко стать вашим любимым средством для любых целей
резервного копирования, синхронизации и клонирования. Преимущества ● Мощный, но простой в использовании интерфейс и инструкции. ● Резервное копирование всех типов
файлов и даже данных разделов/дисков. ● Резервное копирование, синхронизация и клонирование разделов и дисков. ● Создание загрузочных дисков ● Резервное копирование
перед форматированием дисков ● Резервное копирование всех файлов изображений, включая ISO, IMG и IMGZ. ● Поддерживает практически все типы файлов. ● Полностью
очистить диски. ● Полная очистка дисков и разделов. ● Бесплатная версия имеет те же функции, что и версия Pro. ● Бесплатная версия намного проще в использовании и имеет
меньше ограничений. ● Безопасное, надежное и надежное резервное копирование. ● Многие другие мощные функции ● Обеспечивает высокое качество и надежно защищает
ваши данные. ● Тщательно настраиваемые параметры ● Быстро и надежно ● Часто обновляется ● 100% безопасность и надежность ● Встроенное аппаратное ускорение. ●
Невероятная скорость при сохранении высокой стабильности ● Очень легко
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System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP SP2, Windows Vista SP1 Процессор: Intel 1,7 ГГц Память: 256 МБ ОЗУ Графика: дисплей с разрешением 800 x 600 с видеокартой на 64 МБ Жесткий диск: 50
МБ свободного места на жестком диске Разрешение экрана: 1024 х 768 Дополнительно: Skype 5.4.0 или новее Для участия в Альфа-тесте ваша учетная запись Steam должна быть
подтверждена. Если вы не подтвердите свою учетную запись Steam по этой ссылке, вы не сможете участвовать в альфа-тестировании.
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