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Leo Backup предоставляет пользователям систему резервного копирования, которую они могут использовать для быстрого и простого резервного копирования необходимых документов, исполняемых файлов, изображений или чего-либо еще, что может понадобиться их компьютеру. Leo Backup — это легкое приложение
для резервного копирования, предоставляющее средства для резервного копирования важной информации на компьютере под управлением Windows. Он использует интерфейс на основе мастера, чтобы помочь пользователям настроить и настроить резервное копирование. Все данные, выбранные для резервного
копирования, могут быть скопированы на локальные диски, сетевые серверы, почтовые службы, FTP-серверы или Amazon S3. Ключевые особенности Leo Backup включают следующее: • Интерфейс на основе мастера • Создает структуру папок для хранения резервных копий • Поддерживает управление версиями •
Поддерживает сжатие • Поддерживает шифрование резервных копий • Поддерживает метки времени • Поддерживает сообщения электронной почты • Поддерживает резервное копирование по расписанию. • Выбирает файлы и каталоги для резервного копирования • Поддержка учетных записей FTP • Поддержка учетных
записей Amazon S3. • Поддержка сетевых резервных копий Как скачать Leo Backup: 1. Прежде всего, установите программу, следуя инструкциям на экране. 2. После успешной установки найдите новый значок на рабочем столе. Дважды щелкните по нему, после чего приложение запустится. 3. В первый раз появится мастер,
и вам нужно будет выбрать файл(ы), для которых требуется создать резервную копию, на левой панели или вручную создать структуру папок. 4. После завершения операции резервного копирования мастер автоматически закроется, и ваши файлы будут скопированы на выбранный локальный диск или сетевой сервер до тех
пор, пока место назначения не будет заполнено. 5. Чтобы восстановить данные, выполните следующие действия: а. Нажмите кнопку Восстановить. б. Программа начнет процесс восстановления и создаст резервную копию выбранных файлов в предыдущем месте назначения. 6. Leo Backup абсолютно бесплатен, не требует
регистрации и установки. 7. Если у вас есть какие-либо проблемы, отправьте их нам, мы будем рады вам помочь. Характеристики программного обеспечения: Системные Требования: Windows 7/Виста/ХР Процессор: 1 ГГц Память: 64 МБ Жесткий диск: 15 МБ Особенности программного обеспечения: 1. Разные каталоги
для разных файлов и папок 2. Поддержка добавления новых направлений 3. Создайте собственное расписание резервного копирования 4. Поддержка пользовательского шифрования 5. Поддержка пользовательских меток времени 6. Поддержка резервного копирования на
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