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Ocster Backup Freeware — это мощное, многофункциональное и удобное приложение. Его интуитивно понятный
интерфейс, различные задачи резервного копирования, методы работы и функциональные возможности делают его

хитом как для новичков, так и для экспертов. Ocster Backup Free может позаботиться обо всех ваших потребностях в
резервном копировании документов, фотографий, музыки и видеофайлов. Ocster Backup Free работает на Windows

2000/XP/Vista/7. Он может управлять всеми типами резервных копий, такими как инкрементные, дифференциальные и
полные резервные копии, а также такими функциями, как защита от вирусов, случайного удаления и разбиения диска на

разделы. Ocster Backup Free также позволяет записывать резервные копии на диск, копировать их на портативные
устройства (используя простое перетаскивание) или автоматически загружать их в сеть, на FTP-серверы или в Amazon

S3. Ocster Backup Free поставляется с руководством пользователя, форумом поддержки и полезными учебными
пособиями, которые покажут вам все, что вам нужно знать об этом. ★★★ОСОБЕННОСТИ: ★★★ • Совместимость с

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 (32- и 64-разрядная версии) • Создание различных типов резервных копий (образы,
полные, инкрементные и т. д.) • Защита от вирусов, случайного удаления и создания разделов диска. • Поддержка

протоколов ftp, sftp, smb, http и rsync. • Поддержка внешних носителей (CD/DVD, USB/флеш-накопитель, внешний
жесткий диск и т. д.) • Поддержка FTP-сервера • Шифрует файлы и папки паролем • Шифрует файлы и папки в

процессе резервного копирования. • Преобразование резервных копий в формат изображения jpeg, tif, bmp и png. •
Возможность приостановить и продолжить резервное копирование. • Создание и управление резервными копиями в
разных папках • Поддерживает символические ссылки для создания папки, которая не будет пустой при резервном

копировании. • Копирование резервных копий непосредственно на портативное устройство (перетаскиванием) •
Создание планов резервного копирования и управление ими • Защита от вирусов, случайного удаления и создания

разделов диска. • Резервное копирование и восстановление с использованием запланированных или автоматических
задач. • Установите исключения для определенных файлов или папок. • Создание исключений для файлов и папок. •
Шифрует файлы и папки паролем • Резервное копирование и восстановление файлов в индивидуальном порядке •

Восстановить файлы или папки, указав местоположение • Создание резервных копий по расписанию или
автоматическим задачам. • Создание резервных копий с внешних носителей • Разрешить установку различных

расширений файлов для резервных копий (например, doc, docx и т. д.). • Поддержка фильтров списка файлов (ASCII,
Unicode, Unicode, все и т. д.).
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