
 

SiteVaultPro +Активация Free License Key Скачать бесплатно без регистрации

1. Конечный пункт назначения резервной копии 2. Дата и время последней резервной копии 3. Можно получить по электронной почте 4. Может проводиться вручную или
автоматически 5. Может проводиться с использованием FTP, SFTP, FTPS. 6. Можно получить по электронной почте 7. Может проводиться вручную или автоматически 8. Может

проводиться с использованием MySQL, FTP, SFTP, FTPS. 9. Можно получить по электронной почте 10. Может проводиться вручную или автоматически 11. Поддерживает
крупные проекты 12. Поддерживает небольшие проекты 13. Поддерживает проекты с базами данных MySQL. 14. Поддерживает проекты с протоколами FTP, SFTP или FTPS. 15.

Поддерживает локальные файлы и папки 16. Поддерживает обычные веб-сайты и веб-сайты Joomla, Drupal или WordPress. 17. Поддерживает фотогалереи или osCommerce 18.
Поддерживает пароли 19. Поддерживает прозрачные переводы. 20. Поддерживает PHP, ASP или другой SQL 21. Поддерживает базы данных MySQL. 22. Поддерживает PHP и

MySQL. 23. Поддерживает файлы Wordpress, Joomla и Drupal. 24. Поддерживает базы данных MySQL. 25. Поддерживает SSL 26. Поддерживает надежное и быстрое
сканирование 27. Поддерживает Mac OS и Windows 28. Поддерживает Mac и Windows 29. Поддерживает резервное копирование изображений 30. Поддерживает архивы ZIP,

TAR или RAR. 31. Поддерживает ROOT и СЕТЕВЫЕ диски 32. Поддерживает FTP, SFTP, FTPS, FTP BIRX, FTP NT, FTP XFILE, FTP SSL, FTP SSL GSS-API, FTP SSL GSS-NT,
FTP SSL GSS-Kerberos, FTP SSL, FTP SSL GSS-SPNEGO, FTP SSL со сжатием 33. Поддерживает временный или удаленный каталог 34. Поддерживает MySQL, MySQL

myISAM, MySQLi, SQLite и SQLite myISAM. 35. Поддерживает SQL Server и SQLite 36. Поддерживает FTP, SFTP, FTPS, FTP GSS-API и FTP GSS-Kerberos. 37. Поддерживает
защищенный паролем протокол FTP или SFTP. 38. Поддерживает FTP, SFTP, FTPS и FTPS неявно и явно 39. Поддерживает FTP, SFTP, FTPS и FTPS с индексом каталога. 40.

Поддерживает FTP, SFTP, FTPS и FTPS PASV 41. Поддерживает FTP, SFTP, FTPS и FTPS TLS/SSLv2. 42. Поддерживает FTP, SFTP, FTPS и FTPS со сжатием 43. Поддерживает
FTP
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Когда сервер выходит из строя или жесткий диск выходит из строя, вы теряете не только свои данные, но и источник дохода или
ценную информацию. Но вы не можете позволить себе потерять свой сайт! Теперь вы можете быть уверены, что ваши данные и

контент в безопасности, и мгновенно восстановить свой сайт благодаря SiteVaultPro. Легко восстанавливайте и переносите свой сайт
на разные устройства или компьютеры. С помощью SiteVaultPro вы можете создавать профили для каждого сайта автоматически или
по запросу. Если выбрано, будет создана резервная копия данных сайта, которую можно сохранить на локальном диске или на FTP-
сервере. Кроме того, с его помощью вы можете восстановить сайт на новый компьютер или устройство, а это означает, что вы всегда
сможете восстановить свой сайт всего несколькими щелчками мыши. Все профили резервного копирования хранятся в центральном
каталоге и индексе, поэтому вы всегда сможете быстро найти данные. Дополнительно в версии 1.7.11: - Ландшафтное отображение
было переработано, чтобы лучше соответствовать дисплеям Retina. - Поддержка реплики MSSQL. - Параметры планировщика для

обработки циклов резервного копирования. - Таймер бездействия. - Если вам пришлось перестроить свой FTP-сервер, SiteVault
автоматически обновит его. Дополнительно в версии 1.7.7: - Превью восстановленных файлов. - Более простой интерфейс. - Вкладки

для лучшего управления задачей резервного копирования. - Функция поиска возвращает результаты и может фильтроваться по
ключевым словам, проверять статус загрузки или успешно загруженные файлы. - Вкладка FTP теперь более заметна. - Более быстрое

сканирование. - Упрощенная вкладка FTP. - Более чистый интерфейс. - Если вы не можете загрузить из-за определенной ошибки
клиента, ссылка будет отправлена на почту администратора. - Добавлена поддержка MySQL 5.7. - Повторяющиеся файлы могут быть
объединены. - Исправлена проблема с отображением номера сборки Chrome в резервных копиях. — Дополнительные параметры для

включения/отключения отдельных файлов журнала. - Интеграция с Cloudinary для хранения паролей вашего сервера. Дополнительно в
версии 1.7.5: - Улучшена обработка ошибок. - Теперь можно загружать дубликаты файлов. - Теперь можно указать FTP против.URL-
адрес папки. - Теперь можно выбирать папку для резервных копий. - Теперь можно указать профиль, которому будут принадлежать

файлы. - Гораздо лучше обслуживание FTP-серверов. - Теперь можно контролировать процесс резервного копирования сайта в версии
для Windows. - Различные исправления. Дополнительно fb6ded4ff2
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