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Удобный и интуитивно понятный программный инструмент для резервного копирования, который позволяет создавать
резервные копии практически любых файлов в бесплатном облачном сервисе. Бесплатно доступны 3 версии — Home,
Business и PRO. Все версии были разработаны с учетом простоты и удобства использования. Нажми сюда, чтобы
прочитать больше… Социальные иконки Подпишитесь на нашу рассылку Подписывайтесь на нашу новостную рассылку
Я подтверждаю, что, предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на получение маркетинговых
материалов от Right Backup. Для получения более подробной информации о том, как мы обрабатываем персональные
данные, вы можете прочитать нашу Политику конфиденциальности. Я понимаю, что, предоставляя свой адрес
электронной почты, я даю согласие на получение маркетинговых материалов от Right Backup и что мои личные данные
будут собираться и храниться, как описано в нашей Политике конфиденциальности. Если вы хотите узнать больше о
нашем бизнесе, вы можете связаться с нами по электронной почте по адресу Бесплатно доступны 3 версии — Home,
Business и PRO. Все версии были разработаны с учетом простоты и удобства использования. Нажми сюда, чтобы
прочитать больше… Я подтверждаю, что, предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на получение
маркетинговых материалов от Right Backup. Для получения более подробной информации о том, как мы обрабатываем
персональные данные, вы можете прочитать нашу Политику конфиденциальности. Я понимаю, что, предоставляя свой
адрес электронной почты, я даю согласие на получение маркетинговых материалов от Right Backup и что мои личные
данные будут собираться и храниться, как описано в нашей Политике конфиденциальности. Если вы хотите узнать
больше о нашем бизнесе, вы можете связаться с нами по электронной почте по адресу Бесплатно доступны 3 версии —
Home, Business и PRO. Все версии были разработаны с учетом простоты и удобства использования. Нажми сюда, чтобы
прочитать больше… Я подтверждаю, что, предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на получение
маркетинговых материалов от Right Backup. Для получения более подробной информации о том, как мы обрабатываем
персональные данные, вы можете прочитать нашу Политику конфиденциальности. Я понимаю, что, предоставляя свой
адрес электронной почты, я даю согласие на получение маркетинговых материалов от Right Backup и что мои личные
данные будут собираться и храниться, как описано в нашей Политике конфиденциальности. Если вы хотите узнать
больше о нашем бизнесе, вы можете связаться с нами по электронной почте по адресу Отказ от ответственности Этот
веб-сайт предоставляет информацию о продуктах и услугах, предоставляемых Right Backup. Однако содержимое этого
веб-сайта, включая текст, графику, изображения, рекламные объявления и программное обеспечение, а также
правильное приложение для резервного копирования, являются исключительной собственностью Right Backup. Все
права на интеллектуальную собственность, включая авторские права, и все смежные права явно защищены. Любое
несанкционированное использование нашего продукта, товарного знака, услуги или контента может представлять собой
нарушение закона и
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Right Backup
* Автоматическое резервное копирование и восстановление в облаке * Выбор нескольких файлов * Резервное
копирование в OneDrive, Dropbox, Google Drive и учетные записи электронной почты * Поддерживает Windows Phone и
Windows 10 Облачное резервное копирование с последними офисными документами Для удаленного переноса
программного обеспечения для облачного резервного копирования его необходимо приобрести отдельно. На веб-сайте
вам будет предложено приобрести дополнительный план для защиты и шифрования файлов. Чтобы иметь возможность
использовать его, вам необходимо включить «Веб-защиту» и выполнить необходимые шаги, чтобы связать свои учетные
записи Dropbox и OneDrive. Программа сможет создавать резервные копии файлов в ваших учетных записях Dropbox и
OneDrive. С помощью этого приложения легко найти последние офисные документы, и оно создаст резервную копию
всех папок Word, Excel, PowerPoint и OneNote в выбранных облачных учетных записях. Возможности облачного
резервного копирования: * Резервные копии в Google, OneDrive, Dropbox, Box, Sugarsync и др. * Резервное копирование
мобильных данных в OneDrive, Dropbox, Box и Google Drive. * Удаленный доступ, резервное копирование данных не
требуется * Резервные копии в OneDrive, Dropbox, Google Drive, Box, Sugarsync и др. * Резервное копирование
мобильных данных и мобильных контактов в OneDrive, Dropbox, Box и Google Drive. Слабые стороны облачного
резервного копирования: * Автоматическое резервное копирование и восстановление в облаке * Резервное копирование
в учетную запись Google, OneDrive и Box * Неподдерживаемые облачные сервисы * Восстановление документов *
Резервное копирование нескольких документов в файл, без выборочного резервного копирования Престо! Backup 10.2
— это облачный менеджер резервного копирования и восстановления данных, который позволит вам легко создавать
резервные копии и восстанавливать важные файлы. Программа даст вам быстрый и удобный способ хранить все ваши
файлы в облаке, что позволит вам получить к ним доступ с любого устройства. Лучше всего то, что он будет работать с
вашим ПК с Windows, Mac и мобильными устройствами. Он также поддерживает все самые популярные поставщики
облачных хранилищ: Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, Amazon S3, Dropbox и другие. С Престо! Резервное
копирование, вы сможете легко создавать резервные копии и хранить свои файлы в облаке с ПК с Windows, Mac и
мобильных устройств. Вы также можете получить свои резервные копии файлов из облака на любое устройство. С
помощью этого простого в использовании программного обеспечения вы сможете восстановить свои файлы в случае
сбоя системы, потери файлов или повреждения устройств. Престо! Резервное копирование позволяет оптимизировать
текущую ситуацию с резервным копированием без fb6ded4ff2
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