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BlobBackup — это приложение для резервного копирования ваших файлов и папок. Это очень простое, но мощное приложение для резервного копирования ваших файлов, и вы можете легко создавать резервные копии нескольких папок целиком. Основные характеристики: - Локальный: резервное копирование файлов и папок на ваш компьютер или внешние жесткие диски. - Облако: резервное копирование в
Amazon AWS, Google Cloud, Wasabi, Microsoft Azure, Blackblaze B2, S3-совместимые хранилища, Google Drive и SFTP. - Планирование резервного копирования - Встроенные параметры резервного копирования: резервное копирование на локальный диск, зашифрованный zip-файл, пароль и многое другое. - Параметры резервного копирования: исключить определенную папку, исключить определенные типы

файлов, исключить определенное расширение, резервное копирование по расписанию, резервное копирование в добавочном режиме. - Пользовательский файл, включая или исключая правила - Прямое восстановление, резервное копирование в один файл - Возобновляемые резервные копии с чистым и интуитивно понятным интерфейсом - Захват экрана сети и автоматическое сохранение журнала безопасности
Что нового: - Улучшить производительность процесса резервного копирования - Обновлен интерфейс в соответствии с руководством по дизайну BlobBackup - приложение для резервного копирования файлов и папок ★★ Страница 1: Обзор BlobBackup Приложение для резервного копирования файлов и папок Если у вас есть iPhone или iPad, вы, вероятно, знаете о важности резервного копирования ваших данных.

Вы можете полагаться на iTunes для резервного копирования данных или использовать iCloud для хранения своих данных, но в любом случае вы хотите быть уверены, что ваши данные в целости и сохранности. Однако этого может быть недостаточно для обеспечения постоянной защиты ваших данных. Некоторые утечки данных происходят с беспрецедентной скоростью, из-за чего вы теряете все свои данные в
течение нескольких минут. Чтобы быть в безопасности, вам нужно найти надежное приложение для резервного копирования файлов и папок, которое поддерживает большинство типов файлов, необходимых для резервного копирования и обмена данными через Интернет. К счастью, для этого есть приложение: BlobBackup. Обзор BlobBackup Если вы ищете приложение для резервного копирования файлов и папок,

которое поддерживает большинство типов файлов, включает сквозное шифрование и синхронизацию с облаком, то BlobBackup может быть лучшим приложением для резервного копирования файлов и папок для ваших нужд. Кроме того, BlobBackup имеет достаточно полезных функций, которые позволят вам с легкостью создавать резервные копии и восстанавливать самые важные данные. Если вы искали
приложение, в котором есть все необходимое в одном пакете, то это отличный выбор. Как это работает Начать
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BlobBackup

BlobBackup — это инструмент резервного копирования зашифрованных данных и синхронизации файлов для Windows, Mac OS X, Linux, Android и iOS. Он может создавать резервные копии всех основных облачных решений: Amazon S3, Azure, Google Drive и BlackBlaze B2 (совместимый с S3). Также вы можете создавать резервные копии локальных дисков, сетевых дисков, серверов FTP/SFTP, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Thunderbird, других браузеров и приложений. Вы также можете синхронизировать любую структуру дерева папок с выбором дерева папок/плоских файлов в режиме синхронизации. BlobBackup использует механизм многопоточной загрузки и загрузки для ускорения резервного копирования данных и синхронизации файлов. Он поддерживает многопоточность, поддерживает автоматическое

определение размера файла на основе хэша, поддерживает быстрый и множественный выбор файла или папки, поддерживает случайное создание имени файла и имени папки, поддерживает массовое удаление файла или папки, поддерживает произвольное шифрование AES, поддерживает проверка файла на наличие хэша файла и MD5, поддержка многопоточных загрузок, поддержка выбора нескольких файлов
или папок в режиме синхронизации, поддержка пользовательского выбора файлов, поддержка добавочного резервного копирования, поддержка возобновления поврежденной резервной копии или синхронизации файлов, поддержка фоновой или скрытой синхронизации файлов и папок , поддерживает удобное прямое восстановление из резервной копии. BlobBackup прост в использовании, удобен, быстр,

многопоточен, зашифрован AES, основан на хешировании, безопасен, кроссплатформенный, прост в настройке и использовании, стабилен и надежен, многоплатформенный, независимый от платформы, прозрачный, с учетом объема, зашифрованный файловая система, шифрование base32, включает файл конфигурации для зашифрованной файловой системы, включая локальный диск, FTP, SFTP-серверы, Google
Drive, Amazon S3, BlackBlaze B2, Microsoft Azure. Одним словом, файловый менеджер 2 — это файловый менеджер для Windows, который объединяет функциональные возможности лучшего программного обеспечения. Решение от Protean Software основано на богатых, эффективных и интуитивно понятных функциях программ управления файлами или открытия файлов, включая собственный режим FileWizard.

Мы добавляем к этому широкий набор функций, которые оценят даже самые продвинутые пользователи. Лаконичный и легко доступный интерфейс Чрезвычайно организованный интерфейс Фантастические возможности просмотра файлов Нежелательные файлы или временные файлы? Без проблем С файловым менеджером 2 вы можете просмотреть все содержимое ваших файлов. А для тех, кто предпочитает
работать с папками, мы даем вам возможность переключаться между папками в любое время. Быстрые операции с файлами Наше решение может похвастаться очень интуитивно понятным интерфейсом благодаря перетаскиванию и контекстным операциям с файлами. fb6ded4ff2
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