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Скачать

USB Drive Backup — это
простая в использовании
утилита с графическим

интерфейсом, которая может
легко создавать резервные
копии важных файлов на

любом съемном USB-
накопителе. Резервное
копирование с USB-
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накопителя — это удобная
утилита, если вы часто

храните личные данные на
USB-накопителях и хотите

убедиться, что все они
исчезли после копирования

файлов на компьютер.
Удобное решение для

резервного копирования
Графический интерфейс

интуитивно понятен и
аккуратно организован, так

как все настройки
отображаются в одном
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главном окне. Кроме того,
приложение автоматически

обнаруживает все доступные
USB-накопители, и вы можете

без особых хлопот
переключиться на другой. Вы

можете выбрать формат
выходного файла

изображения, будь то IMG,
ZIP или 7zip, а также выбрать

его предпочтительное
местоположение. Кроме того,
вы можете изменить размер

блока и изменить метку
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подключенного устройства.
Поддерживает

форматирование диска После
того, как вы извлекли нужные
файлы с USB-накопителя, вы
можете сделать еще один шаг

и выполнить тщательную
очистку, чтобы гарантировать,

что никакие
неавторизованные лица

никогда не смогут получить
вашу информацию. Этого
можно достичь благодаря
встроенным параметрам
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форматирования,
упакованным в резервную

копию USB-накопителя. Вы
можете указать целевую

файловую систему (NTFS,
FAT, FAT32, EXFAT) вместе

с размером единицы
размещения. Резервное
копирование на USB-

накопитель предлагает вам
возможность включить сжатие

или перейти к быстрому
форматированию, если время
не на вашей стороне. Однако,
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если у вас есть несколько
свободных минут,

рекомендуется использовать
углубленное форматирование.
В двух словах Подводя итог,
можно сказать, что функция
резервного копирования с

USB-накопителя может
оказаться очень полезной для
тех, кто использует съемные
флэш-накопители USB для
переноса важных файлов с

одного компьютера на другой
и хочет сделать резервную
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копию этих файлов за
считанные секунды. При

желании пользователи также
могут отформатировать свое
устройство после завершения

резервного копирования,
таким образом

удостоверившись, что их
конфиденциальность

защищена, и никто не сможет
восстановить данные, даже

если они используют
специализированное

программное обеспечение для
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восстановления. Описание
резервного копирования USB-
накопителя: USB Drive Backup

— это простая в
использовании утилита с

графическим интерфейсом,
которая может легко

создавать резервные копии
важных файлов на любом
съемном USB-накопителе.

Резервное копирование с USB-
накопителя — это удобная

утилита, если вы часто
храните личные данные на
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USB-накопителях и хотите
убедиться, что все они

исчезли после копирования
файлов на компьютер.
Удобное решение для

резервного копирования
Графический интерфейс

интуитивно понятен и
аккуратно организован, так

как все настройки
отображаются в одном

главном окне. Кроме того,
приложение автоматически

обнаруживает все доступные
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USB-накопители, и вы можете
без особых хлопот

переключиться на другой.

USB Drive Backup

Резервное копирование с USB-
накопителя — это удобная

утилита, если вы часто
храните личные данные на
USB-накопителях и хотите

убедиться, что все они
исчезли после копирования

файлов на компьютер.
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Удобное решение для
резервного копирования
Графический интерфейс

интуитивно понятен и
аккуратно организован, так

как все настройки
отображаются в одном

главном окне. Кроме того,
приложение автоматически

обнаруживает все доступные
USB-накопители, и вы можете

без особых хлопот
переключиться на другой. Вы

можете выбрать формат
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выходного файла
изображения, будь то IMG,

ZIP или 7zip, а также выбрать
его предпочтительное

местоположение. Кроме того,
вы можете изменить размер

блока и изменить метку
подключенного устройства.

Поддерживает
форматирование диска После
того, как вы извлекли нужные
файлы с USB-накопителя, вы
можете сделать еще один шаг

и выполнить тщательную
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очистку, чтобы гарантировать,
что никакие

неавторизованные лица
никогда не смогут получить
вашу информацию. Этого
можно достичь благодаря
встроенным параметрам

форматирования,
упакованным в резервную

копию USB-накопителя. Вы
можете указать целевую

файловую систему (NTFS,
FAT, FAT32, EXFAT) вместе

с размером единицы
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размещения. Резервное
копирование на USB-

накопитель предлагает вам
возможность включить сжатие

или перейти к быстрому
форматированию, если время
не на вашей стороне. Однако,

если у вас есть несколько
свободных минут,

рекомендуется использовать
углубленное форматирование.
В двух словах В заключение,

резервное копирование с USB-
накопителя может оказаться
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очень полезным для тех, кто
использует свои съемные

флэш-накопители USB для
переноса важных файлов с

одного компьютера на другой
и хочет сделать резервную

копию этих файлов за
считанные секунды. При

желании пользователи также
могут отформатировать свое
устройство после завершения

резервного копирования,
таким образом

удостоверившись, что их
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конфиденциальность
защищена, и никто не сможет

восстановить данные, даже
если они используют
специализированное

программное обеспечение для
восстановления. Простое
резервное копирование
файлов и папок, а также
возможность быстрого
копирования. Просто

подключите USB-накопитель
к совместимой системе

Windows, и ваши файлы и
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папки будут скопированы.
Резервное копирование
файлов и папок с USB-

накопителя в новую папку, на
удаленный сервер

FTP/FTPS/SFTP или в другое
место. Совместимость

Работает с USB-накопителями
объемом 1 ГБ и более и 8 ГБ и

более. Поддержка
мультиязычности.

Ограничения Резервное
копирование на USB-

накопитель несовместимо с
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USB-накопителями,
оптическими дисками и

другими съемными
носителями (включая приводы

DVD/CD-ROM).
Дополнительные возможности

Совместимость Резервное
копирование с USB-

накопителя работает с USB-
накопителем и USB-

концентратором, которые
fb6ded4ff2
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