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BitSilo — это инструмент, используемый для добавочного резервного
копирования, при котором копируются только те файлы или папки, которые
были изменены или созданы с момента последнего резервного копирования.

Это гибкое, простое в использовании, локальное и облачное программное
обеспечение, которое позволяет создавать резервные копии любого

отдельного файла или папки или создавать резервные копии выбранных
папок или файлов. Возможности BitSilo: • Сделайте резервную копию
любого отдельного файла или папки или выберите файлы или папки. •
История версий — восстановление файлов до любой версии резервной

копии. • Инкрементное резервное копирование — резервное копирование
только тех файлов, папок или файлов, которые были изменены или созданы

с момента последнего резервного копирования. • Создавать архивы с
защитой ECC. • Защита архивов паролем • Настройка интервалов

резервного копирования • Запланируйте резервное копирование один раз в
неделю, или ежедневно, или в указанное время. Лицензии BitSilo: BitSilo

доступен как бесплатное программное обеспечение и программное
обеспечение с открытым исходным кодом. Бесплатная версия BitSilo

доступна, но только для 10 пользователей. Коммерческая версия доступна в
простой лицензии. Для получения дополнительной информации перейдите
на 1,8 - БитСило 2.0.1 1.8.2 22 августа 2018 г. - БитСило 2.0 2.0.8 22 июля
2019 г. - БитСило 2.2 2.2.3 28 июля 2019 г. - БитСило 2.3 2.3.3 4 сентября
2019 г. - БитСило 2.4.0 2.4.0 27 декабря 2019 г. - БитСило 2.4.2 2.4.2 21
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февраля 2020 г. - БитСило 2.4.4 2.4.4 20 мая 2020 г. - БитСило 2.4.5 2.4.5 22
июня 2020 г. - БитСило 2.4.6 2.4.6 22 июня 2020 г. - БитСило 2.4.7 2.4.7 25

июля 2020 г. - БитСило 2.4.8 2.4.8 25 июля 2020 г. - БитСило 2.4.9

Скачать
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BitSilo

Перенесите свои данные в автономный режим с помощью BitSilo, программы Windows для создания, запроса и восстановления наборов данных из
резервных копий. BitSilo создает задания резервного копирования и планирует выполнение заданий, резервное копирование которых

осуществляется с помощью молниеносной облачной технологии. Системные требования BitSilo: окна, Windows XP, Виндоус виста, Windows 7,
Windows 8, виндовс 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,

Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP1, Windows 8.1 Лицензия BitSilo: Свободно Возможности BitSilo: Резервное копирование
по расписанию или по требованию с добавочными моментальными снимками, а также автоматическая очистка заданий, которая уничтожает

незавершенные резервные копии. Задания резервного копирования можно выбирать по дате/времени, размеру или списку файлов. Изображения
могут быть зашифрованы с помощью специального пароля и сохранены в службе безопасного хранения. Восстановление через запрос или

восстановление выбранных файлов. Задания резервного копирования можно создавать в защищенных папках. Определяемые пользователем
исключения папок или файлов можно использовать для удаления файлов резервных копий из процесса восстановления. Расширенные параметры

планирования и настраиваемые сценарии очистки. Расширенные фильтры запросов на основе даты/времени, размера, времени
модификации/создания, типа файла, расширения и т. д. Автоматическая очистка заданий, уничтожающая неполные резервные копии.

Расширенные параметры резервного копирования, такие как добавочные снимки. Восстановление самых последних резервных копий на основе
подписки с опцией «самая последняя резервная копия», а также восстановление нескольких резервных копий. Многопользовательская поддержка

в локальной сети. Детализированный экспорт данных резервной копии для удаленного резервного копирования на отдельный компьютер,
например, по FTP. Удаленные файлы хранятся в зашифрованном архиве, который можно уничтожить. Два независимых процесса восстановления.

Служба безопасного хранения. Заключение BitSilo: BitSilo — это простое приложение для резервного копирования, которое предлагает больше,
чем кажется. На самом деле, приложение имеет множество опций и настроек, включая различные возможности резервного копирования и

восстановления.Кроме того, BitSilo предлагает услугу безопасного хранения, функцию, которая позволяет загружать зашифрованные резервные
копии, и двухэтапный процесс восстановления, который позволяет восстанавливать любые файлы, которые вы хотите, без необходимости

восстанавливать приложение восстановления. Таким образом, BitSilo может быть просто еще одним решением для сложного процесса резервного
копирования и восстановления данных. BitSilo создал среду резервного копирования, которую легко использовать всем. Это поможет вам

сохранить важные файлы и папки и fb6ded4ff2
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