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Back2zip — это простая в использовании и интуитивно
понятная среда для создания высококачественных резервных
копий ваших файлов в формате zip. Вы можете использовать

его для резервного копирования важных файлов, как обычных,
так и административных, а также для создания резервных

копий на основе zip для внешних дисков, сетевых дисков, папок
и даже целых жестких дисков. Особенности Back2zip: *

Создайте резервную копию, используя дерево папок на вашем
ПК. * Создайте zip-архив. * Сделайте резервную копию вашей

системы, сети и файлов приложений. * Создайте архив
резервной копии на основе zip для внешнего диска. * Создайте

резервную копию на основе zip для определенной папки или
набора папок различного размера. * Запланируйте
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автоматические обновления резервных копий от одного до
шести часов. * Включение и отключение запланированных

обновлений резервного копирования. * Узнайте, когда было
выполнено последнее резервное копирование. * Включить и

отключить опцию автоматического запуска резервного
копирования при запуске системы. * Выберите резервный текст

разного размера. * Проверьте содержимое ваших резервных
копий. * Проверьте дату и время создания ваших резервных

копий. * Свернуть в системный трей. * Изменение цвета фона
программы. * Установите его в пользовательскую форму. *

Изменение высоты и ширины окна программы. * Увеличение
или уменьшение размера программы. * Возможность увеличить
размер файла справки. * Возможность увеличить размер файла

журнала. * Возможность показать размер файла до и после
создания архива сжатия архива. * Возможность увеличить

количество резервных учетных записей. * Возможность
отображать указанное имя файла до и после создания архива. *
Возможность увеличить или уменьшить количество резервных
копий. * Возможность открыть файл журнала после создания
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резервной копии. * Возможность открыть файл журнала после
обновления резервной копии. * Возможность изменить формат
файла журнала. * Возможность включить или отключить значок
на панели задач. * Возможность изменить значок программы. *

Возможность увеличить значок программы в любой папке. *
Возможность увеличить или уменьшить видимость значка
программы. * Сбросить (очистить) все опции программы. *

Отменить любые изменения, внесенные в параметры
программы. * Просмотр и удаление журнала установки. *

Найдите решение для резервного копирования определенных
устройств. * Просмотр резервной копии выбора резервной
копии устройств. * Редактировать настройки резервного

копирования. *

Скачать
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Back2zip

Back2zip — это простой в использовании, интуитивно понятный и быстрый инструмент. Это позволяет вам создать резервную
копию ZIP из выбранных вами папок. Нет дополнительных параметров или настроек для установки. На самом деле это
настолько просто, что вы можете создать ZIP-архив из нескольких папок всего за несколько кликов. После того, как вы

закончили создавать свои резервные копии, вы можете либо сохранить их на своем компьютере (в ZIP-архиве), либо поделиться
ими по электронной почте, например, с другими. Например, если вы хотите создать резервную копию, а затем перенести ее на

другой компьютер, вы можете использовать функцию «экспорта» Back2zip. Протестировано на: Виндовс 7, Виндовс 8.1,
Виндовс 10 Back2zip — это легкая и простая программа, предназначенная для создания резервной копии ZIP из ваших папок.

С ним легко справится как начинающий, так и продвинутый пользователь. Интерфейс инструмента прост и интуитивно
понятен. Папки можно импортировать в список с помощью древовидного представления или функции «перетаскивания».

Возможна обработка нескольких элементов одновременно. В списке папок отображается расположение и имя архива каждого
элемента. После того, как вы импортировали элементы, вы можете сразу же создать резервную копию простым нажатием

кнопки. Back2zip также позволяет открывать выходной каталог, планировать обновления резервных копий (от 20 минут до 6
часов) и проверять раздел журнала (например, время и дату последней резервной копии). В области «Параметры» вы можете

проверить наличие обновлений программы, указать режим сжатия архива (например, ZIP с максимальным сжатием),
установить продолжительность хранения резервных копий (от одного до 14 дней), настроить автоматический запуск Back2zip
при запуске системы, а также как увеличить или уменьшить размер отображения текста. Кроме того, Back2zip можно свернуть
в системный трей. Программа требует небольшого количества системных ресурсов, имеет хорошее время отклика, включает

файл справки и быстро завершает задачу без зависаний, сбоев или всплывающих диалоговых окон с ошибками.У нас не
возникло никаких трудностей во время тестирования; Back2zip не зависал, не вылетал и не выдавал диалоги об ошибках. Тем

не менее, его интерфейс устарел. Back2zip Описание: Back2zip — это простой в использовании, интуитивно понятный и
быстрый инструмент. Это позволяет вам создать резервную копию ZIP из выбранных вами папок. Нет дополнительных

параметров или настроек для установки. На самом деле это настолько просто, что вы можете создать ZIP-архив из нескольких
папок с fb6ded4ff2
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