
 

Abakt Активированная полная версия License Code & Keygen Скачать X64

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/benedetto/ebsa.QWJha3QQWJ/jintao/pawang/hooligans.obscure.snap.ZG93bmxvYWR8UUM1TTNwM2RIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA


 

Abakt — это небольшое приложение для Windows, разработанное специально для резервного копирования и восстановления данных. Инструмент также предлагает поддержку операций управления файлами, поэтому вы можете применять различные фильтры, а также архивировать, копировать, перемещать или удалять
файлы. Пользовательский интерфейс Макет не особенно интуитивно понятен, но вы можете обратиться к встроенному справочному руководству, чтобы узнать дополнительную информацию о каждом выделенном параметре. Добавление файлов и настройка фильтров Abakt дает вам возможность добавлять папки в рабочей
среде с помощью кнопки обзора, поэтому вы не можете полагаться на поддержку перетаскивания. Вы можете включить в приложение все подпапки. Более того, вы можете просматривать файлы, хранящиеся в выбранной папке или подпапке, проверять дополнительные сведения о каждом файле (например, имя, размер,
атрибуты, дату изменения), а также применять фильтры, исключая или включая элементы. . Кроме того, вы можете заставить программу включать выбранные файлы в резервную копию, но без их сжатия. Редактирование и создание наборов фильтров Abakt позволяет создать набор фильтров, предоставив подробную
информацию об имени, выбрав нужное действие (исключить, включить, без сжатия) и настроить условия. Условия — это определяемые пользователем правила, которые позволяют создать маску (с поддержкой подстановочных знаков) и указать размер, дату, возраст (в днях) и атрибуты. Запуск действий. Вам разрешено
создавать архивы (ZIP или 7-ZIP), а также копировать, перемещать или удалять файлы. Если вы выбираете архивирование данных, инструмент позволяет выбирать между различными режимами резервного копирования: полным, дифференциальным, добавочным или другими. Когда дело доходит до создания ZIP-архивов, вы
можете заставить утилиту заменить существующую резервную копию файлом с тем же именем, добавить новые файлы и обновить существующие или обновить файлы, хранящиеся в архиве, без добавления новых. Кроме того, вы можете выбрать режим сжатия и разделить архив.История, архивные тесты и другие полезные
функции. Вы можете удалять резервные копии старше заданного пользователем количества дней, сохранять минимальное и максимальное количество резервных копий, создавать текстовый файл, содержащий список успешно обработанных файлов, удалять каталоги, которые были очищены. в результате действий
копирования/перемещения/удаления использовать параметры командной строки и проверить вновь созданный ZIP-архив на наличие ошибок. Что нового в этом релизе: • Добавлена поддержка сжатия архивов ZIP (7-ZIP, ZIP, ZIPx и rAR). • Добавлена поддержка разделения ZIP-архива. • Добавлена поддержка
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