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CloudBerry Backup Pro для Mac 5.7.1 CloudBerry Backup — отличное бесплатное программное обеспечение для резервного копирования ваших онлайн-файлов в облако. Просто загрузите его, создайте бесплатную учетную запись на www.cloudberry.com, и вы готовы к работе! План резервного копирования ежемесячный, и вы получите одну бесплатную резервную копию
бесплатно. Функции: * Создайте план резервного копирования для неограниченного количества файлов * Резервное копирование любого облачного или FTP-сервера, например онлайн-видео, музыки, веб-сайта и т. д. * Автоматическое резервное копирование всей сети на облачный сервер (дополнительно, 3 доллара США в месяц) * Резервное копирование всего
компьютера на облачный сервер.* Бесплатное резервное копирование в неограниченное место.* Обновление и понижение версии в любое время. Разработчик Mac Сьюзан Фицджеральд уже выпустила версию 5.7.1 Cloudberry Backup для Mac. Cloudberry Backup for Mac 5.7.1 — это бесплатное приложение для резервного копирования в облаке, которое позволяет

пользователям создавать резервные копии как частных, так и общедоступных облачных сервисов на облачном сервере. Экран резервного копирования в Cloudberry Backup можно настроить для включения или исключения файлов/папок в соответствии с потребностями пользователя. Файлы в общедоступном облаке включают список дел, видео, фотографии, музыку и
многое другое. Файлы в частном облаке включают документы, данные, приложения, фильмы и многое другое. Пользователь может определить план резервного копирования на основе настроенных критериев. Частное облако Cloudberry Backup использует встроенный сервер iCloud в Mac OS X 10.8 Mountain Lion и Mac OS X 10.9 Mavericks для резервного копирования

файлов на локальном компьютере. Восстановление файлов защищено файловой системой Apple. Публичное облако Cloudberry Backup использует встроенный FTP-сервер в Mac OS X 10.8 Mountain Lion и Mac OS X 10.9 Mavericks для резервного копирования файлов в публичных облачных сервисах, таких как Dropbox, Google Drive и Microsoft Skydrive. Благодаря
встроенному FTP-серверу вы можете создавать резервные копии файлов на любом FTP-сервере, включая FTP-серверы в общедоступном облаке. Восстановление файлов защищено файловой системой Apple. Пользователи могут создавать резервные копии в облаке в любое время и в любом месте с помощью iPhone, iPad, iPod Touch, Mac и ПК.В дополнение к встроенному

диспетчеру резервного копирования Cloudberry Backup также поддерживает внешнее USB-устройство резервного копирования. В дополнение к общим функциям Cloudberry Backup имеет множество других функций, включая резервное копирование в неограниченное количество мест назначения, поддержку более 100 языков, обновление и понижение версии в любое
время и многое другое. CloudBerry Backup — хорошее бесплатное программное обеспечение для резервного копирования и восстановления файлов в Mac OS X.
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