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ABC Outlook Backup — это простая в использовании программа, способная создавать полные резервные копии
профилей Outlook, включая личные папки, контакты, настройки учетной записи, подписи, шаблоны и настройки. Вы

можете сохранить файл резервной копии в локальной папке или на DVD. Резервное копирование данных Outlook
Программное обеспечение предназначено для дублирования электронных писем, контактов, подписей, настроек

учетной записи, контактов и предпочтений в файл резервной копии AOB. Вы можете сохранить данные в локальную
папку или автоматически отправить их на CD/DVD. Вы можете защитить файл резервной копии паролем и при желании

добавить к нему описание. Программное обеспечение также способно извлекать данные из файлов резервных копий,
восстанавливая их до исходного состояния. Вы можете выполнить полное резервное копирование своего профиля

Outlook или выбрать элементы, которые хотите защитить. Планировщик резервного копирования В программе
реализована полезная функция планирования резервного копирования профилей Outlook на указанные дни и часы. Вы

можете запланировать программное обеспечение для выполнения пользовательского резервного копирования в
указанные дни недели или каждые 24 часа. Вам просто нужно выбрать профиль, элементы, имя выходного файла и, при
желании, включить защиту паролем. Кроме того, вы можете настроить программное обеспечение на запуск с Windows,

проверить выходные файлы на наличие ошибок или записать их на CD/DVD после завершения резервного копирования.
Кроме того, вы можете настроить планировщик на создание новых файлов при каждом задании резервного копирования

или на постоянную перезапись одного файла. Более того, вы можете вводить имя файла резервной копии каждый раз,
когда создаете ее, или позволить программе автоматически присваивать название выходным документам. Вывод Вы

можете использовать ABC Outlook Backup для создания дубликатов данных, тем самым защищая конфиденциальную
информацию от удаления или повреждения. Программное обеспечение может сохранять данные и профили Outlook в
файлы резервных копий AOB, чтобы сохранить их целостность и качество. Вы можете включить защиту паролем для

выходного файла, чтобы сохранить конфиденциальность информации. Файл «Резервное копирование данных Outlook»
был создан Microsoft Corp. Файл «ABC Outlook Backup» был создан корпорацией ABC. ABC Outlook Backup

устанавливается и удаляется совершенно отдельно. Вы не можете удалить ABC Outlook Backup, пока используете
резервную копию данных Microsoft Outlook. Чтобы полностью удалить ABC Outlook Backup, прочитайте руководство по
адресу: Вся приведенная выше информация и заявления относительно «ABC Outlook Backup» и «Outlook Data Backup»

предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий. Как «Резервное копирование ABC Outlook», так и «Резервное
копирование данных Outlook»
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ABC Outlook Backup

ABC Outlook Backup — это
простое в использовании

программное обеспечение,
способное создавать полные
резервные копии профилей
Outlook, включая личные

папки, контакты, настройки
учетной записи, подписи,
шаблоны и настройки. Вы
можете сохранить файл

резервной копии в локальной
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папке или на DVD. Резервное
копирование данных Outlook

Программное обеспечение
предназначено для

дублирования электронных
писем, контактов, подписей,

настроек учетной записи,
контактов и предпочтений в
файл резервной копии AOB.
Вы можете сохранить данные

в локальную папку или
автоматически отправить их

на CD/DVD. Вы можете
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защитить файл резервной
копии паролем и при желании

добавить к нему описание.
Программное обеспечение
также способно извлекать

данные из файлов резервных
копий, восстанавливая их до

исходного состояния. Вы
можете выполнить полное

резервное копирование
своего профиля Outlook или
выбрать элементы, которые

хотите защитить.
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Планировщик резервного
копирования В программе

реализована полезная
функция планирования
резервного копирования

профилей Outlook на
указанные дни и часы. Вы

можете запланировать
программное обеспечение для

выполнения
пользовательского резервного
копирования в указанные дни
недели или каждые 24 часа.
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Вам просто нужно выбрать
профиль, элементы, имя
выходного файла и, при

желании, включить защиту
паролем. Кроме того, вы

можете настроить
программное обеспечение на
запуск с Windows, проверить
выходные файлы на наличие
ошибок или записать их на
CD/DVD после завершения

резервного копирования.
Кроме того, вы можете
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настроить планировщик на
создание новых файлов при
каждом задании резервного

копирования или на
постоянную перезапись

одного файла. Более того, вы
можете вводить имя файла

резервной копии каждый раз,
когда создаете ее, или
позволить программе

автоматически присваивать
название выходным

документам. Вывод Вы
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можете использовать ABC
Outlook Backup для создания

дубликатов данных, тем
самым защищая

конфиденциальную
информацию от удаления или
повреждения. Программное

обеспечение может сохранять
данные и профили Outlook в

файлы резервных копий
AOB, чтобы сохранить их

целостность и качество. Вы
можете включить защиту
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паролем для выходного
файла, чтобы сохранить

конфиденциальность
информации. ============
======================

================
========== В коробке у нас

было это программное
обеспечение в качестве

подарка, и мы понятия не
имели, что это такое.... Я бы
хотел, чтобы более дорогие
версии делали больше... но
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это должно подойти
большинству. Еще раз, я
хотел бы сказать, как мне

нравится ваш стиль письма и
ваша способность писать
своевременные обзоры с

достаточной детализацией,
чтобы помочь мне принять

взвешенное решение. Я
создаю новую OBS, и мне
нужно сделать резервную

копию системы на случай ее
сбоя. В течение последних
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нескольких недель я
использовал Time Capsule, и

он работал нормально. Я
добавляю и удаляю и снова
добавляю капсулы времени
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