
 

NFBGBackup +ключ Скачать бесплатно без регистрации

+ВАЖНО+. Google недавно сообщил, что учетные записи электронной почты, содержащие очень большие наборы данных электронной почты, могут быть подвержены «низкой производительности или сбоям». - «Google попытался оперативно решить эти проблемы, но сегодня объявил, что работает над их устранением». - После создания снимка
NFBGBackup продолжит нормально работать и не повлияет на работу Google Apps. + ВАЖНО + - Если вы решите использовать бесплатную версию после истечения срока действия бесплатной пробной версии, NFBGBackup будет создавать новый резервный токен каждый месяц. Резервный токен можно использовать в течение 30 дней (или 366 дней), после

чего срок действия резервного токена истечет. Функции резервного копирования NFBGB: - Простой в использовании пользовательский интерфейс - Автоматически создает резервные копии ваших контактов Google, GMail, календаря и других данных Google Apps. - Предоставляет возможности поиска и восстановления ваших контактов Google, GMail,
календаря и других данных Google Apps. - Полнотекстовый поиск позволяет искать электронные письма или контакты по ключевым словам или папкам. - Поддерживает фильтры, подобные Gmail, поэтому вы можете классифицировать и искать свои электронные письма. - Полная история электронной почты доступна для восстановления - Онлайн-

интеграция для Google Календаря позволяет вам просматривать все запланированные события с первого взгляда. - Предоставляет возможности поиска и восстановления для Календаря Google. - Несколько функций резервного копирования для вашей учетной записи Google - Резервное копирование на локальный диск (требуется Acronis True Image Premium
2013 Home, Ultimate или Business 2015 Home, Ultimate или Business 2015 Ultimate Edition) - Резервное копирование в облачное хранилище, такое как Google Диск, Dropbox и т. д. - Поддерживает множество устройств с возможностью синхронизации, таких как Google Nexus, Apple iPhone/iPad, устройства Android и другие. Примечание. Многие функции

появятся в ближайшее время. Поддержка резервного копирования NFBGB: Ваши вопросы и отзывы всегда приветствуются, не стесняйтесь обращаться к нам или подписывайтесь на нас в Facebook и Twitter. У нас также есть блог, где вы можете прочитать некоторые полезные ресурсы, которые помогут вам лучше узнать NFBGBackup. Требования к
резервному копированию NFBGB: Окна Acronis True Image Home 2013, Ultimate, Professional 2014 Home, Ultimate 2014, Business Edition Acronis True Image Professional 2014 Professional, Ultimate, Premium 2014 Professional, Ultimate Acronis True Image Elite 2014 Professional, Ultimate, Premium 2014 Ultimate, Ultimate Edition

NFBGBackup

NFBGBackup — это новое мощное облачное решение для резервного копирования GMail и Google Apps, которое создает резервные копии ваших личных данных, включая электронные письма, контакты, календари, черновики Gmail, закладки, документы, электронные таблицы, презентации и многое другое с сохранением исходного форматирования. Он
позволяет легко выполнять поиск по всем вашим данным Gmail, контактов Google и календаря и восстанавливать их в любую другую учетную запись Google за несколько простых шагов. Все в одном решении? Да, это так. Все, что вам нужно сделать, это указать данные учетной записи резервного копирования и желаемое местоположение файла резервной
копии. NFBGBackup имеет множество функций для резервного копирования, поиска и восстановления. В первых 4 основных функциях NFBGBackup вы можете: ► Сделайте резервную копию ваших Google Apps ► Поиск среди ваших резервных копий ► Поиск и восстановление контактов ► Поиск и восстановление данных календаря ► Изменить пароль

почтового ящика в Gmail ► Автоматически создавать резервные копии всех данных, созданных пользователями, в Google Apps. Выполняйте все задачи из одного удобного места Создайте профиль резервного копирования на панели инструментов Google Apps и автоматически планируйте их использование в любое время. Вот что вы получаете: ► Создавайте
резервные копии всех данных, созданных пользователями, в Google Apps. ► Возможность поиска в Gmail ► Возможность поиска и восстановления календаря ► Возможность поиска и восстановления контактов ► Возможность поиска и восстановления на Google Диске ► Возможность поиска всех созданных пользователем данных ► Новая функция пароля

почтового ящика в Google Apps ► Сервис уведомлений пользователей ► Настраиваемый лаунчер приложений ► Поддержка нескольких языков Выгода от: ► Электронная почта Google Apps, контакты, календарь и данные Диска ► Бесплатное 30-дневное пробное предложение Ключевые особенности NFBGBackup: ► Сделайте резервную копию Gmail,
контактов Google и календаря Google для безопасного хранения. ► Вы можете искать все свои резервные копии и восстанавливать данные из них. ► Облачное резервное копирование ваших данных Google Apps с данными Gmail, контактов и календаря ► Автоматическое резервное копирование данных, созданных пользователями, в Google Apps. ►

Бесплатный пробный период на 30 дней ► Планируйте задачи резервного копирования в любое время ► Восстановите данные за один раз, вернувшись к той же учетной записи Google. Google Apps — электронная почта, контакты, календарь и диск ► Бесплатное пробное предложение на 30 дней. ► Планируйте задачи резервного копирования в любое время
► Автоматическое резервное копирование данных, созданных пользователями, в Google Apps. ► Восстановите данные за один раз, вернувшись к той же учетной записи Google. Cập nhật: Cập nhật fb6ded4ff2
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