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CloneBD позволяет пользователям создавать резервные копии и клонировать несколько источников данных с любого диска, например: жесткие диски, USB-накопители, внешние резервные накопители, приводы компакт-дисков, DVD-диски, разделы RAID и т. д. Этот инструмент также позволяет пользователям освобождать место на своих жесткий диск компьютера и клонированный носитель. И преимущество в том, что с
CloneBD вы можете сохранить исходный и клонированный файлы как один большой файл, поэтому он займет меньше места. Функции: ￭ Добавить исходные диски и список файлов. ￭ Экспорт списка файлов в файлы Excel, Word, Txt, HTML, CSV, PDF и текстовые файлы. ￭ Экспорт информации об исходных дисках в файлы CSV, Word, HTML, TXT, PDF и Txt. ￭ Функции резервного копирования и восстановления. ￭
Многоязычная поддержка. ￭ Поддержка Windows 7/Vista/XP ￭ Поддержка функций перетаскивания. ￭ Поддержка функции буфера обмена для многих приложений. ￭ Сохраняйте информацию о резервном копировании и восстановлении в формате файла XML. ￭ Управление списком файлов клонов. ￭ Может экспортировать список файлов в форматы CSV, TXT, PDF и HTML. ￭ Может импортировать список файлов из
форматов CSV, TXT, PDF и HTML. ￭ Можно перемещать клонированные файлы на внешние жесткие диски. ￭ Может копировать клонированные файлы на внешний жесткий диск. ￭ Поддержка быстрого резервного копирования, быстрого восстановления и полного восстановления. ￭ Может создавать резервные копии и восстанавливать любые несистемные файлы. ￭ Поддерживаемые файлы DLL и ZIP, резервные копии
которых можно сохранять на внешний жесткий диск. ￭ Резервное копирование и восстановление нескольких списков исходных дисков. ￭ Поддерживаемые файлы DLL и ZIP, для которых можно создавать резервные копии. ￭ Возможность делать резервные копии на один внешний жесткий диск или несколько внешних жестких дисков. ￭ Возможность делать резервные копии на один исходный диск или на несколько
исходных дисков. ￭ Возможность делать полные резервные копии или инкрементные резервные копии. ￭ Возможность выполнять резервное копирование и восстановление в пакетном режиме. ￭ Поддерживает множество специальных файлов, таких как AutoDelete.exe, ZVIg.dll, ZVISuite.dll, ZVisuite2.dll, CreateBackupLog.exe, ADEDll.dll, ZVIGuite.dll, ZVIg2.dll, CreateBackup
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CloneBD
Есть ли лучший способ клонировать ваши USB-накопители Apple, чем CloneBD — лучшее программное обеспечение для клонирования iPod, iPhone и iPad? Как и ваш iPod или iPhone, CloneBD может копировать содержимое любого USB-накопителя на ваш компьютер, и вы можете свободно забирать свои любимые файлы, музыку и мультимедиа на свой компьютер или любое другое USB-устройство. Более того, вы можете
без проблем установить программное обеспечение на свой компьютер и легко скопировать любые файлы с вашего iPod, iPhone или iPad на свой компьютер с помощью CloneBD. С CloneBD вы можете легко клонировать все данные на вашем iPod, iPhone или iPad так же легко, как вы можете копировать данные на CD и DVD. С CloneBD вы можете легко переносить данные со своего iPod, iPhone или iPad на компьютер, а также
легко переносить данные с компьютера на iPod, iPhone или iPad. CloneBD автоматически прочитает ваш iPod, iPhone или iPad и может автоматически сканировать библиотеку iTunes, что означает, что вам не нужно ничего делать. С CloneBD вы можете легко установить свой iPod, iPhone или iPad на новый компьютер, а также освободить место на диске вашего компьютера. Используя CloneBD, вы можете легко копировать
изображения, песни, видео и другие мультимедийные файлы с вашего iPod, iPhone или iPad на любой новый iPod, iPhone или iPad без каких-либо хлопот, и вы можете легко установить программное обеспечение без каких-либо проблем. Например, вы можете легко копировать музыкальные файлы с вашего iPod, iPhone или iPad на новый iPod, iPhone или iPad, или вы можете легко копировать видео с вашего iPod, iPhone или
iPad на новый iPod, iPhone или iPad. . И вы можете легко копировать любые музыкальные файлы с вашего iPod, iPhone или iPad на любой новый компьютер, музыкальные плееры, включая любые MP3-плееры, или автомобильные аудиосистемы. * CloneBD — бесплатное программное обеспечение. * С помощью CloneBD вы также можете легко создавать резервные копии любых папок с iPod, iPhone или iPad на ПК. * CloneBD
поддерживает все самые передовые аудиоформаты, включая MP3, MPEG, AAC, APE, WMA, ASF, FLAC, WAV и многие другие. * С CloneBD вы можете легко создавать резервные копии всей вашей музыки, видео или фотографий с вашего iPod, iPhone или iPad на любые внешние диски, SD-карты или другие устройства в любом количестве. * Поддерживает лучший аудиоформат, а также форматы без потерь * Поддерживает
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