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FREEMAN, мировой лидер в области программного обеспечения для резервного копирования и оперативной
поддержки, представляет версию своего популярного программного обеспечения для резервного копирования

FREEMAN PRO 2014. Его 16-летний опыт и ведущее положение на рынке позволяют пользователю достичь наилучших
результатов с помощью простого удобное и надежное программное обеспечение, а также лучшая поддержка клиентов

среди всех программ резервного копирования в мире. Эта последняя версия FREEMAN содержит больше возможностей
и возможностей, чем когда-либо прежде. FREEMAN PRO 2014 был разработан в сотрудничестве с лучшими

международными инженерами-программистами и ориентирован на пользователя. FREEMAN PRO 2014 содержит
большое количество важных нововведений, которые обеспечивают более плавный и эффективный рабочий процесс

резервного копирования. Самые передовые в мире функции резервного копирования делают ваши задания резервного
копирования быстрее, проще и интеллектуальнее. Линейка продуктов FREEMAN PRO обеспечивает очень

экономичный способ выполнения задачи, которую многие компании сочли бы полезной: резервное копирование,
восстановление и восстановление важных для бизнеса данных. Ключевая особенность 1. Вкладка «Резервное

копирование» FREEMAN PRO 2014 имеет новую мощную вкладку резервного копирования, предназначенную для
упрощения процесса резервного копирования. Он включает в себя встроенные инструменты резервного копирования,

которые позволят вам с легкостью создавать резервные копии ваших компьютеров или всей сети. Кроме того, вы можете
создавать резервные копии своих внешних дисков непосредственно в облаке или другом месте, что очень удобно, когда

ваши данные доступны в любом месте. 2. Вкладка «Файловая система» Убедитесь, что ваши данные остаются
доступными даже после сбоя жесткого диска или другого непредвиденного события. FREEMAN PRO 2014 включает
поддержку устройств RAID, которые обеспечивают более высокий уровень защиты данных и позволяют использовать

более компактные и доступные диски. 3. Вкладка «Восстановление» FREEMAN PRO 2014 обеспечивает быстрое и
простое восстановление потерянных или удаленных файлов и папок, в том числе на дисках RAID. Вкладка

«Восстановление» включает уникальную опцию «Всегда запускать», которая делает очень короткий снимок жесткого
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диска, позволяя программе быстро восстанавливать файлы. 4. Вкладка «Миграция» Перейти с вашего текущего
решения для резервного копирования на FREEMAN PRO 2014 очень просто. Вы можете использовать нашего

помощника по миграции для переноса файлов, настроек, данных и данных резервного копирования из вашей старой
версии FREEMAN. 5. Вкладка FTP FREEMAN PRO 2014 включает возможность подключения к FTP-серверам с

использованием протокола FTP. Загрузите свои данные с удаленного сервера прямо на свой компьютер, затем
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