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------------- Приложение MASBackup может создавать резервные копии выбранных файлов и папок в стандартные ZIP-
архивы. Описание MASBackup: -------------------- Приложение MASBackup может создавать резервные копии выбранных
файлов и папок в стандартные ZIP-архивы. Функции: --------- * Это простое приложение для резервного копирования. *
Это отдельная версия без зависимостей. * Он может создавать резервные копии папок, а также файлов. * Легко делать
резервные копии как локальных, так и сетевых компьютеров. * Он может создавать резервные копии более чем одного
компьютера одновременно. * Он может создавать резервные копии локальных или сетевых папок. * Он может быть
расширен по мере необходимости для ваших нужд. Особенности дизайна: ------------------ * Нет зависимости от
сторонних инструментов или библиотек. * Приложение имеет только одно изображение. * Просто делать резервные
копии как локальных, так и сетевых компьютеров. * Он может создавать резервные копии локальных или сетевых папок.
* Он может создавать резервные копии более чем одного компьютера одновременно. * Он может создавать резервные
копии веб-сервера. * Он также может создавать резервные копии DVD. * Он расширяемый. * Его можно настроить с
помощью пользовательского сценария Lua (написанного пользователем) через пакет `msg.Scripts`. * Может работать в
Linux, Windows, BSD, FreeBSD. * Он может работать в среде DOS, Windows или BSD. * Его можно использовать с
несколькими языками (английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, чешский, польский). Лицензия:
---------- Проект MASBackup публикуется под лицензией GPL. Лицензию MASBackup можно скачать здесь: Исходный
код доступен в репозитории MASBackup GitHub. Здесь вы найдете весь исходный код MASBackup: Это репозиторий
MASBackup GitHub: Проект MASBackup все еще находится в стадии активной разработки. MASBackup выпускается в
соответствии с условиями MIT Open Source. Лицензия, которую можно найти здесь: Он опубликован в главном
репозитории на GitHub: Инструкции по установке: ----------------------- Делать

MASBackup

* MASBackup — это бесплатное программное обеспечение для резервного копирования по протоколу Snapshot или
Time-Machine. * Он работает на Mac OS X, Unix, Linux и Windows. * Для работы не требуется специального

программного обеспечения. * Он был протестирован на Mac OS X, OS X, Ubuntu, Fedora, CentOS, CentOS 5, Red Hat,
Debian, Red Hat, SUSE и Windows. * Он был протестирован на Mac OS X 10.3 и более поздних версиях, Mac OS X 10.4,

Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10 и Mac OS Х 10.11. *
Поддерживается любая версия операционных систем Apple Darwin и OpenDarwin. * Программное обеспечение также
можно использовать в качестве клиента моментального снимка или Time Machine. * Он может создавать несколько
файлов моментальных снимков. * Он может создавать файлы моментальных снимков из контейнера. * Он может

создавать файлы моментальных снимков из автоматически монтируемого тома. * Файлы снимков сохраняются в виде
стандартных ZIP-архивов. * Файлы и местонахождение файлов в архивах не указаны. * Снимки можно восстановить в

Mac OS X и GNU/Linux. * Резервное копирование выполняется в фоновом режиме, не мешая работающему
приложению. * Резервное копирование выполняется, даже если основное приложение закрывается. * Есть возможность

указать используемую папку перед резервным копированием. * Можно исключить файлы из резервной копии и
исключить пользовательские файлы. * Можно исключить папки. * Можно сделать резервную копию во время

приостановки работы системы или во время работы скринсейвера. * Можно установить сжатие с помощью GZIP, BZIP2
или ZIP. * Он может использовать службу Automator. * Особенности MAC OS X: * OS X спросит пользователя, хочет ли

он создать резервную копию своей папки «Изображения» или папки «Фильмы», и попросит создать новый каталог
резервного копирования. * OS X спросит пользователя, хочет ли он создать резервную копию папки своей библиотеки. *
В OS X 10.10 Yosemite можно восстановить снимки. Особенности MAC OS X: * OS X спросит пользователя, хочет ли он

создать резервную копию своей папки «Музыка» или «Видео». * В OS X 10.10 Yosemite можно восстановить снимки.
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