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Создайте резервную копию ваших сообщений электронной почты, настроек учетной записи, подписей, правил
сообщений, адресных книг и других полезных данных, которые можно легко восстановить в случае потери всей
информации. EZ eMail Backup — это полезный инструмент, который дает вам возможность восстановить ваши
контакты, сообщения электронной почты, календари и другие важные данные. Описание резервной копии электронной
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EZ EMail Backup

EZ eMail Backup — это легкое приложение для Windows, цель которого — помочь вам создать резервную копию ваших
сообщений электронной почты, настроек учетной записи, подписей, правил сообщений, адресных книг и других

полезных данных, которые можно легко восстановить в случае потери всей информации. Он работает со следующими
почтовыми клиентами: Windows Mail, MS Outlook, Eudora, IncrediMail, PegasusMail, The Bat!, PocoMail, Opera Mail,

Netscape и Thunderbird. Кроме того, вам разрешено экспортировать закладки, хранящиеся в Internet Explorer. Простой
пользовательский интерфейс Вас приветствует макет с несколькими вкладками, который обеспечивает быстрый доступ

к основным функциям программы: резервное копирование, восстановление, расписание и параметры. Утилита
перечисляет все поддерживаемые почтовые клиенты на основной панели и позволяет вам выбрать информацию,

которую вы хотите сохранить для каждой программы (например, сообщения электронной почты, идентификационные
данные, настройки). Вы также можете переключаться между стандартным режимом и режимом мастера. Последний

особенно удобен для менее опытных пользователей, так как помогает им шаг за шагом настраивать выделенные
параметры. Создание новой резервной копии и восстановление данных EZ eMail Backup дает вам возможность выбрать
каталог, в котором будет сохранен файл резервной копии (формат файла EZB), и открыть целевое местоположение в

конце задачи. Когда дело доходит до параметров восстановления, вам предлагается быстрый доступ к файлам и папкам,
хранящимся на вашем компьютере, поэтому вы можете легко выбрать файл, который хотите восстановить.

Запланированные задачи и другие удобные опции Инструмент позволяет создавать резервные копии по расписанию для
выбранных почтовых клиентов, указывать дату и время, а также настраивать параметры повторения (часы, дни, недели,

месяцы). Другие важные функции, включенные в эту утилиту, позволяют перезаписывать последний файл резервной
копии, создавать новую резервную копию и сохранять только заданное количество файлов резервных копий, шифровать

данные, устанавливая пароли, и создавать резервные копии информации в один файл или разделять элементы.
используя предустановленные размеры. Тесты показали, что утилита довольно быстро выполняет поставленную задачу.

Он не съедает много процессора и памяти, поэтому общая производительность компьютера не снижается. В целом
эффективная утилита резервного копирования В целом, EZ eMail Backup зарекомендовало себя как надежное
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приложение с удобным набором функций, помогающих создавать резервные копии./* * авторское право (c) 2006 Майкл
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