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SaBackup Portable позволяет выполнять добавочное резервное копирование и сохранять важные файлы в безопасных местах. Программа проста в использовании и позволяет создавать несколько профилей резервного копирования, которые включают исходные папки и определенные фильтры или правила. Запуск добавочного резервного копирования по требованию SaBackup Portable позволяет
запустить процесс в любое время и, таким образом, синхронизировать выбранные места и исходные папки. Система поддерживает инкрементное резервное копирование, поэтому каждый новый сеанс копирует самые новые файлы в исходные каталоги. Программа использует технологию Microsoft Robocopy и службу теневого копирования томов для создания резервных копий. Приложение позволяет

сохранять дубликаты папок на внешнем жестком диске или в сетевом расположении, таком как Samba или файловый ресурс Windows. SaBackup Portable поддерживает создание теневых копий, что позволяет создавать резервные копии даже файлов, которые используются в данный момент. Кроме того, добавочные резервные копии могут быть реализованы через жесткие ссылки. Легко создавать
профили резервного копирования SaBackup Portable позволяет вам выбрать одну или несколько папок, которые вы хотите добавить в резервную копию. Для каждого исходного каталога можно установить несколько фильтров и правил, определяющих особенности процесса. Например, вы можете управлять несколькими файлами на основе их атрибутов, таких как «Только для чтения», «Скрытый» или
«Системный». Программа позволяет настроить резервное копирование таким образом, чтобы оно включало или исключало файлы, соответствующие выбранному набору атрибутов. Точно так же вы можете добавить выбранные атрибуты к файлам в процессе резервного копирования. Фильтры расширений и шифрование файлов SaBackup Portable позволяет шифровать файлы при создании резервных
копий, а также добавлять в список файлов информацию о безопасности, владении или аудите NTFS. Вы можете создавать фильтры включения или исключения на основе нескольких критериев: расширения файлов, размера, даты создания или даты последнего использования.Программу можно настроить на запуск приложения/скрипта в начале, во время или в конце процесса резервного копирования.
Размер, CRC, SHA-1, AES 256 и поле D/L SaBackup Portable совместим с Windows Vista и более новыми операционными системами. Кроме того, программа поддерживает хранение зашифрованных данных резервной копии внутри файлового контейнера (ящика DL). Это позволяет при необходимости хранить файлы резервных копий вне каталога. Кроме того, приложение совместимо с алгоритмами

SHA-1 и AES 256, но поддерживает D/L по протоколам FTP, HTTP или HTTPS. SaBackup Portable содержит другие функции, в том числе возможности защиты от криминалистики и восстановления. Программа использует технологию File Crypto и поддерживает современные Windows
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