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========= Acronis True Image Home 2011 Netbook Edition (ранее Acronis True Image Home 2011 Netbook Edition) — это мощное
комплексное решение для восстановления и резервного копирования, специально разработанное для систем нетбуков. Благодаря
отмеченным наградами запатентованным технологиям резервного копирования и восстановления Acronis Netbook Edition гарантирует
надежную защиту всех ваших важных данных и возможность легкого восстановления в случае аварии. Для Netbook Edition используется
оптимизированная процедура установки в отдельном модуле. Такой дизайн сводит к минимуму риск сбоя системы или потери данных.
True Image Home 2011 Netbook Edition построен на технологии резервного копирования рабочих станций Acronis, которая делает
возможным полное резервное копирование и восстановление на любой платформе. Уникальная технология также гарантирует, что
резервное копирование выполняется с минимально возможной скоростью и использованием дискового пространства, а также резервное
копирование данных в местах с наименьшей вероятностью потери, например в сети. После недавнего инцидента с потерей данных,
получившего широкую огласку в Sony, использование настоящих возможностей резервного копирования и защиты технологии Acronis
значительно упрощает восстановление данных в случае потери данных. Кроме того, функции резервного копирования и восстановления,
включенные в Acronis True Image Home Netbook Edition, помогают свести к минимуму риск потери данных и гарантируют, что ваши
данные не будут потеряны, если вы повредите свою систему. Acronis True Image Home 2011 Netbook Edition включает множество других
возможностей и функций, в том числе: - Быстрое резервное копирование ваших личных данных и мультимедиа, включая файлы MP3,
фотографии, фильмы и музыку. - Полное резервное копирование одного компьютера или нескольких компьютеров под управлением
Windows 7, 8, Vista и XP. - Полное резервное копирование ПК на внешний жесткий диск - True Image Home Image — это быстрый
способ резервного копирования и восстановления файлов в вашей системе. - Расширенные инструменты создания образов и
восстановления, которые могут сканировать и восстанавливать жесткие диски. - Онлайн-резервное копирование (выделенный сервер
резервного копирования), который позволяет хранить ваши данные в облаке (вне площадки) - Локальные резервные копии (облачные
резервные копии), доступные на ПК, ноутбуках и мобильных устройствах - Онлайн и локальные решения для резервного копирования
для защиты ваших данных от вирусов и других угроз - Предотвращение потери данных, чтобы минимизировать риск инцидента с
потерей данных. - Восстановление системы, которое может восстановить отдельные файлы и папки после сбоя системы. -
Восстановление ПК, которое может восстановить отдельные файлы и папки после системного сбоя - Восстановление системы, которое
может восстанавливать отдельные файлы и папки, а также извлекать файлы, папки
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- Доступно в 32- и 64-битной версиях - Многоязычная поддержка - Поддерживает базовый, расширенный и настраиваемый режимы
резервного копирования. - Поддержка файловых систем NTFS, FAT, FAT32 и exFAT. - Поддерживает снимки - Восстановление на
любой момент времени - Восстановление в любое место - Многие другие функции Версии для нетбуков поддерживают: - Полная

активация онлайн и в реестре - Полное восстановление памяти - Восстановление данных и восстановление операционной системы -
Восстановление системы - Исправление ошибок - Теневая копия - Выделенные резервные копии - Настраиваемое расписание резервного
копирования - Настройка системы с возможностью добавления собственного приложения - Запись CD/DVD во время работы - Массовое
создание образов дисков (BDI) - Многофункциональная запись CD/DVD Системные Требования: - ЦП: Intel Pentium 4 или новее - ОЗУ:

256 МБ ОЗУ - Жесткий диск: 1 ГБ места - Пространство: 1 ГБ свободного места Новые функции Acronis True Image 2011 для версии
для нетбуков: - Восстановление Windows Vista и Windows 7 - Восстановление Windows Vista SP1 и Windows 7 SP1 - Бесшовное

многопользовательское и системное восстановление - Новые диалоги восстановления - Возможность прямого восстановления отдельных
файлов - Поддержка панели задач и рабочего стола Vista - Более удобный экранный мастер восстановления. - Возможность

восстановления томов и папок Vista и Windows 7 - Сжатие диска в ОС - Возможность удаленно монтировать сетевую папку как том -
Возможность переноса файлов между сетевым ресурсом и диском восстановления - Простое добавление файлов в Проводник Windows

из главного окна Acronis True Image Home 2011 Netbook Edition. - Поддержка мультимедийных файлов Версии для нетбуков
поддерживают: - Полная активация онлайн и в реестре - Полное восстановление памяти - Восстановление данных и восстановление

операционной системы - Восстановление системы - Исправление ошибок - Теневая копия - Выделенные резервные копии -
Настраиваемое расписание резервного копирования - Настройка системы с возможностью добавления собственного приложения -

Запись CD/DVD во время работы - Многофункциональная запись CD/DVD Системные Требования: - ЦП: Intel Pentium 4 или новее -
ОЗУ: 256 МБ ОЗУ - Жесткий диск: 1 ГБ места Отличный образ Acronis True Image 2011 для Windows 7 Netbook Edition. Если вам

нравится Acronis True Image и его функции, ознакомьтесь также с Acronis True Image. fb6ded4ff2
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