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Handy Backup Office Expert 

Программа резервного копирования Handy Backup Office Expert 

предлагает оптимальный функционал для горячего бэкапа данных 

офисных компьютеров, по отдельности. 

Почему стоит выбирать Handy Backup? 

 Хранение копий в исходном формате данных 

Получите быстрый и удобный доступ к резервным копиям ваших данных, просто открыв 

каталог с резервной копией в любом файловом менеджере (например, Windows Explorer). 

Вы можете копировать, редактировать, изменять и удалять содержимое ваших копий. 

 Единый интерфейс для всех типов данных 

Автоматизируйте любые задачи резервного копирования – бэкап баз данных, почты, 

документов, сайтов, образа системы и любой другой информации, - с помощью единого 

пользовательского интерфейса для управления работой Handy Backup. 

  Удобное восстановление данных 

Вы можете восстанавливать ваши данные из резервных копий автоматически с помощью 

задачи Handy Backup, или выбирать нужные файлы и папки вручную из каталога бэкапа. 

Оба режима позволяют вам указать новое место для восстановленных данных. 

Особенности: 

 Весь базовый и расширенный функционал версий Standard и Professional. 

 Дополнительные плагины для резервного копирования серверных данных: 1C, MS SQL, 

MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Exchange, DB2 и Lotus Notes/Domino. 

 «Горячий» бэкап дисков, в т.ч. системных, без остановки работы системы или диска. 

 Поддержка облачных сервисов: Яндекс Диск, Mail.ru Hotbox и Icebox, Amazon S3, Dropbox. 

 Поддержка безопасных протоколов передачи данных для копирования по сети. 
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Простой выбор данных для резервного копирования 

 Бэкап 1С — автоматический поиск и резервное копирование данных системы 1С. 

 Бэкап баз данных: MySQL, MariaDB, MS SQL, Oracle, MS Exchange, PostgreSQL , Lotus Notes. 

 Единая схема бэкапа ODBC-совместимых баз данных. 

 Создание образа жёсткого диска в формате VHD, открываемом как виртуальный диск. 

 Резервное копирование ОС Windows, библиотек пользователя, реестра, настроек. 

 Упрощенное копирование файлов, папок, почты, сайтов, данных и настроек программ. 

 Быстрый поиск и копирование различных типов документов: Word, Excel и других 

 Возможность исключения временных, системных файлов из резервной копии. 

 

Большой выбор носителей для хранения резервных копий 

 Внешние жёсткие диски, устройства NAS и USB 

 Локальные серверы компании 

 Удаленные серверы FTP/SFTP/FTPS 

 Облачные хранилища: Яндекс Диск, S3 облака, Box, Google Drive и др. 

 

Функции управления и контроля 

 Запуск программы в режиме службы Windows позволяет не отвлекать пользователя. 

 Уведомления по почте о выполнении задач, журнал и окно подробных отчётов. 

 ZIP архивация; 128-битное шифрование — защита данных паролем. 

 Запуск других программ до или после исполнения задачи. 

 Запуск задачи автоматически при подключении связанного с задачей USB-накопителя. 
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Вы просто указываете, что копировать, куда копировать, когда копировать — и всю 

дальнейшую работу по защите ваших данных будет выполнять Handy Backup!  

Handy Backup Office Expert – это идеальное решение для платформ Windows® 10/8/7/Vista и 

Server 2016/2012(R2)/2008(R2), а также Ubuntu Linux 16.04/14.04. Программа обеспечивает 

надежную защиту данных, хранящихся на домашних и офисных компьютерах, а также на 

серверах уровня малого бизнеса или подразделения.  

В 2016 году программное обеспечение Handy Backup внесено в Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных. 

Ссылка для скачивания единого дистрибутива программы - www.handybackup.ru/download 

Попробуйте нашу программу в действии в течение 30 дней! 

С уважением,  

Хегай Артур Сергеевич  
Ведущий специалист отдела по работе с клиентами 

T: +7 (383) 363-00-90  
E-mail: sales@handybackup.ru 
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