Кратенькое руководство по настройке резервного копирования.
Ценность вовремя сделанной копии своих данных особенно ощущается, когда
случилась авария. А аварии периодически случаются с любыми программами даже на
самых защищѐнных компьютерах. Так что самый лучший способ избежать дорогостоящих
простоев в работе – регулярно делать резервные копии данных.
Для автоматизации этого процесса я использую программку Cobian Backup.
Плюсы: все меню на русском языке, бесплатная, куча настроек и возможностей, не
тормозит работу компьютера. Может одновременно "обслуживать" несколько заданий с
разными настройками.
Я опишу, как настроить "копировалку" под программу "КиберМАГ", которая
установлена на C:\KiberMag. "Копировалку" будем ставить на этом же компьютере.
Предварительно создайте каталог для хранения резервных копий программы.
Например, на диске D – каталог "Архив".
Запускаем инсталяционный файл cbSetup.exe.

В этом окне выбираем язык установки, подтверждаете "Я принимаю условия" и
жмѐм "Далее", и ещѐ раз "Далее".

Новое окно:

"Далее", читаем предупреждение, соглашаемся, "установить", ждѐм пару минут,
"Готово".
В правом нижнем углу экрана находим новый значок
, два раза по нему
кликаем левой кнопкной мышки. Или один раз правой – и в появившемся меню нажимаем
"Открыть".
Новое окно:

Нажмите на синий плюсик, или "Задание" – "Новое задание".

И последовательно настроим все опции, например так:

Здесь для выбора нужных файлов или каталогов жмѐм кнопки "Добавить" и
выбираем нужное. Должно получиться:

Далее настроим время и цикличность копирования:

Здесь очень много настроек. Проще всего установить время создания копий – минут
за 10-15 до обычного закрытия магазина, когда вся работа практически завершена.
"Цикличность" – укажите колличество хранимых копий. Укажите "30" – копировалка
будет хранить последние 30 копий "КиберМАГ", то есть – целый месяц. Старые копии
будут сами стираться.
"Сжатие" – можно оставить, как есть. А можно выбрать Zip, копии будут сжиматься
в архив.
"Фильтр", "Доп. действия" не трогаем.
"Дополнительно" – снимаем все галочки, жмѐм "Принять".
Откроется окно:

В левой части – созданные задания, а в правой части – параметры выбранного
задания. Что бы внести изменения в задание – надо дважды кликнуть ЛК мышки по
заданию.
Задание создано, теперь надо его запустить в работу.
Жмѐм
. , ничего не отмечаем, "Принять". Программа запустит первое
внеочередное копирование, далее будет следовать расписанию.
Заходим в каталог "Архив" – и любуемся выполненной работой:

Как видите, копировалка немного изменила название нашего файла, включив в него
дату и время создания копии.
Теперь, если ваша программа "КиберМАГ" закапризничает и простыми средствами
"образумить" еѐ не удастся, в особо тяжѐлых случаях можно просто заменить файл
программы (Kibermag.mde) на самый свежий файл из архива. Только не забудьте его
переименовать в "Kibermag.mde", иначе ярлык с рабочего стола не сможет его запустить :)
Удачи :)

