
HANDY BACKUP 

STANDARD 

Программа резервного копирования данных 

Handy Backup Standard предоставляет базовый 

набор функций для бэкапа и восстановления 

данных на вашем домашнем компьютере. 

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 без восстановления. 

ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ДАННЫХ 

Автоматизируйте любые задачи бэкапа - резервное копирование почты, 

документов, сайтов, страниц, настроек, реестра системы и других данных -  

с помощью единого пользовательского интерфейса Handy Backup. 

Программа имеет простой и продвинутый режимы создания новых задач. 

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. 

https://www.handybackup.ru/backup-mail.shtml?utm_source=document&utm_medium=document&utm_content=hb-promo-doc-standard-email&utm_campaign=hb-promo-doc-standard


ПРОСТОЙ ВЫБОР ДАННЫХ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ 

 Бэкап файлов и папок: Мои Документы, Моя Музыка, Избранное и т.д. 

 Копирование сообщений и контактов Outlook 

 Создание копий писем электронной почты по протоколу IMAP 

 Бэкап реестра Windows, системных библиотек 

 Быстрый поиск файлов для бэкапа по маске имени и атрибутам 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ 

 USB-накопители («флэшки») и карты памяти 

 Внешние жёсткие диски HDD и SSD 

 Облака: Яндекс Диск, Google Диск, OneDrive, Dropbox и др. 

 Сервер FTP в локальной сети или по Интернету 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

 Хранение данных в исходном формате 

 Резервное копирование полное, дифференциальное, 

инкрементальное и смешанное 

 Хранение нескольких версий одного набора данных 

 ZIP архивация; BlowFish, AES-256 и AES-128 шифрование 

 Создание временных меток в именах каталогов с бэкапами 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 Гибкая настройка запуска задач по расписанию, по событию - 

подключение USB устройства, выход из системы и т.д. 

 Запуск программы в режиме службы Windows 

 Уведомления по почте, журнал событий, окно отчётов о бэкапах 

 Запуск других программ до или после исполнения задачи 

Наши веб-сайты: 

handybackup.ru – сайт Handy Backup 
novosoft.ru – сайт компании «Новософт» 

support@handybackup.ru 
sales@handybackup.ru 

Телефон: +7 (383) 363-00-90 
 

https://www.handybackup.ru/full-backup.shtml?utm_source=document&utm_medium=document&utm_content=hb-promo-doc-standard-full&utm_campaign=hb-promo-doc-standard
https://www.handybackup.ru/backup-reports.shtml?utm_source=document&utm_medium=document&utm_content=hb-promo-doc-standard-reports&utm_campaign=hb-promo-doc-standard
https://www.handybackup.ru/?utm_source=document&utm_medium=document&utm_content=hb-promo-doc-standard-main-page&utm_campaign=hb-promo-doc-standard
http://www.novosoft.ru/
mailto:support@handybackup.ru
mailto:sales@handybackup.ru


ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 Простота и удобство использования, понятный интерфейс пользователя 

 Бэкап и восстановление данных на облачные сервисы 

 Поддержка "горячего" бэкапа (резервное копирование без остановки работы) 

 Расширяемость функций за счёт покупки дополнительных плагинов 

 Оптимальный набор функций для использования на домашнем ПК 

Вы просто указываете, что копировать, куда копировать, когда копировать (задаёте расписание) — и 

всю дальнейшую работу по защите ваших данных будет выполнять Handy Backup!  

Программа резервного копирования Handy Backup Standard – это идеальное решение для платформ 

Windows® 11/10/8/7, а также Ubuntu Linux 16.04 и 14.04. Она обеспечивает надёжную защиту данных, 

хранящихся на домашних компьютерах, и при этом не требуется специальных знаний для её настройки.

  

 

 

 

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

Попробуйте наше решение в действии! Бесплатный пробный период с полным набором функций 

программы доступен в течение 30 дней! 

 

С уважением,  

Ощепков Павел Андреевич  
Ведущий специалист отдела по работе с клиентами 

Tелефон: +7 (383) 363-00-90 доб.1 

E-mail: sales@handybackup.ru 
 

 

Наши веб-сайты: 

handybackup.ru – сайт Handy Backup 
novosoft.ru – сайт компании «Новософт» 

support@handybackup.ru 
sales@handybackup.ru 

Телефон: +7 (383) 363-00-90 
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