
 

Trilead VM Explorer Активированная полная версия With Key Скачать бесплатно [Mac/Win] [Updated]
2022

Программное обеспечение можно использовать для выполнения разовых или частых резервных
копий виртуальных машин. Ежедневные резервные копии хранятся в нашей собственной удаленной
SAN, резервная копия полной внешней SAN создается каждый день. Вам не нужно беспокоиться об
оборудовании для резервного копирования. При резервном копировании машины все содержимое

виртуальной машины отправляется в нашу удаленную службу резервного копирования.
Возможности Trilead VM Explorer: Функции Образы виртуальных машин из резервных копий можно
восстановить в других средах виртуальных машин. Резервное копирование образов дисков и перенос
их в другие среды с помощью инструментов клонирования или образа резервной копии Метаданные
изображения экспортируются и импортируются Поддержка переноса виртуальных машин с одного
сервера ESX на другой. Используйте или создавайте моментальные снимки или клоны для создания
резервной копии для отдельной машины. Для любого типа виртуальной машины можно выполнить
резервное копирование в наше внешнее хранилище с использованием платформы виртуализации на

базе Windows или Linux и любого хранилища на базе Linux или Solaris. Поддержка нескольких
конфигураций хоста VMWare Резервное копирование без образа является наиболее

предпочтительным (в первую очередь для VMDK, RDMVHD и VHD) и может использоваться
пользователем по запросу или по расписанию для выполнения однократного или частого резервного

копирования. Поддержка собственной производительности резервного копирования и
восстановления Поддержка резервного копирования виртуальных машин на базе Linux без

необходимости использования хоста Linux. Резервная копия создается в хранилище хоста как
прямая резервная копия образа. Поддержка создания дубликатов виртуальных виртуальных машин.
Поддержка внешней доступности резервного копирования ESX Поддержка бесплатного пробного

периода Поддержка полных резервных копий Поддержка инкрементных и дифференциальных
резервных копий Поддержка резервного копирования клонов (дубликатов) Поддержка высокой

доступности и многоуровневого резервного копирования системы. Поддержка снимков ВМ
Поддержка резервного копирования по расписанию или по времени Поддержка резервного
копирования и восстановления на основе веб-сервисов (мониторинг/отчетность) Поддержка
резервного копирования и восстановления хранилища Поддержка резервного копирования и

восстановления хранилища на основе времени и идентификатора Поддержка одноразового создания
резервного образа диска с помощью веб-сервисов (Мониторинг/Отчетность) Поддержка резервного

копирования и восстановления на основе томов и дисков Поддержка полного восстановления
отказавшей ВМ с помощью резервных копий других ВМ. Поддержка только резервных копий VHD
Поддержка создания резервных копий на основе виртуальных машин. Поддержка резервных копий

на основе ESX Резервное копирование и восстановление на основе сервера VMWare (Резервное
копирование/восстановление) Поддержка резервного копирования и восстановления на любой
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Trilead VM Explorer

Trilead InstaVMs Disk Copy — это инструмент, который можно
использовать для создания копии физических или виртуальных

виртуальных дисков. InstaVMs Disk Copy — простая утилита, которая
копирует виртуальные диски в файлы на диске и создает резервную

копию файла на диске в формате VHD, VMDK, VDI, VHDX. InstaVMs
Disk Copy — это мощный инструмент, который можно использовать для

резервного копирования виртуальных дисков. Чтобы использовать
InstaVMs Disk Copy, вам необходимо сделать резервную копию
физических или виртуальных виртуальных дисков. Он может

восстановить виртуальные диски на вашей виртуальной машине позже.
Вы можете выбрать InstaVMs Disk Copy в качестве инструмента
резервного копирования на виртуальном сервере вашей среды

виртуализации, он создаст резервную копию всех виртуальных дисков на
виртуальном сервере. InstaVMs Disk Copy — мощный инструмент для
администрирования виртуализации. Trilead InstaVMs Disk Copy — это

инструмент, который можно использовать для создания копии
физических или виртуальных виртуальных дисков. InstaVMs Disk Copy
— простая утилита, которая копирует виртуальные диски в файлы на

диске и создает резервную копию файла на диске в формате VHD,
VMDK, VDI, VHDX. InstaVMs Disk Copy — это мощный инструмент,

который можно использовать для резервного копирования виртуальных
дисков. Чтобы использовать InstaVMs Disk Copy, вам необходимо

сделать резервную копию физических или виртуальных виртуальных
дисков. Он может восстановить виртуальные диски на вашей

виртуальной машине позже. Вы можете выбрать InstaVMs Disk Copy в
качестве инструмента резервного копирования на виртуальном сервере

вашей среды виртуализации, он создаст резервную копию всех
виртуальных дисков на виртуальном сервере. InstaVMs Disk Copy —

мощный инструмент для администрирования виртуализации.
Использование дискового копирования Trilead InstaVM: Используйте
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InstaVMs Disk Copy для резервного копирования или восстановления
резервного диска на виртуальных машинах. Используйте InstaVMs Disk

Copy для резервного копирования всей виртуальной машины.
Используйте InstaVMs Disk Copy, чтобы скопировать всю виртуальную
машину и создать новую виртуальную машину. Используйте InstaVMs
Disk Copy, чтобы сделать снимок виртуальной машины. Используйте

InstaVMs Disk Copy, чтобы создать новую виртуальную машину из
моментального снимка. Используйте InstaVMs Disk Copy для

восстановления виртуальной машины из моментального снимка.
Используйте InstaVMs Disk Copy для преобразования виртуальной

машины из моментального снимка в виртуальную машину. Ссылка на
скачивание: fb6ded4ff2
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