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Резервное копирование 
Cobian Backup 8 

 
Цель работы: освоить возможности программы Cobian Backup в организации 
автоматического резервного копирования файлов базы проекта «Электронная 
учительская» 
 
Эта бесплатная утилита предназначена для резервного копирования файлов и папок, 
которые часто изменяются. Программа может создавать копии заданных элементов в 
автоматическом режиме по заданному расписанию. Cobian Backup может сохранять 
копии объектов не только на вашем компьютере, но и в локальной сети, на FTP-сервере. 
При создании резервных копий используется интегрированный zip-архиватор. 
 

Установка программы 
1. Запускаем cbSetup.exe 
2. Выбираем из списка Russian 

 
3. Щёлкаем по кнопке OK 
4. В окне Cobian Backup 8 – установка ставим галочку на я принимаю условия 
5. Щёлкаем по кнопке Далее 
6. Путь к директории (папке) оставляем по умолчанию и щёлкаем по кнопке Далее 
7. Тип инсталляции выбираем Как приложение (без автозапуска)  

 
8. Щёлкаем по кнопке Далее 
9. Щёлкаем по кнопке Готово 

В области уведомлении появится значок  
10. Двойным щелчком запускаем программу из области уведомлении 
11. Из меню Инструменты выбираем команду Настройки 
12. В открывшемся окне Настройки в поле Автозапуск из выпадающего списка 
выбрать Автозапуск для всех пользователей 
13. Щёлкните по кнопке ОК. 
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Настройка Cobian Backup 8 
 

1. Из меню Задание выбираем команду Новое задание 
2. Откроется окно свойства: Бакап 1 

 
3. В меню расположенной с левой стороны выбираем 

Файлы и щёлкаем по кнопке Добавить в поле 
Источник 

4. В выпадающем меню выберите Директория 
 
Примечание: Можно создавать резервные копии не 
только своей личной папки, но и различных файлов и 
папок, FTP сайтов. 
 

 
5. В окне Обзор папок найдите свою личную папку 
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6. Щёлкните по кнопке OK 

 Если Вы ошиблись в выборе папки, то её можно удалить с помощью кнопки 
Удалить, либо отредактировать с помощью кнопки Правка. 

 С помощью кнопки  можно расположить папки, файлы: 
a) Расположить по типу; 
b) Расположить по алфавиту. 

8. В поле Куда сохранять щёлкните по кнопке Добавить 

 
9. Из выпадающего меню выберите Директория 
10. В окне Обзор папок укажите диск D (допустим) и создайте новую папку Backup с 

помощью кнопки Создать папку 
 
Внимание! Cobian Backup может сохранять копии объектов не только на вашем 
компьютере, но и в локальной сети. 
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11. Щёлкните по кнопке OK 

 Если Вы ошиблись в выборе папки, то её можно удалить с помощью кнопки 
Удалить, либо отредактировать с помощью кнопки Правка. 

 С помощью кнопки  можно расположить папки, файлы: 
c) Расположить по типу; 
d) Расположить по алфавиту. 

12. В меню расположенной с левой стороны выбираем Расписание 
13. В поле Выполнять Вы можете установить единожды, ежедневно, еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно, интервал времени, запуск вручную. Установите 
ежедневно. 

 
14. В поле Время установите с помощью стрелок время, когда бакап будет запущен. 
15. В меню расположенной с левой стороны выбираем Архив 
16. В поле Тип сжатия из выпадающего списка выберите Zip сжатие 
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17. Щёлкните по кнопке ОК. 
 

Редактирование задания 
1. Выделите Бакап 1 в левой части окна 

 
2. Выполните команду Редактировать задание: 

1 способ: В меню Задание выберите команду Редактировать задание 
2 способ: Из контекстного меню Бакап 1 выберите Редактировать задание 

3. Откроется окно Свойства: Бакап 1, где можно изменить настройки Задания 
 
Этот алгоритм расписан для использования с 8 версией программы, сейчас существуют 
более свежие версии, в них алгоритм действий будет несколько отличаться от 
предложенного вам. 
 
Удачи! 


