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Это плагин для Backup4all. Он позволяет
создавать резервные копии следующего: -
Профили - Настройки FireFox - История
Firefox - Закладки Mozilla Firefox - Консоль
сценариев Backup4all - Вы также можете
выбрать, какие папки для резервного
копирования. - В плагине есть опции для
резервного копирования всего, что вас
интересует, или даже только новых данных. -
Этот плагин не создает резервные копии
файлов .dll или .exe. В Windows плагин
FireFox Backup4all должен находиться в
следующем каталоге: C:\Program Files
(x86)\Mozilla Firefox\плагины Восстановить
файл резервной копии очень просто. 1.
Убедитесь, что вы создали резервную копию
своих профилей, настроек, истории и закладок
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Firefox в плагине Backup4all. 2. Запустите
подключаемый модуль Backup4all. 3.
Выберите профиль, из которого вы хотите
восстановить, и нажмите OK. 4. После
завершения восстановления нажмите OK. 5.
Выберите профиль, который хотите
восстановить, и нажмите OK. 6. Готово! С
другой стороны, если вы хотите установить
плагин FireFox backup4all вручную, откройте
Firefox, перейдите в раздел загрузки, выберите
«Настройки» и следуйте инструкциям.
Следующая папка с именем backup4all должна
быть создана в вашем домашнем каталоге
(C:\Users\Ваше имя\AppData\Roaming\Mozilla\
Firefox\Profiles\xxx.default). Примечание.
Числовое значение xxx представляет собой
номер профиля, резервную копию которого вы
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хотите создать. Переименование
файлов/папок, связанных с профилем
Backup4all ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Вы должны
редактировать только папку xxx.default, а не
файлы xxx.bak или xxx.bak.bak. Причина в
том, что если обновить файлы xxx.bak или
xxx.bak.bak, то даже при восстановлении
профиля все его файлы все равно будут взяты
из резервного файла xxx.bak.bak. Это верно,
даже если вы обновите файл xxx.bak после его
восстановления.Здесь проблема не в этом,
поскольку цель состоит в том, чтобы
переименовать папку профиля, а не файл
резервной копии xxx.bak.bak, поэтому
единственное, что делает Backup4all, — это
переименовывает папку xxx.default в имя
профиля. . В большинстве случаев,
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FireFox Backup4all Plugin

- Резервное копирование профиля, настроек,
истории и закладок из профилей Mozilla

FireFox. - Резервное копирование: для всех
экземпляров Firefox может быть выполнено

для нескольких профилей. - Выберите
профиль для резервного копирования: в меню
выберите профиль. - Делает резервные копии
локально или удаленно Функции: - Резервное

копирование нескольких профилей -
Резервное копирование в виде текстового

файла или ZIP. - Плагин резервного
копирования, распознающий резервные копии,

сделанные Backup4all. - Резервное
копирование на локальный диск - Работа с

удаленными серверами Журнал изменений: - -
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28.11.2011: выпущена версия 0.1.6. Версия
0.1.6 будет создавать резервные копии папки

закладок, закладок, профилей, истории,
расширений и параметров. - - 06.01.2012:
выпущена версия 0.2.1. Версия 0.2.1 будет
создавать резервные копии папок «Mozilla

Firefox «Extensions»» и «Mozilla Firefox
«Preferences»». - - 20 февраля 2012 г.:

выпущена версия 0.2.2. Версия 0.2.2 создаст
резервную копию папки «История» Mozilla
Firefox. - - 25 февраля 2012 г.: выпущена
версия 0.2.3. Версия 0.2.3 будет создавать
резервные копии папок «Mozilla Firefox
«Bookmarks»» и «Mozilla Firefox «Меню

закладок»». - - 06.03.2012: выпущена версия
0.2.4. Версия 0.2.4 создаст резервную копию

папки «Настройки» Mozilla Firefox. - - 18
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апреля 2012 г.: выпущена версия 0.2.5. Версия
0.2.5 создаст резервную копию папки
«История сети» в Mozilla Firefox. - -

04.05.2012: выпущена версия 0.2.6. Версия
0.2.6 создаст резервную копию папки «Mozilla

Firefox «Меню закладок»». - - 02.06.2012:
выпущена версия 0.3.0. Версия 0.3.0 будет

создавать резервные копии папок
«Параметры» и «Домашняя папка». - -

16.10.2012: выпущена версия 0.4.0. Версия
0.4.0 будет создавать резервные копии папок
«Firefox Sync «Папка закладок»» и «Папка

Firefox Sync «Меню закладок»». - - 11.12.2012:
версия fb6ded4ff2
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