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BitComet торрент клиент.

  

  

Настройк BitComet  и т.д.

  

  

Так случилось, что пропали все задания в BitComet 1.16....

  

  

Информацию по заданиям BitComet хранит в файле Downloads.xml, расположенном в
папке с BitComet.ex
e  (путь по
умолчанию %ProgramFiles%BitComet). Соответственно, необходимо найти и поместить
туда Downloads.xml. Этот файл может "исчезать" при аварийном завершении работы ОС
(например, произошло отключение электричества). При включении компьютера
программа проверки дисков, скорее всего, автоматически восстановит этот и другие
файлы в .F
OUND.nnn 
как 
*.chk
(например, 
C:FOUND.000FILE0000.chk
). В этом случае .chk-файл, начинающийся с <?xml version="1.0" и заканчивающийся на
</Torrents>
</BitComet> - искомый Downloads.xml, а заканчивающийся на
</Settings>
</BitComet> - файл настроек BitComet.xml
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Однако, этот процесс восстановления в отсутствие резервной копии достаточно
трудоемок и ненадежен, поэтому желательно иметь резервную копию папки клиента
или, как минимум,
папки %ProgramFiles%BitCometTorrents
файла Downloads.xml
и файла BitComet.xml (пути по умолчанию).
Остальные файлы, необходимые для работы клиента, можно восстановить, используя
установочный файл клиента с оф.сайта
. Версии клиентов совместимы как "снизу вверх", так и "сверху вниз", по крайней мере,
начиная с BitComet 0.63.

Для автоматизации создания резервных копий можно использовать, например,
Планировщик заданий Windows и WinRAR. Создайте текстовый файл с содержанием
"%ProgramFiles%WinRARwinrar.exe" a -ag -dh -ibck "%HomePath%BitComet.rar"
"%ProgramFiles%BitComet"
Переименуйте его в .bat-файл (допустим, из "Текстовый документ.txt" в "BCBackup.bat") и
задайте его запуск в Планировщике, скажем, ежедневно. В результате будете иметь
полную архивную копию папки клиента в виде, например:
C:Documents and SettingsВасисуалийBitComet20090231120000.rar (Windows XP) или
C:UsersПупкинBitComet20090231120000.rar (Windows Vista)
В случае краха клиента или системы для восстановления клиента достаточно
распаковать архив в папку оригинала - сохранятся все настройки, задания и статистика.

Прим.: для 64-битных версий Windows используйте %ProgramFiles(x86)%. Информацию
о параметрах командной строки WinRAR см.в справке, переменные среды - в Wikipedia
(рус./англ.).
Также подразумевается, что WinRAR и BitComet установлены в папки по умолчанию. Не
забывайте периодически очищать папку от устаревших копий!
Желательно создавать резервные копии НЕ на одном логическом (а лучше и
физическом) диске с клиентом, т.к. иначе при выходе его из строя будет утерян не
только сам клиент, но и его резервные копии. Для повышения надежности их даже
можно автоматически пересылать себе на e-mail...

  

  

  

{jcomments on}
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  Downloads.xml  
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