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]]>EaseUX для восстановления данных Пт, 22 окт. 2018
07:29:14 +0000 Data Recovery — надежное

приложение, позволяющее восстанавливать данные из
поврежденных или недоступных разделов/файлов.

Приложение поставляется с различными встроенными
функциями, которые облегчают процесс

восстановления данных и позволяют восстанавливать
файлы без особых хлопот. Как упоминалось ранее,

программное обеспечение легкое по своей природе, и
его загрузка и установка занимает меньше времени по
сравнению с другим программным обеспечением. Тем
не менее, он хорошо работает со всеми популярными

файловыми системами Windows. Поэтому утилита
поставляется с многочисленными опциями, такими как

FAT156, FAT32, FAT64, NTFS, HFS+ и EXTX,
которые позволяют восстанавливать файлы независимо
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от их файловой системы. Одной из ключевых функций
приложения является режим Анализировать как диск,

который представляет собой удобный инструмент,
позволяющий восстанавливать определенные разделы

путем их сканирования и возврата только нужных
данных. При работе с жесткими дисками вы должны
знать, что таблица разделов диска зашифрована, что

является еще одним аспектом, который многих
смущает. Чтобы решить эту проблему, функция

«Разобрать как диск» включает правильную
комбинацию инструментов для доступа к

зашифрованным разделам. Как следует из названия,
функция Convert to Raw позволяет восстанавливать

файлы/данные, извлекая их из поврежденного файла.
Поэтому это удобно для восстановления файлов в их
исходном формате, когда исходный файл недоступен.
Самым главным преимуществом этого программного

обеспечения является то, что вы можете легко
восстановить большое количество файлов. Это

возможно благодаря способности программы извлекать
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до 512 ГБ за раз. Таким образом, это один из лучших
инструментов для восстановления данных среди

подобных программ. Функции восстановления данных
EnCase: ]]>Восстановление данных для Mac Irc Wed,

13 Sep 2018 06:25:21 +0000 Data Recovery —
универсальное приложение, позволяющее

восстанавливать данные из таких форматов, как
FAT32, NTFS, HFS+ и EXTX. Утилита работает как со

средой Windows, так и с MAC, поэтому процесс
восстановления более упрощен.Программное

обеспечение способно восстанавливать несколько
файлов из поврежденных

EnCase Data Recovery
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EaseUS Data Recovery Wizard Ultimate — это мощный инструмент для восстановления данных, который позволяет восстанавливать и
восстанавливать многочисленные разделы диска, такие как FAT, NTFS, MFT, exFAT, FFS и раздел Linux. Он также может

восстанавливать изображения, такие как цифровые фотографии, цифровые видео. , цифровые изображения и т. д. Помимо этого,
этот инструмент для восстановления данных также является мощным инструментом для создания образов, который позволяет

восстанавливать все содержимое диска для ОС Windows и Linux. Он предлагает вам дефрагментацию диска, ремонт и многое другое.
Мастер восстановления данных EaseUS Ultimate Описание: Undelete 4.1.82 — это утилита, позволяющая восстановить потерянные

или удаленные файлы с поврежденных или недоступных локальных дисков. Программа поддерживает различные методы
восстановления, чтобы помочь вам выполнить точный и быстрый процесс восстановления данных. Эта утилита также позволяет

восстанавливать файлы различных типов, включая Word, Excel, Excel, EXE, JPEG, JPEG, JPG, PDF, JPEG, DOC, XLS, XLS, XLSX,
CSV, DOCX, DOC, RTF и TXT. Undelete 4.1.82 — простая и компактная утилита, значительно облегчающая восстановление данных.

Все, что вам нужно сделать, это запустить программу, указать местоположение поврежденных или недоступных данных,
отсканировать данные и нажать кнопку «Восстановить», чтобы начать процесс восстановления. Основные характеристики Undelete
4.1.82: Undelete 4.1.82 поддерживает Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 и Windows 98/Me (вплоть до

Windows 95), поэтому вам не нужно беспокоиться о проблеме совместимости при использовании утилиты. Undelete 4.1.82
поддерживает большинство типов файлов, включая EXE, JPEG, JPEG, JPG, EXD, ZIP, TAR, BZIP, TAR и LZMA, а также файлы

архивов электронной почты, резервных копий, копий, файлов EXD и паролей. Undelete 4.1.82 имеет множество фильтров, включая
значок, имя файла, дату, размер, тип файла и свойства файла. Вы можете решить, какой фильтр вы хотите выбрать и применить к

своим данным. Undelete 4.1.82 поддерживает Instant Undelete, что позволяет предварительно просмотреть восстановленные
файлы.Таким образом, вы сможете проверить восстановленные данные, прежде чем восстанавливать их на свой компьютер. Undelete

4.1.82 поставляется с системными требованиями fb6ded4ff2
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