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SysTools Hard Drive Data Recovery — отмеченная наградами утилита для восстановления файлов и папок с поврежденных, удаленных, переразметенных, поврежденных или испорченных жестких дисков. Приложение способно восстанавливать все виды файлов, такие как фотографии, видео, аудиофайлы и документы. Он работает как с разделами FAT,
так и с NTFS и позволяет восстанавливать потерянные данные с внешних устройств хранения, таких как IDE, SATA, SCSI, жесткий диск USB, карта памяти, флэш-накопитель USB, Blue-Ray Disk, iPod, а также с поврежденных CD и DVD. Это дает вам возможность восстанавливать данные с массива дисков. Приложение включает в себя

полноэкранный инструмент предварительного просмотра изображений, который отображает предварительный просмотр восстановленных файлов, а также средство поиска файлов, которое сканирует вашу систему и составляет список всех файлов, соответствующих вашим критериям поиска. Имеет бесплатную и платную версии. Бесплатная версия
восстанавливает до 10 элементов за сканирование. Платная версия предназначена для профессионалов и позволяет восстанавливать больше элементов за одно сканирование. Системные Требования: Windows 7/8/10 (64-разрядная версия) 2 ГБ оперативной памяти 20 МБ свободного места на диске Для полной проверки требуется 200 МБ свободного

места на диске Для SuperScan требуется 500 МБ свободного места на диске Для расширенного сканирования требуется 5 ГБ свободного места на диске Я прочитал и согласен с условиями загрузки. У меня есть действующий лицензионный ключ для следующего: Это позволит составить полное представление о разделах и их состоянии. Будь то FAT16,
FAT32, NTFS или неформатированный. Он также оценит размер всего раздела и даст вам возможность выполнить быстрое сканирование ваших разделов. Мастер разделов 1.0.0.1: Partition Wizard — лучшая программа для создания разделов диска для Windows. Он позволяет создавать, редактировать, удалять, изменять размер и преобразовывать

разделы. Мастер разделов позволяет создавать и преобразовывать разделы жесткого диска на вашем компьютере. Основные функции программного обеспечения Partition Wizard включают в себя: Управление томами: Мастер разделов позволяет легко создавать, редактировать, удалять, изменять размер и преобразовывать разделы на вашем
компьютере, сохраняя исходный раздел или преобразовывая его в раздел другого типа, например. NTFS, FAT32, exFAT,... и так далее. Преобразование FAT32, NTFS, exFAT, FAT16 в exFAT, NTFS, FAT16 или EXT2/

SysTools Hard Drive Data Recovery

SysTools Hard Drive Data Recovery — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам восстановить файлы с удаленных, отформатированных, переразметенных, поврежденных или испорченных дисков или разделов. Инструмент способен восстанавливать все виды файлов, такие как фотографии, видео, аудиофайлы и документы. Он
работает как с разделами FAT, так и с NTFS и позволяет восстанавливать потерянные данные с внешних устройств хранения, таких как IDE, SATA, SCSI, жесткий диск USB, карта памяти, флэш-накопитель USB, Blue-Ray Disk, iPod, а также с поврежденных CD и DVD. Удобный внешний вид Вас приветствует чистый и интуитивно понятный макет, в

котором используется мастер-помощник, помогающий завершить процесс восстановления. Также доступно справочное руководство, если вы хотите узнать больше о функциях программы. Вы можете выбрать предпочтительный раздел и просмотреть сведения о нем, такие как модель, номер диска, имя, тип, а также общий и свободный размер.
Поддержка различных режимов сканирования SysTools Hard Drive Data Recovery помогает восстанавливать данные, используя различные режимы сканирования, а именно обычный (восстанавливает только обычные файлы на диске), удаленный (только для удаленных файлов на диске) и форматированный (файлы можно сохранять с

отформатированного диска) . В конце сканирования утилита показывает сведения об общем размере, прочитанных байтах, количестве и файлах и папках. Восстановленные файлы отображаются в виде дерева, поэтому вы можете легко просматривать и предварительно просматривать данные. Функция поиска позволяет искать элементы в результатах
поиска. Расширенные фильтры SysTools Hard Drive Data Recovery дает вам возможность фильтровать данные по дате создания, дате последнего изменения элементов, имени файла и пути. Кроме того, вы можете включить в инструмент только удаленные файлы. Общая эффективная утилита В общем, SysTools Hard Drive Data Recovery предоставляет
удобный способ помочь вам восстановить потерянные данные и подходит как для новичков, так и для профессионалов. SysTools Hard Drive Data Recovery — это мощный инструмент для восстановления потерянных данных, будь то с удаленного жесткого диска, переформатированного диска, ошибок системных файлов или поврежденной файловой

системы. Это приложение способно восстановить потерянные данные даже из раздела F2 (NTFS), MFT. Это позволяет восстановить потерянные данные с поврежденного CD/DVD-привода и всех других типов накопителей, таких как USB, жесткий диск, флэш-память, компакт-флэш. Он может легко сканировать и восстанавливать данные с различных
носителей, таких как жесткий диск. fb6ded4ff2
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