
 

RecoverMyPhotos Кряк Keygen Full Version Скачать бесплатно [Mac/Win]

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/hotwire/UmVjb3Zlck15UGhvdG9zUmV/metering=brioni/ZG93bmxvYWR8dm8yTjJFM1lueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=ting/


 

С RecoverMyPhotos вы можете легко восстановить потерянные фотографии, музыку и видео. Эта замечательная программа для восстановления фотографий экономит ваше время и дает профессиональные результаты. Он использует запатентованную технологию для извлечения данных с вашего жесткого диска, даже когда система зависает или дает сбой.
У вас есть возможность одним щелчком восстановить любую фотографию или любой файл на вашем диске. Дружественный интерфейс делает RecoverMyPhotos простым в использовании инструментом для выполнения основных задач. С его помощью вы можете сканировать диск, чтобы обнаруживать удаленные фотографии и видео и сохранять их в файл
на жестком диске вашего компьютера или на дисках CD-R/DVD-R. Вы можете предварительно просмотреть восстановленные файлы или просмотреть журнал процесса удаления. Более того, вы можете сохранять файлы из Recovery Mode в формат архива Zip, записывая их на CD или DVD. Вы также можете экспортировать восстановленные файлы в
формат с разделителями-запятыми, например файл .CSV. После того, как вы поместите диск в дисковод и запустите программу, вы можете выбрать диск для сканирования. Кроме того, вы можете выбрать тип файла: у вас есть возможность выбирать из всех доступных форматов, включая MP3, MP4, GIF, JPG и т. д. Более того, вы можете сохранить и
отобразить список архивов или вручную указать имя файла, версию, размер и дату создания, модификации и последнего доступа. Дружественный интерфейс делает RecoverMyPhotos простым в использовании инструментом для выполнения основных задач. С его помощью вы можете восстановить фотографии, музыку и видео, которые вы потеряли на
жестком диске, и сохранить их на жесткий диск вашего компьютера или диски CD-R/DVD-R. Типы файлов: Файлы фотографий (JPEG, JPG, BMP, TIFF, PNG, GIF) Видеофайлы (AVI, MPEG, 3GP) Аудиофайлы (MP3, MP4, OGG) RecoverMyPhotos Предоставляет следующие методы сканирования: * Сканирование диска * Поиск файлов * Просмотр
журнала * Режим восстановления * Экспорт ZIP-архива * Запись с помощью CD/DVD Creator Возможности RecoverMyPhotos: * Сканирование диска Это процесс сканирования и восстановления, при котором RecoverMyPhotos показывает свойства вашего жесткого диска.Он ищет удаленные файлы и файлы, которые были перемещены или переименованы,
и сохраняет их в файл на жестком диске (или копирует их на CD-R/DVD-R). * Поиск файлов Это процесс поиска, в котором RecoverMyPhotos ищет удаленные файлы.
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RecoverMyPhotos — это программа, которая поможет вам восстановить удаленные файлы с жесткого диска. Если вы знаете, что случайно удалили важные файлы или папки, вы можете задаться вопросом, как их восстановить. Программное обеспечение поможет вам сделать это очень просто и удобно. Он анализирует диск и восстанавливает удаленные
файлы, как только вы укажете диск, который хотите найти, и выберите один из 3 вариантов восстановления. Обзор всех возможных опций доступен в главном окне. Вы можете просматривать результаты через интерфейс графического стиля или по типу файла. Типы файлов могут включать в себя файлы и папки следующих типов файлов: AVI, ASF, MP3,
WMV, 3GP, GIF, JPG, JPEG, BMP и некоторые другие. Вы можете выбрать начальный и конечный сектор и указать объем данных, которые вы хотите восстановить. Опция поиска также пригодится, если вы случайно удалили некоторые файлы и знаете их имя. Это позволяет восстановить удаленный файл. Программное обеспечение было создано с учетом
простоты использования и с полным набором функций. Он сканирует диск за считанные минуты и показывает результаты в графическом интерфейсе. Программа может занять много времени, чтобы выполнить задачу сканирования, а также использовать много системных ресурсов. Демо-версия программного обеспечения не позволяет сохранять данные,
но показывает результаты в простой форме. Однако функция предварительного просмотра не работает для некоторых файлов изображений. Пробная версия недоступна. Цены: Поскольку у нас нет пробной версии, вам необходимо приобрести полную версию программного обеспечения, чтобы использовать его. Вы можете приобрести RecoverMyPhotos
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