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BYclouder Partition Recovery Ultimate — это инструмент, который позволит вам восстановить удаленные файлы/папки с
ваших разделов (часто с жестких дисков). Просто установите программу, выберите соответствующее устройство и
нажмите кнопку «Пуск», и инструмент просканирует диск и отобразит список всех потерянных файлов/папок. Вы
можете выбрать файлы/папки для восстановления, выбрать папку назначения и сохранить свою работу. Если вас не
устраивает результат, вы можете нажать на кнопку Отменить или выбрать объект проверки, чтобы сделать это снова.
Это мощный инструмент для восстановления разделов, который имеет несколько приятных интересных функций:
Мастер поможет найти потерянные разделы, потерянные папки, потерянные файлы и восстановить их. Если вы не
уверены, где находятся ваши потерянные файлы/папки, вы можете следовать инструкциям на экране и выбрать объекты
сканирования, в которых находились файлы/папки. Эта мощная программа работает как в 32-битном, так и в 64-битном
режимах. Если процесс сканирования будет длиться дольше разрешенного времени, вы можете остановить
сканирование. Программа может сохранять результаты процесса сканирования. Если пользователь хочет восстановить
исходное содержимое выбранного объекта, он может нажать кнопку «Восстановить» и выбрать сохраненный результат в
списке. Процесс сканирования начнется, когда вы нажмете кнопку «Старт» в интерфейсе программы. Здесь вы можете
взять под контроль процесс сканирования. Вы можете выбрать параметры тайм-аута, выбрать диск, с которого должны
быть восстановлены файлы/папки. Вы можете выполнить быстрое сканирование, чтобы найти потерянные разделы, или
выполнить глубокое сканирование, которое найдет потерянный раздел и все потерянные файлы/папки на нем. После
сканирования устройства результаты процесса сканирования отображаются в окне. Вы можете увидеть результаты
процесса сканирования в виде списка, где вы можете увидеть просканированные файлы/папки и их размер. Программа
позволяет пользователю выбирать отсканированные объекты и следовать инструкциям на экране, чтобы
сохранить/восстановить исходные файлы. По умолчанию программа сохраняет результаты процесса сканирования в
указанной папке, но вы можете изменить место сохранения/восстановления по умолчанию, просто нажав кнопку
«Настроить». Программа покажет ход процесса сканирования в указанном проценте (100%). Вы можете прервать
процесс сканирования, нажав на кнопку Stop. Так

BYclouder Partition Recovery Ultimate

1. Сканировать разделы жестких дисков, флешек, цифровых фотоаппаратов, карт памяти и т.д. 2. Исправить проблемы с
логическими и первичными разделами 3. Восстановление таблиц, системных файлов, баз данных и т. д. 4.

Восстановление информации и данных с поврежденных разделов и дисков 5. Восстановите файлы без исходных прав
доступа к файлам. 6. Найдите дубликаты с помощью расширенного поиска дубликатов файлов 7. Глубокое

сканирование для исправления ошибок на жестком диске 8. Поддержка FAT, FAT32, NTFS и других файловых систем.
9. Поддерживает файловую систему NTFS и Windows Vista/7/8/8.1/10/2003/XP. Byclouder Partition Recovery Ultimate

обладает впечатляющими расширенными функциями, которые предоставляют своим клиентам обширный набор
инструментов для восстановления потерянных данных с жестких дисков, сканирования, исправления проблем с

разделами, восстановления таблиц, системных файлов, баз данных, файлов и т. д. Byclouder Partition Recovery Ultimate
это чрезвычайно удобный инструмент, который пригодится, когда вашему компьютеру необходимо восстановить данные

на логических и первичных разделах. BYclouder Partition Recovery Ultimate не требует вмешательства пользователя во
время работы и одновременно сканирует оба устройства. Приложение обладает всеми необходимыми инструментами

для восстановления утерянных файлов, восстановления данных, которые были случайно удалены или отформатированы,
а также может исправить проблемы с разделами. Кроме того, Byclouder Partition Recovery Ultimate предназначен для
поиска дубликатов ваших файлов с помощью расширенного средства поиска дубликатов файлов. Отсканированные

данные сохраняются в базе данных, а затем представляются в виде дерева для дальнейшего анализа. Во время
сканирования Byclouder Partition Recovery Ultimate не вносит изменений в сканируемые данные, поэтому ваши данные

останутся на диске в целости и сохранности. Полезные системные требования: БИТЫ: 32 и 64 бит Операционная
система: Windows XP/2000/2003/Vista/7/8/8.1/10/2003/2008/2012/2016 Типы файлов: DOS,NTFS,FAT,FAT32,EXT

Файловая система: FAT, NTFS Память: ОЗУ 128 МБ Жесткий диск: Свободное место 300 МБ Другое: бесплатная или
платная регистрация Купите Byclouder Partition Recovery Ultimate на Softasm.com! Вы получаете: ключ продукта сразу

после оплаты Рекомендуемые: - Обновление до последних версий драйверов - Запустить программу от имени
администратора - Используйте поддерживаемый браузер - Выключите вашу антишпионскую программу fb6ded4ff2
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