
 

Stellar Photo Recovery Windows Активированная полная версия Скачать
бесплатно

Stellar Photo Recovery — это программное решение, которое может восстановить аудио-, видео- и
графические файлы, которые были удалены с вашего компьютера. Пользовательский интерфейс

программы чистый и интуитивно понятный. При запуске доступны три вкладки — «Восстановление
данных», «Возобновить восстановление» и «Создать образ». Чтобы начать сканирование, вы

должны выбрать устройство хранения. После завершения поиска результаты будут отфильтрованы в
соответствии с их типом файла и форматом, а затем отображены в виде дерева. Здесь вы можете

предварительно просмотреть файлы, просмотреть их имя, формат и размер, выбрать или отменить
выбор всех файлов, а также остановить процесс сканирования. Таким образом, вы можете выбрать

отдельные файлы, которые хотите восстановить, или сохранить сканирование для дальнейшего
анализа (в формате DAT). Кроме того, вы можете создать и загрузить изображение. Это полезно,

если ваши медиафайлы содержат неверные данные. Посмотрите на этот метод как на систему
резервного копирования и восстановления ваших аудио-, видео- и графических файлов. Программа
использует среднее или высокое количество системных ресурсов и содержит хорошо нарисованный
файл справки. Однако сканирование может занять очень много времени (до нескольких часов), в

зависимости от размера выбранного тома, но приложение очень тщательное. В целом, Stellar Photo
Recovery — отличное решение для извлечения медиафайлов, и мы настоятельно рекомендуем его
всем пользователям. Stellar Photo Recovery Версия: 5.4.2 Версия для Windows: 1.24 Размер: 45,74
МБ Stellar Photo Recovery Windows можно попробовать бесплатно. Вы можете бесплатно скачать

Stellar Photo Recovery для Windows прямо сейчас. Скачать описание Easy Transfer Technology
Transfer Free — это мощный инструмент, который позволяет извлекать файлы с любых носителей,

таких как USB-накопители, жесткие диски, цифровые камеры, iPod и т. д., без необходимости
установки каких-либо дополнительных приложений. Это позволяет передавать файлы между

компьютерами с помощью USB-накопителя или гибкого диска. После подключения
мультимедийных устройств вы можете добавлять файлы на свой компьютер.Вы также можете
перемещать файлы и папки с одного мультимедийного устройства на другое. При желании вы

можете сделать копии существующих данных или просто изменить их содержимое. Это освобождает
исходные файлы или позволяет создать резервную копию. Easy Transfer Technology Transfer Free —

идеальное решение для быстрого и удобного управления файлами между жесткими дисками,
цифровыми камерами, USB-накопителями и даже iPod. Наш простой в использовании интерфейс

интуитивно понятен, и теперь вы можете копировать файлы на высокой скорости с
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Эту программу можно использовать для восстановления удаленных медиафайлов с жесткого диска.
Если жесткий диск вашего ПК поврежден и все медиафайлы потеряны, эта программа может их
восстановить. Вам нужно обратить внимание на время восстановления, это может занять много

времени в зависимости от размера ваших потерянных медиафайлов. Stellar Photo Recovery — это
программа, основанная на фреймворке FastTrack, программа имеет приятный пользовательский

интерфейс и все функции программы очень просты. Вам нужно только выбрать устройство
хранения, которое содержит ваши медиафайлы, чтобы выполнить восстановление. После выбора

устройства хранения начинается восстановление. Для просмотра результатов сканирования можно
использовать браузер, некоторые медиафайлы предварительно просматриваются, в более детальном
просмотре можно просмотреть дату и формат медиафайла. Все восстановленные медиафайлы будут

сохранены в той же папке, в которую они были извлечены. Вы также можете создать образ своих
медиафайлов, а затем использовать этот медиа-образ для его восстановления в любое время.

Ключевая особенность: Восстановление файлов с внутреннего и внешнего накопителя без ошибок
Получить файлы с вашего интернет-диска в случае, если у вас есть проблемы с вашим ПК

Программа проста в использовании и предлагает мощное восстановление Позволяет
предварительно просмотреть медиафайл перед восстановлением и создать медиа-образ

восстановленных файлов. Приложение работает очень быстро и имеет хороший пользовательский
интерфейс. Восстановление потерянных аудиофайлов с помощью специальных алгоритмов. С

помощью этого приложения можно восстановить более 2 000 000 файлов с устройства хранения.
Программное обеспечение хранится на нескольких языках: английском, немецком, французском,
итальянском, испанском, русском и других. Простой интерфейс и хорошо организованные формы

Windows делают Stellar Photo Recovery практичным приложением. Stellar Photo Recovery — это
бесплатное решение для восстановления потерянных файлов. Маркировка компьютерного

оборудования: Запуск/Выключение: Это приложение не связано с запуском и завершением работы.
Это приложение не загружается при запуске или завершении работы. Добыча: Это приложение не

загружается при извлечении файла. Это приложение не загружает извлеченный файл. Запустить при
запуске: Это приложение не загружается при запуске. Это приложение не запускается при запуске.
Восстановление: Это приложение не загружается при восстановлении файла. Это приложение не

загружает восстановленный файл. Удалить: Это приложение не загружается при удалении
приложения. Это приложение не загружает приложение для удаления. fb6ded4ff2
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