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Stellar Phoenix Windows Backup Recovery — мощный и надежный инструмент для восстановления данных из файлов .BKF и .ZIP, в которых хранится резервная копия информации на жестком диске. Программное обеспечение представляет собой отдельное приложение,
которое облегчает восстановление данных. Вы можете использовать его для поиска файлов резервных копий, для восстановления файлов из архива .BKF и для восстановления архивов .BKF и .ZIP в исходное состояние. Он может сканировать данные с помощью отпечатка

пальца или индексной таблицы (если такая таблица включена в файл), а также проводить восстановление поврежденных файлов. В случае порчи или повреждения основного архива приложение может создать архив из всех резервных копий и может предоставить
предварительный просмотр их содержимого. Кроме того, приложение позволяет сохранять журнал процесса ремонта для дальнейшего использования. Stellar Phoenix Windows Backup Recovery — полезная программа для Windows, которая позволяет восстановить

поврежденный файл резервной копии или архива. Программное обеспечение поддерживает все версии Windows и способно извлекать файлы из файлов резервных копий в формате .ZIP и .BKF. Используя анализ отпечатков пальцев или таблицы индексов, программное
обеспечение может идентифицировать и восстановить отсутствующие или поврежденные части исходного файла. Что нового в версии 1.0.0.0 - Другое: Версия 1.0.0.0 является значительным улучшением по сравнению с предыдущей версией Stellar Phoenix Windows Backup

Recovery 1.0. Новая версия включает следующие новые функции: • Программа может извлекать и восстанавливать файлы .ZIP, заархивированные в Windows Vista и более поздних версиях, а также в Windows XP или более ранних версиях. • В главном окне программы
отображается сводка резервного копирования вместе с журналом операций. • Проверку можно запустить из главного окна или запустить вручную, выбрав расположение архива в проводнике. • Отчет журнала, сформированный во время проверки, позволяет сохранять его
содержимое в файлы. • Вы можете просмотреть исходный файл, восстановленный программой. • Приложение теперь может обрабатывать несколько архивов одновременно. • Файлы, которые можно извлечь из выбранного архива, отображаются в главном окне. • Если вы

не знаете местонахождение архива, программа может найти и идентифицировать файлы и отобразить найденные файлы вместе с путями к ним на панели инструментов окна. • Он также может отображать предварительный просмотр файлов из резервного архива и может
выводить расшифрованные/

Stellar Extractor For Windows Backup

Программное обеспечение Stellar Phoenix Windows Backup Repair & Recover может извлекать все содержимое архивов .BKF.TAR и архивов резервных копий .ZIP. Программное обеспечение может автоматически сканировать файлы .BKF и отображать отсканированные данные,
а также восстанавливать поврежденные или удаленные файлы. Вы можете запустить это программное обеспечение для доступа и восстановления файлов из архивов резервных копий. Это мощное программное обеспечение может предложить предварительный просмотр

для каждого файла .BKF, упрощая идентификацию файлов для восстановления. Возможности Stellar Phoenix Windows Backup Repair & Recover: • Мощное программное обеспечение для восстановления файлов .BKF, а также ZIP-архивов, созданных Windows 7 или новее. •
Интеллектуальный алгоритм автоматически сканирует архивы и отображает отсутствующие и/или поврежденные файлы. Программное обеспечение может предварительно просматривать данные, а также автоматически преобразовывать архивы в новый формат. •

Интеллектуальный алгоритм автоматически ищет файлы в системе. • Предварительный просмотр всех содержащихся файлов, а также незавершенных. • Программа может восстанавливать данные из файлов .BKF, а также архивов .ZIP и .TAR, созданных Windows 7 или
более поздней версии. • Программа может создавать файлы .BKF и .ZIP и восстанавливать из них данные. • Программа может восстанавливать данные из архивов, созданных как в Windows 7, так и в Windows 8. • Программа может восстанавливать данные из архивов,

созданных в Windows XP и более ранних версиях. • Программа может восстанавливать данные, содержащиеся в файлах .BKF, а также в архивах .ZIP. • Программное обеспечение может отображать информацию об архивных данных, включая размер файла, а также время
создания и изменения файла. • Программное обеспечение может отображать данные в исходном формате, а также преобразовывать файл обратно в исходный формат. • Программа может восстанавливать данные из архивов, созданных как в Windows 7, так и в Windows 8. •

Программа может восстанавливать данные из архивов, созданных в Windows Vista и более ранних версиях. • Программа может восстанавливать данные из архивов, созданных в Windows XP и более ранних версиях. • Программное обеспечение может отображать данные в
главном окне, а также журнал активности в области отчетов. • Программное обеспечение может сохранять содержимое файла .BKF, а также журнал сканирования в файлы .DAT и .LOG соответственно. • Программа может искать архивы, доступные в системе. • Программа

может восстанавливать архивы, подвергшиеся логическим повреждениям. 1709e42c4c
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Stellar Extractor — это программа, которая извлекает файлы, случайно удаленные с вашего компьютера. Это позволит вам восстановить данные, которые не позволяет восстановить даже Windows Vista. Восстановленные файлы являются полностью оригинальными и не
подвергались каким-либо изменениям. Stellar File Recover — это утилита для Windows XP, Windows Vista и Windows 7. Он имеет встроенную функцию восстановления. Что такого особенного в Stellar Extractor, что сделало его таким удивительным? - Вы можете восстановить
любой удаленный файл или файл с помощью этого программного обеспечения в любое время, таким образом, вы можете сэкономить день. - Вы можете восстановить удаленные или удаленные файлы с помощью этого программного обеспечения в любое время, таким
образом, вы можете сэкономить день. - Это легко использовать. - Вы можете восстановить практически любые удаленные файлы. - Функция восстановления очень проста в использовании. - Он может восстановить эти потерянные или удаленные файлы в короткие сроки. -
Вы можете бесплатно использовать это программное обеспечение, а также демо-версию. - Вам не нужно тратить часы или даже дни, чтобы восстановить потерянные файлы. - Это работает, даже если опция «Восстановить файл или папку» недоступна в проводнике
Windows. - Вы можете скачать его бесплатно с их сайта. - Существует ряд бесплатных функций, которыми вы можете пользоваться бесплатно. - Приложение сможет найти файлы на любом разделе системы. - У него есть возможность помочь вам восстановить файлы,
которые редко используются. - Вы можете использовать его бесплатно в течение 30 дней с момента покупки. - Может находить файлы на дисках, особенно на дисках C, D, E, F, G, H, I, J, K и L (на вашем компьютере обычно более 200 файлов). - Он может найти файлы на
съемном носителе, особенно на USB, дискетах, ZIP, SD и других дисках. - Программа может попытаться найти файлы на поврежденном хранилище, особенно на дисках RAID, SATA и SCSI. - Он может найти любой файл, включая изображения, архивы, программы, файлы,
каталоги и неиспользуемые места. - Он может восстановить удаленные файлы из корзины Windows. - Программа также содержит функцию восстановления файлов на проверенных в системе дисках. - Stellar Extractor использует несколько основных методов. Вы можете
использовать их один за другим. - Stellar Extractor использует эти методы, даже если вы запускаете программы. - Звездный экстрактор

What's New in the Stellar Extractor For Windows Backup?

Stellar Phoenix Windows Backup Recovery — это надежное программное обеспечение, предназначенное для восстановления данных из поврежденных файлов резервных копий. Программное обеспечение может управлять файлами .BKF, а также архивами формата .ZIP и
автоматически сканировать резервные копии при их открытии. Таким образом, программное обеспечение представляет собой жизнеспособное решение для извлечения данных из поврежденного файла .BKF/.ZIP. Мощный сканер и приложение для восстановления
Приложение может обрабатывать файлы .BKF, а также архивы .ZIP, созданные в Windows Vista или более поздних версиях. Программное обеспечение предназначено для восстановления этих файлов резервных копий в исходное состояние в случае их логического
повреждения. Приложение использует продвинутый алгоритм, который позволяет автоматически сканировать файлы при их открытии. Программное обеспечение поддерживает вышеупомянутые типы файлов резервных копий и позволяет выполнять их поиск вручную или
устанавливать автоматическое сканирование компьютера. Если вы не знаете текущее местоположение файлов резервных копий, программное обеспечение может выполнить поиск в системе, чтобы найти их. Он отображает все поддерживаемые файлы, обнаруженные во
время сканирования, вместе с их путями, поэтому вы можете выбрать тот, который хотите восстановить. Автоматический процесс восстановления Программа может начать процесс сканирования файла, как только вы его загрузите. Таким образом, он может быстро
идентифицировать отсутствующие или поврежденные фрагменты, если таковые имеются. Когда сканирование завершено, запускается процесс восстановления. Программное обеспечение может отображать содержимое файла резервной копии в главном окне, а также
журнал активности в области отчетов. Вы можете легко восстановить файлы, содержащиеся в поврежденной резервной копии, сохранив их в локальной папке или реконструировав исходный документ. Кроме того, вы можете сохранить информацию, собранную во время
сканирования, или отчет журнала в файлы .DAT, соответственно, .LOG. Надежный инструмент для резервного копирования и восстановления файлов С помощью Stellar Phoenix Windows Backup Recovery вы можете восстановить потерянную информацию из файлов резервных
копий в формате .BKF или из архивов.После восстановления выбранного файла программное обеспечение может отображать содержимое резервной копии/архива, предлагая предварительный просмотр для каждого элемента в .BKF. Более того, процесс восстановления
файлов можно остановить в любой момент. Однако, если вы хотите возобновить его, вам нужно начать его сначала. Интегрированная панель инструментов разработчика Что нового в этой версии: Версия 2.4.1: Улучшена совместимость с Windows 7 и Windows 8. Исправлены
мелкие ошибки и проблемы. Описание Perleus 1.6.2 Build 8.2.16.2392 Perleus — инструмент восстановления виртуального диска для Windows.
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System Requirements:

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас Windows 7 Ultimate или Windows 8 Pro, вам потребуется копия Windows 7 или Windows 8 соответственно. Минимальные системные характеристики: Процессор: 1,6 ГГц Оперативная память: 512 МБ Видеопамять: 1 МБ Жесткий диск: 6 ГБ Видеокарта: 2
ГБ DVD-ROM/R-привод: 16x VGA: 1024x768 Звуковая карта: только аудиовыход Локальная сеть: 1 порт Ethernet LAN-порт: нет Сеть: Нет Клавиатура: 102

Related links:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

