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Скачать

- Поддержка карт памяти - Поддержка локальных жестких дисков и карт памяти - Предварительный просмотр файлов
перед сохранением - Поддерживаются различные типы файлов - Простой в использовании и интуитивно понятный

интерфейс - Безопасная работа в случае, если вы случайно разрядили аккумулятор устройства - Поддерживает FAT,
EXT2 и NTFS Восстановление данных карты Card Data Recovery стремится предоставить вам простое и быстрое
решение для восстановления файлов, которые вы случайно удалили с карт памяти, будь то фотографии, видео,

музыкальные файлы или документы. Он поставляется с поддержкой впечатляющего диапазона форматов, что является
отличным решением для восстановления, если вы отформатировали карту или вытащили ее, не выключая хост-

устройство. Поддержка различных устройств и карт Благодаря интерфейсу, напоминающему мастер, работа с Card Data
Recovery не должна вызвать никаких проблем. Вас тщательно сопровождают на протяжении всего процесса

восстановления с понятными и подробными пояснениями на каждом из трех обязательных шагов. Приложение
совместимо с различными типами устройств, включая карты SD или CF, карты памяти и USB-накопители, мобильные

телефоны различных типов и цифровые камеры. Кроме того, он поддерживает файловые системы FAT, EXT2 и NTFS и,
несмотря на свое название, его также можно использовать для восстановления потерянных файлов с локальных жестких
дисков. Предварительный просмотр файлов перед сохранением Вы начинаете с подключения устройства к ПК и выбора

файлов для поиска. «Расширенный» режим идет еще дальше, позволяя вам выбрать точный тип файла, который вы
хотите получить. Далее приложение начинает анализировать выбранные съемные устройства или жесткие диски, искать
удаленные, поврежденные или отформатированные файлы, упорядочивать результаты в разных папках и отображать их

в виде дерева. Все файлы можно предварительно просмотреть перед сохранением. После завершения сканирования
одним щелчком мыши вы можете начать процедуру восстановления. Удобное и простое в использовании решение для

восстановления Card Data Recovery стоит попробовать, если вы случайно удалили файлы или по ошибке
отформатировали диски. Это поможет вам восстановить все важные документы и мультимедийные файлы в целости и
сохранности. Хотя его название может указывать на обратное, оно не ограничивается восстановлением данных с карт,
поскольку оно также работает с локальными жесткими дисками. Описание восстановления данных карты: - Поддержка

карт памяти - Поддержка локальных жестких дисков и карт памяти - Предварительный просмотр файлов перед
сохранением - Различные типы файлов

Card Data Recovery

Застрял на том, что делать дальше? Card Data Recovery предоставляет всю необходимую помощь для восстановления
удаленных файлов. Просто подключите накопитель к компьютеру и подождите, пока он не начнет сканирование папок
на наличие нежелательных файлов. Вам будет предоставлена вся информация о восстановленных файлах, включая их
размер, дату и время удаления, а также их исходное местоположение на вашем устройстве хранения. Дополнительные
возможности: - Быстрое сканирование - Легко использовать - Надежный и безопасный - Недорогой Card Data Recovery

— это программа, разработанная OnlyRecovery.com, и она указана в категории «Восстановление файлов»,
«Восстановление файлов», «Восстановление данных» в системных утилитах. Card Data Recovery доступна для
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скачивания с нашего сайта. Card Data Recovery стремится предоставить вам простое и быстрое решение для
восстановления файлов, которые вы случайно удалили с карт памяти, будь то фотографии, видео, музыкальные файлы
или документы. Он поставляется с поддержкой впечатляющего диапазона форматов, что является отличным решением

для восстановления, если вы отформатировали карту или вытащили ее, не выключая хост-устройство. Поддержка
различных устройств и карт Благодаря интерфейсу, напоминающему мастер, работа с Card Data Recovery не должна

вызвать никаких проблем. Вас тщательно сопровождают на протяжении всего процесса восстановления с понятными и
подробными пояснениями на каждом из трех обязательных шагов. Приложение совместимо с различными типами
устройств, включая карты SD или CF, карты памяти и USB-накопители, мобильные телефоны различных типов и

цифровые камеры. Кроме того, он поддерживает файловые системы FAT, EXT2 и NTFS и, несмотря на свое название,
его также можно использовать для восстановления потерянных файлов с локальных жестких дисков. Предварительный

просмотр файлов перед сохранением Вы начинаете с подключения устройства к ПК и выбора файлов для поиска.
«Расширенный» режим идет еще дальше, позволяя вам выбрать точный тип файла, который вы хотите получить. Далее

приложение начинает анализировать выбранные съемные устройства или жесткие диски, искать удаленные,
поврежденные или отформатированные файлы, упорядочивать результаты в разных папках и отображать их в виде
дерева. Все файлы можно предварительно просмотреть перед сохранением. После завершения сканирования одним

щелчком мыши вы можете начать процедуру восстановления. Удобное и простое в использовании решение для
восстановления Card Data Recovery стоит попробовать, если вы случайно удалили файлы или по ошибке

отформатировали диски. Это поможет вам восстановить все важные документы и мультимедийные файлы в целости и
сохранности. Хотя его название может указывать на обратное, оно не ограничивается восстановлением данных с карт,
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