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Первым шагом для предотвращения потери данных и восстановления
является поиск потерянных файлов. Но это не всегда возможно, потому что не
все данные можно найти в вашей компьютерной системе. Так как же найти
потерянные файлы? В этом случае вам необходимо использовать программное
обеспечение для восстановления данных. Это программное обеспечение
используется для восстановления удаленных или потерянных данных на
жестком диске компьютера. В этой статье мы расскажем вам о лучших
программах для восстановления потерянных или удаленных файлов. На рынке
существует множество программ для восстановления данных, позволяющих
восстановить потерянные или удаленные файлы на вашем компьютере. Но эти
программы для восстановления данных имеют разные функции, и поэтому у
них разные цены. Итак, какой из них лучше всего подходит для вашего
компьютера? Вот функции, которые необходимо проверить перед покупкой
программного обеспечения для восстановления данных: 1. Резервный файл,
извлеченный после удаления: Программное обеспечение для восстановления
данных без этой функции бесполезно, потому что после удаления файлы не
будут скопированы. Если у вас нет резервной копии потерянных файлов на
жестком диске, вам необходимо использовать программное обеспечение для
восстановления данных. 2. Инструмент восстановления данных получает
полный доступ к вашим файлам и папкам: Эта функция очень важна и
актуальна в мире восстановления данных. Некоторые другие программы для
восстановления данных позволяют восстанавливать потерянные файлы только
из основной папки или основного каталога. Поэтому, если вы удалили свой
основной каталог, вам будет очень трудно найти файлы. Таким образом, эта
функция очень важна. Вы можете увидеть иерархию папок, чтобы найти
файлы. 3. Лучшие бесплатные программы для восстановления данных:
Сегодня большинство программ для восстановления данных являются
платными или бесплатными, но вы найдете хорошую программу для
восстановления данных, не потратив ни копейки. Вы также можете
использовать платные программы для восстановления данных. На рынке
существуют тысячи программ для восстановления данных, но если вы



выберете хорошую, то сможете сэкономить свое время и деньги. Теперь
список лучших программ для восстановления данных приведен ниже. Лучшее
бесплатное программное обеспечение для восстановления данных: Набор
инструментов восстановления: Recovery Toolbox — бесплатная программа для
восстановления данных. Это программное обеспечение известно своей
простотой в использовании. Это очень удобно. Вы можете легко понять и
использовать этот инструмент восстановления данных. Восстановить
поврежденные файлы: Recover Corrupted Files — еще одна бесплатная
программа для восстановления данных. Это
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Бесплатная загрузка программного обеспечения для восстановления
фотографий. Особенности восстановления цифровых фотографий IGEO:
Восстановление утерянных данных. 3 режима сканирования: Быстрое
сканирование Глубокий анализ Сканировать _______________________ Функция
восстановления файлов: Предварительный просмотр изображения Быстрое
восстановление Глубокое восстановление Упрощенный интерфейс Легко
использовать Восстановление фотографий Скачать бесплатно Это инструмент
для восстановления фотографий для Windows. Функции восстановления и
восстановления позволяют восстанавливать изображения, фотографии,
изображения и другие файлы. и вернуть удаленные или потерянные файлы.
Функция восстановления фотографий имеет три основные функции:
инструмент для восстановления фотографий скачать бесплатно Быстрое
сканирование: поиск и восстановление удаленных/потерянных/поврежденных
файлов фотографий за 5 минут; Глубокое сканирование: сканирование
жесткого диска и поиск потерянных/удаленных/поврежденных фотографий;
Упрощенный пользовательский интерфейс: сделайте восстановление
фотографий намного проще и быстрее. Интерфейс: Windows 95, 98, Me, NT,



2000, XP, 2003, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 Поддерживаемые форматы
изображений: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, TIF, PSD, WMF, EMF, EMZ,
PICT, PCX, CUR Программное обеспечение для восстановления фотографий
может восстановить: · Изображения, такие как JPG, JEPG, BMP, GIF, PNG,
TIFF, TIF, PSD, WMF, EMF, EMZ, PICT, PCX, CUR · Аудио: MP3, AVI, WMV,
MP4, DAT, ASF, MOV, 3GP, 3G2, M4A, M4V · Видео: AVI, MPEG, MPG, RM, ASF,
RMVB, MOV, WMV, MKV, MOV, TS · Видеофайлы: DV, МТС, M2TS, R3D ·
Изображение/видео: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, TIF, PSD, WMF, EMF,
EMZ, PICT, PCX, CUR · Изображения: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, TIF,
PSD, WMF, EMF, EMZ, PICT, PCX, CUR · Аудио: MP3, AVI, WMV, MP4, DAT,
ASF, MOV, 3GP, 3G2, M4A, M4V · Видео: AVI 1eaed4ebc0
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“ Если вы удалили, потеряли или отформатировали свои файлы или потеряли
исходный диск, вы можете легко восстановить их с помощью этого
инструмента для восстановления цифровых фотографий. Он восстанавливает
все типы файлов, такие как JPEG, JPG, RAW, RAW, TIFF и многие другие.
Кроме того, он может восстановить потерянные фотографии с
отформатированного диска и потерянных носителей, таких как карта памяти,
USB и внешний жесткий диск. Этот инструмент имеет большой выбор
функций. Он может восстанавливать файлы с отсканированного диска и
поддерживает все типы файловых систем Windows. Этот инструмент также
восстанавливает потерянные фотографии с отформатированного жесткого
диска. Он может сканировать все типы форматов мультимедийных файлов,
таких как изображения, аудио, видео и форматы файлов данных. IGEO Digital
Photo Recovery — это быстрый инструмент для восстановления фотографий.
Он может восстанавливать все типы форматов медиафайлов, таких как .tiff,
.jpg, .jpeg, .png, .tif, .avi, .mp3, .mp4, .mpg, .avi, .mov, .wmv, .wmx, .mxf, .3gp,
.3g2, .3gp2, .pbm, .pgm, .ppm, .rpw, .rw2, .w40, .w60, .w65, .w80, .w85, .w95,
.wbmp, .bmp
,.rsc,.cdr,.vcd,.vram,.wm,.mng,.asf,.asx,.wmv,.wmx,.wma,.wma,.wv,.wav,.xwd,.rk,.
w2,.w3,.w4,.w5,.w6,.w7,.w8,.w9,.w10,.w11,.w12,.w13,.w14,.w15,.w16,.w17,.w18,
.w19,.w20,.w21,.w22,.w23,.w24,.w25,.w26,.w27,.w28,.w29,.w30,.w31,.w32,.w33,.
w34,.w35 ,.w36,.w37,.w38,.w39,.w40,.w41,.w42,.w43,.w

What's New in the IGEO Digital Photo Recovery?

IGEO Digital Photo Recovery — полезный инструмент для восстановления
фотографий с жесткого диска. Он прост в использовании, компактен по



размеру и очень полезен для восстановления большого количества утерянных
или удаленных фотографий с любого устройства центра обработки данных,
подключенного к вашему компьютеру. IGEO Восстановление цифровых
фотографий Скачать | IGEO Восстановление цифровых фотографий V.1.2 |
IGEO Восстановление цифровых фотографий Скачать | Правовая информация |
Бесплатное приложение Aptoide | Скриншот восстановления цифровых
фотографий IGEO: Как установить IGEO Digital Photo Recovery на ПК
Загрузите IGEO Digital Photo Recovery с APTOBEE.APTOBEE.COM Установите
приложение на свой компьютер После завершения загрузки установите
приложение, которое представляет собой архив WinRAR. Разархивируйте
архив с помощью WinRAR. Обратите внимание на место, куда вы распаковали
архив. Когда вы перезагрузите компьютер, вы заметите небольшой значок,
который появится на рабочем столе. Откройте значок, и он отобразит
руководство, которому вы можете следовать, чтобы настроить свой телефон.
Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Загрузите
IGEO Digital Photo Recovery и распакуйте их на рабочий стол. Запустите
приложение, которое будет иметь такой же логотип, как и на рабочем столе
вашего компьютера. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить
настройку. Восстановление цифровых фотографий IGEO 11 августа 2019 г. 3
Скачать фотостудию IGEO: IGEO Photo Studio — это программное
обеспечение, разработанное для дополнения вашей профессиональной
цифровой камеры вместо традиционного компьютера. Приложение позволяет
максимально использовать возможности вашего смартфона или планшета для
хранения, редактирования и управления фотографиями. Существует широкий
ассортимент инструментов, которые вы можете использовать для создания
произведений искусства профессионального уровня. И самое приятное в этом
то, что вы можете легко перенести завершенный проект на свой смартфон
или планшет через Wi-Fi или Bluetooth. Основные характеристики IGEO Photo
Studio: Совместимость с устройствами iOS и Android Совместимость со всеми
смартфонами и планшетами Многопоточность Поддержка изображений с
двойным разрешением Авто-поворот Слияние фотографий Инструменты
рисования Инструменты для редактирования фотографий Инструменты
фотомоделирования Полный контроль над файлами RAW Простые
инструменты редактирования Поддержка RAW камеры Фото поток
Фотостудия ИГЕО Скачать | Фотостудия ИГЕО Скачать | Правовая
информация | Бесплатное приложение Aptoide | Скриншот фотостудии IGEO:



Как установить IGEO Photo Studio на ПК



System Requirements:

Минимум: Mac OS X 10.6 или новее Процессор: Intel Core 2 Duo (2,4 ГГц)
Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: 1 ГБ (OpenGL 2.0) Жесткий диск: 3 ГБ Ввод:
клавиатура и мышь (поддерживается геймпад) Рекомендуемые: Mac OS X 10.7
или новее Процессор: Intel Core 2 Quad (2,66 ГГц) Память: 4 ГБ ОЗУ Графика:
2 ГБ (OpenGL 3.0) Жесткий диск
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