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Усовершенствованный инструмент восстановления данных для извлечения потерянных файлов из всех форматов хранения, включая zip, zipx, самораспаковывающийся exe, msi, exe, cab, cab, deb, iso, apk, mod, dmg, install, apk, pkg, ipa, isostring, ipk. , vuze, bin, rar, rar, dmg, fat, ntfs, ntfs, dav, fat16, fat32, fat16, fat32, m4a, m4v,
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Программное обеспечение профессионального качества для поиска объектов и восстановления данных. ObjectRescue Pro Crack Портативный Скачать ObjectRescue Pro Download With Full Crack - Recoverable Files — лучший компаньон для пользователей, которые сталкиваются с современной проблемой потерянных данных. Идея
состоит в том, чтобы создать мощное, но простое в использовании приложение, которое легко поможет вам восстановить потерянные данные, такие как контакты, календарь, изображения, документы, видео и т. д., с различных устройств хранения, таких как жесткие диски, портативные накопители, карты памяти и даже с

фотографий. и устройства обработки изображений. Вы также можете легко и безопасно сохранять свои данные, не теряя их в случае случайности или ошибки. Это также поможет вам исследовать скрытые файлы и папки, о которых вы не знаете, которые содержат важные данные. Функции: Время сканирования не
ограничено. Вы можете просто выбрать носитель данных, а затем нажать кнопку «Пуск». Операция будет продолжаться в стабильном темпе без каких-либо перерывов. Вы сможете просмотреть и восстановить данные, хранящиеся на конкретном устройстве хранения. Поддерживает все версии платформ Windows, таких как
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и т. д. Вы можете восстановить потерянные, недоступные или удаленные файлы, которые не удалось восстановить даже после использования Wondershare Data Recovery, RECOVERY MNG, CORE RECOVERY, KUBE RECOVERY. Он может идентифицировать букву диска

или серийный номер вашего диска для сканирования указанного носителя данных. Вы можете легко настроить программное обеспечение, чтобы выбрать любой из вариантов восстановления, таких как восстановление изображений, восстановление контактов, восстановление календаря, восстановление видео,
восстановление документов, восстановление документов, восстановление пароля и многое другое. Вы можете установить выходную папку по своему выбору, и программа подберет файлы и сделает их доступными для предварительного просмотра. Вы можете получить все функции в кратчайшие сроки бесплатно, и это тоже
сразу после того, как вы успешно установили программное обеспечение.Вы можете искать потерянные данные с помощью других уникальных функций, которые помогают восстановить контакты, изображения, электронные письма, видео, календари, пароли и многое другое безопасным и надежным способом. В случае, если
вы используете какое-либо другое программное обеспечение, вы можете использовать эти функции вместе с программным обеспечением, чтобы полностью упростить процесс поиска. Он очень прост в эксплуатации, и нет необходимости в каком-либо обучении, необходимом для ознакомления с программным обеспечением.

Это потребует от вас выполнения некоторых основных инструкций после загрузки программного обеспечения в вашу систему. Если у вас есть какие-либо проблемы 1709e42c4c
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Найдите и восстановите потерянные файлы — objectRescue Pro — мощное, но простое в использовании программное обеспечение для восстановления данных. Его уникальный интерфейс позволяет вам выполнять поиск на жестком диске и находить объекты, которые, скорее всего, были потеряны из-за случайного удаления,
вируса, сбоя питания или из-за действий программного обеспечения, ориентированного на восстановление данных. Если он не смог найти файлы на выбранном диске, он перечислит все найденные объекты по их размеру и имени (расширению) в вашей системе. После этого вы можете выбрать любой файл по имени в любой
раздел диска. Если вы заинтересованы в получении максимальных результатов восстановления файлов, вы можете экспортировать файлы на другие диски. Ключевые особенности ObjectRescue Pro: • Список найденных предметов по имени и размеру • Поиск по имени файла, размеру, дате создания/изменения и дате
последнего обращения •Восстановление файлов со съемных носителей (USB, CD/DVD, флэш-носителей и др.), а также разделов жесткого диска • Поиск любого файла по имени, размеру и дате создания/изменения • Дополнительные параметры и функции восстановления данных • Поддержка нескольких дисков и разделов •
Поиск в любом дереве каталогов без ограничений позиции • Восстановление файлов из разделов NTFS, FAT, FAT32, exFAT и exFATFS. • Поиск по: имени файла, размеру файла, дате создания/изменения и дате последнего обращения • Поддержка MFT, растрового изображения тома, индекса, расширенной информации о файле,
расширенных атрибутов, таблицы размещения файлов, подписи файла, метки диска, индексного блока и базы данных. • Сканировать элементы на многих дисках и разделах • Поиск файлов любого типа, таких как: документы Office, музыка, видео, изображения, видеоизображения, шаблоны Office, ZIP, EXE, DLL, MP3 и другие.
• Обнаружение и восстановление всех типов файлов: видео, изображений, документов, архивов, кода, аудиофайлов, пакетных файлов, 3D-моделей, конфигураций, паролей, системных файлов и т. д. • Просмотр и предварительный просмотр эскизов найденных файлов. • Вырезать файл из любого раздела • Нажмите для
каждого найденного элемента в списке • Нажмите, чтобы просмотреть полные атрибуты найденных элементов • Экспорт восстановленного файла на любой диск или файл в Интернете • Экспорт найденного файла в HTTP, FTP, Amazon S3, Dropbox, Gmail, Google, Hotmail, Yahoo, AOL, Windows Azure и другие учетные записи. •
Получите помощь и поддержку от службы поддержки клиентов ОбъектR

What's New In?

OBJECTTRA-Rescue Pro — приложение для сканирования удаленных, перемещенных, отформатированных или недоступных документов. Это решение, которое вам нужно, когда вы хотите создать резервную копию или сохранить данные из вашей системы на USB-накопитель, компакт-диск, жесткий диск или другой носитель
информации. OBJECTTRA-Rescue Pro сканирует и находит файлы, хранящиеся в локальных и удаленных папках. Пользователи могут указать область сканирования (например, выбрать внешнее запоминающее устройство, локальную папку, определенный раздел и т. д.), параметры сканирования и место назначения резервной
копии. Затем OBJECTTRA-Rescue Pro восстанавливает дату, имя, размер объекта, исходную структуру папок и атрибуты безопасности. ObjectRescue Pro успешно выполняет резервное копирование файлов на жесткий диск или с него, разделов exFAT, FAT, FAT32, NTFS, Zip, ext2, ext3, ext4, NTFS, NTFS, HPFS, FAT16/32, VFAT, HFS+,
внешних USB-накопителей, CD, D : диски, общие сетевые ресурсы, файловые системы и другие носители информации. ObjectRescue Pro также может экспортировать найденные файлы на локальные диски и серверы. Он восстанавливает документы напрямую или через FTP-сервер. Он поддерживает большое количество типов
файлов, включая текстовые файлы, двоичные файлы, архивы, zip, tar, PPT, OLE2, составные файлы OLE2, HTA, HTML, HTML+, XLS, XLS+, XLSX, DOC, DOCx, MP3, MP3+, WPS, ZIP, RAR, GIF, JPG, BMP, PNG, TIFF, TIF, PSD, DWG, Corel Draw, WMP, MOV, AVI, MPEG, MPG, MP4, FLV, SWF, MPEG1, MPEG2, 3GP, 3GPP, 3GPP2 , 3GPP2+AL3, MPEG4,
WMV, VC1, AVI, ASF, AIFF, SND, MID, MIDI, AU, MPC, WAV, TXT, TXTZ, XML, PDB, BIN, PS, PSD, DDS, CWS, RIF, MZ , RAM, MZD, MDS, MPQ, DOCX, CHM, CHT, HLP, XPS, IFL, ZIP, SR2, DPX, J2K,
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System Requirements For ObjectRescue Pro:

Рекомендуемые требования: Минимальные требования: Операционная система: Windows XP Домашняя / Windows XP Профессиональная Windows Vista Домашняя / Windows Vista Профессиональная Windows 7 Домашняя / Windows 7 Профессиональная Windows 8 Mac OS X линукс Минимум оперативной памяти: 1 ГБ
Рекомендуемая оперативная память: 2 ГБ Рекомендуемый процессор: Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц (AMD или Intel) Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц (AMD или Intel) Четырехъядерный процессор 3,2 ГГц (
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