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Это простое в использовании программное приложение представляет собой удобный
инструмент, который может помочь вам восстановить потерянные медиафайлы. Вы могли
потерять аудио, текст, фотографии, видео, презентации и файлы любого другого типа на своем
компьютере при выполнении различных операций. Существует высокая вероятность того, что
вы могли удалить их случайно. В случае возникновения такой ситуации вы можете попробовать
использовать Recuva, но есть много причин, которые могут помешать программе успешно
восстановить удаленные файлы. К счастью, вы можете использовать интеллектуальное
восстановление, простое в использовании программное обеспечение для восстановления
файлов, которое может легко сканировать локальный жесткий диск на предмет потерянных
данных. Приложение не требует специальных навыков для использования, так как оно очень
простое в использовании. Если вы будете следовать инструкциям, отображаемым на экране,
вскоре вы сможете увидеть все файлы, которые были удалены с жесткого диска, и сможете
выбрать те, которые хотите восстановить. Кроме того, интерфейс очень прост и интуитивно
понятен, поэтому даже у начинающих пользователей не должно возникнуть проблем с его
использованием. Итак, все, что вам нужно сделать, это выбрать тип файла, который вы хотите
восстановить, устройство, которое вы хотите сканировать, и каталог назначения, в котором
будут сохранены восстановленные файлы. Приложение очень эффективно, поскольку
использует многопоточный подход, который позволяет сканировать все расширения файлов,
которые вы выбрали, за очень короткое время. Процесс сканирования может занять некоторое
время, но есть способ получить предварительный просмотр восстановленных данных до того,
как программа просканирует весь диск. Таким образом, вы сможете увидеть, есть ли у вас тот
файл, который вы ищете, или нет. Программа предлагает два способа сканирования
выбранного устройства на наличие данных. В случае обнаружения потерянных файлов вы
можете просмотреть их, чтобы увидеть, являются ли они тем, что вы ищете, или нет.
Программа позволяет сделать снимок превью перед его восстановлением. smart recovery Free
Download — это очень полезное и простое в использовании программное приложение,
способное восстанавливать данные, которые вы хотите найти на компьютере. Ключевая
особенность: Восстанавливает несколько типов файлов, включая аудио, видео и графику.
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Процесс сканирования очень быстрый, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском
потерянных файлов. Вы можете просмотреть любой тип файла, который вы выберете. Если вы
решите восстановить предварительный просмотр, вы можете сделать снимок перед этим. Есть
возможность восстановить видеофайлы в режиме воспроизведения. Вы можете просмотреть
свойства файла. Информация о версии: Версия: 0.95.1 (1,36 МБ) Размер файла
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Просмотр на русском языке Если вы ищете версию программы на русском языке, ищите
название программы «Смарт-автор» в нашей базе данных. Скачать сейчас С помощью Smart-
Recovery для Windows вы можете легко и быстро восстановить файлы, которые вы случайно
удалили, переместили в корзину или даже скачали из Интернета. Просто нажмите
«восстановить» в главном окне программы и укажите устройство хранения или носитель,
который вы хотите сканировать. Вы можете определить критерии поиска для используемых
методов поиска, например: дата создания файла/папки/диска, размер файла, имя файла и т. д.
Smart-Recovery использует специальные алгоритмы восстановления файлов, которые
гарантируют очень высокий коэффициент восстановления даже для очень больших и сложных
файлов. Размер восстановленных файлов зависит от расширения, используемого для их
хранения, и критериев поиска, выбранных пользователем. Пользовательский интерфейс
программы очень прост, а работа выполняется довольно быстро, поэтому нет необходимости
иметь много дополнительных знаний о функциях программы, чтобы легко ее использовать.
Когда сканирование завершено, программа аккуратно упорядочивает файлы, найденные в
указанных каталогах, в файле архива, а затем предоставляет их список со всеми
определяемыми пользователем критериями поиска для выбранных методов поиска. Если вам
нужно снова найти файл, все, что вам нужно сделать, это просто переименовать файл архива
по имени файла, который вы искали, и программа откроет его в окне предварительного
просмотра. Smart-Recovery поддерживает все основные расширения файлов, включая AVI, ASF,
BMP, 3GP, FLV, DIVX, MOV, MP3, MPG, MPV, M4V, MOV, MPEG, MTS, MTS, MP4, MXF, OGM,
RAM, RM, RAM. , RM, RAR, RTF, SVG, TIFF, TS, TSO, VOB, AVI, ASF, CDI, DAT, DDS, DVD, DSF,
DSC, DRM, EXE, F4V, FLV, GPT, GXF, HDS, HDT, HEV , M3U, M3U8, M3U8L, M3U8L/LMT,
M3U8L/LMT/LFP, M3U8L/LMT/LFP/LPC, 1eaed4ebc0
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* Исправьте потерянные системные файлы ПК и включите его, как раньше. Вы можете
вернуться * потерянные документы MS Office, электронные письма и другие файлы, которые вы
не можете открыть. * Исправление потерянных на ПК изображений, фотографий и музыки
даже после форматирования жесткого диска. * Восстановить утерянную контактную
информацию, включая номера телефонов, адреса электронной почты, социальные * Делает
систему быстрее, чем когда-либо. * Запишите бесплатный CD/DVD, чтобы сохранить ваши
файлы в случае чрезвычайной ситуации. * Изменяет системный реестр и другие важные
системные файлы Windows, чтобы свести к минимуму вашу систему. * Найдите и восстановите
потерянные файлы bootmgr, которые Windows обычно хранит в папке потерянных и найденных,
и сохраните их для переустановки Windows XP или Windows 7. * А еще лучше: если вы
заразились вирусом или случайно удалили системный файл, вы тоже можете восстановиться
после этого! Если вы купили свою систему, бывшую в употреблении, вы можете
воспользоваться нашей функцией «Легкое восстановление», чтобы вернуть ее в заводское
состояние. *Помните: *Это приложение НЕ исправляет ваш компьютер навсегда. Это пробная
версия. *Вы должны установить нашу лицензионную версию, чтобы получить полную
функциональность. *Вы можете сделать эту пробную версию постоянной, купив нашу
профессиональную программу ремонта.Композиции печатных красок обычно содержат
носитель, растворитель для носителя и пигмент. Носитель обычно представляет собой систему
на водной основе, в то время как растворитель обеспечивает носитель и способность
суспендировать пигмент в носителе. Хотя растворитель важен для надлежащего
функционирования чернил, растворитель обычно не входит в состав чернил и фактически
может представлять собой токсичный или легковоспламеняющийся материал. Настоящее
изобретение относится к печатным краскам и, более конкретно, к печатным краскам, для
которых не требуется токсичный растворитель. Токсичным растворителем может быть толуол,
метилэтилкетон (МЭК), полиэтиленгликоль или любой другой токсичный органический
растворитель. Было обнаружено, что составы чернил особенно полезны для печати знаков на
поверхностях с покрытием, таких как, например, листовой металл, пластмассы и другие
материалы. Как правило, желательно обеспечить печатную краску, которая эффективна для
получения высококачественных изображений на поверхностях с покрытием и которая
уменьшает и, предпочтительно, устраняет потребность в токсичном растворителе. патент
США. В патенте № 5041821, озаглавленном «Чернила для печати с покрытием», поданном
Китом Доусоном 17 октября 1989 г. (патент '821), описание которого включено в настоящий
документ посредством ссылки, описаны печатные краски, для которых не требуется
растворитель.

What's New In?

Если вы случайно удалили файлы на своем компьютере, использование умного восстановления
позволит вам восстановить их, даже если они были зашифрованы. Это расширенное
приложение предназначено для поиска файлов на вашем компьютере, даже если удаленные
файлы или папки были перемещены в другой каталог или диск, были удалены на съемный диск



или раздел, были удалены с сетевого диска или карты памяти или были перемещены на другой
раздел или диск. Различные функции приложения: Используя интеллектуальное
восстановление, вы можете: - Восстановить файлы и папки, удаленные с вашего компьютера. -
Восстановить файлы и папки, файловая система которых повреждена и не читается. Эта
функция особенно полезна, когда вы хотите восстановить файлы и папки, которые были
удалены во время использования компьютера. - Восстановление файлов и папок, которые были
скопированы в сеть или на другие жесткие диски с помощью стороннего приложения.
Существует множество таких программ, в том числе большинство мультимедийных
проигрывателей, которые выполняют эту функцию без вашего ведома, так что вы можете
сохранить свои видео, аудио и фотографии в безопасности. - Восстановление файлов и папок,
расположенных на разделах FAT и NTFS, которые были удалены сторонним приложением. -
Восстановление файлов и папок, удаленных со съемного диска или раздела. - Восстановление
файлов и папок, удаленных со съемного диска или раздела сторонней программой. Ручное
восстановление: Вы можете вручную восстановить файлы и папки на вашем диске, выполнив
следующие простые действия: Откройте утилиту поиска. - Выберите поиск файлов и папок,
которые были удалены с вашего компьютера. - Используйте параметры восстановления, чтобы
выбрать файлы и папки для восстановления или отформатировать искомый диск. Функции: -
Восстановление файлов и папок, которые были удалены с вашего компьютера. - Поиск
удаленных файлов и папок, которые хранятся на вашем внутреннем или внешнем жестком
диске, на съемных дисках или на сетевых дисках.- Вы также можете восстановить файлы и
папки, удаленные из сети или съемного диска, либо скопированные на сетевой или другой
жесткий диск. - Неограниченная скорость и руководство мастера делают эту программу очень
простой в использовании, а восстановление удаленных файлов - очень быстрым процессом. -
Восстановление файлов и папок, расположенных на жестком диске, раздел которого стал
недоступным. - Вы можете восстановить файлы и папки из файла или папки, потерянных в
результате атаки компьютерного вируса. - Восстановление файлов и папок с тома или с тома,
восстанавливаемого сторонней программой. - Поиск файлов и папок, удаленных с компьютера
системным администратором Windows. - Восстановление файлов и папок, которые были
удалены



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8 Процессор: Intel Pentium 4 или аналогичный. Частота процессора: 800
МГц или выше или эквивалентная. Память: 256 МБ или больше или эквивалент. Жесткий диск:
5 ГБ или больше или аналогичный. DVD-привод: DVD-ROM или аналогичный. DirectX: версия
9.0 или выше Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 DirectX: Версия 9.0 или выше
Требования к игре: DirectX 9


