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Raise Data Recovery для NTFS — это
инструмент с мощным механизмом
сканирования, способный
обнаруживать потерянные и
удаленные файлы, папки и записи
реестра различных типов, таких как
вложения электронной почты, файлы
идентификаторов и паролей, снимки
экрана, файлы кеша или потерянные
и зашифрованные файлы.
Приготовьтесь сохранить свои файлы
с Raise Data Recovery для NTFS!
НОВЫЙ!!! Raise Data Recovery для
NTFS 10.0 Build 225 Добавлен новый
встроенный отчет о новых
результатах сканирования.
Исправлен сбой при щелчке правой
кнопкой мыши по пустому месту.



Программа может сканировать
информацию о файловой системе,
включая файлы и папки, в различных
томах. Это лучший способ
восстановить потерянные данные с
поврежденных разделов и дисков или
изменить дисковое пространство.
Raise Data Recovery для NTFS
просканирует потерянные файлы и
папки на любом жестком диске,
внешнем жестком диске, гибком
диске и USB-накопителе.
Восстановите потерянный файл с
помощью этого инструмента для всей
файловой системы. И есть несколько
причин, которые привели к потере
файлов. Восстановите потерянные
файлы по этим трем причинам: 1.
Файлы были потеряны во время
восстановления файловой системы. 2.



Файлы были потеряны во время
установки или обновления Windows.
3. Файлы были утеряны из-за
повреждения жесткого диска и
внешнего жесткого диска. 4. Файлы
были потеряны из-за случайного
удаления файлов или файлов,
удаленных по ошибке из корзины. 5.
Файлы были потеряны из-за атаки
вредоносных программ. 6. Файлы
были потеряны из-за вирусной или
шпионской атаки. Если у вас есть
проблемы с вашей системой, вы
можете получить помощь от этого
инструмента. Программа покажет
вам список предупреждений или
ошибок в инструменте. Если вы
найдете предупреждение, вы должны
восстановить или найти правильное
исправление. * Найдите свои файлы



данных перед сканированием, потому
что это займет много времени, если у
вас много файлов для сканирования.
Но вы можете просканировать все
файлы за несколько минут, если у вас
есть несколько файлов. * Если
отсутствующие файлы находятся в
плохом состоянии, вы получите
предупреждение. Из-за ошибки
файлы не перезаписываются новыми
файлами. *Файлы в папке
предварительного просмотра не
могут быть восстановлены. *Если вы
удалите файлы для сканирования или
файлы, которые необходимо
восстановить, находятся не на
корневом томе, файлы не могут быть
просканированы. *Если файлы
зашифрованы, система не может
быть просканирована. * Система не



может быть просканирована, если вы
не установите параметры. *Файлы не
могут быть восстановлены, если
свободного места на жестком диске
меньше 10
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Безопасно восстанавливайте файлы,
фотографии, музыку, видео и
документы, которые были случайно
удалены или потеряны, путем
дефрагментации жесткого диска.
BDRed также может восстановить все
данные, потерянные с физического
жесткого диска, раздела, гибкого
диска, CD/DVD, флэш-памяти,
мобильного телефона, смартфона,



MP3-плеера, карты памяти и любых
других съемных носителей.
Восстановление данных
операционных систем, таких как XP,
2000, NT, ME, 98, 95, 2003, Vista, 7,
2008, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10. Проверено на
работу с широким спектром
файловых систем. (NTFS, FAT32,
exFAT, FAT12, FAT16, FAT25, HFS+,
HFSX, ISO9660, JFS, NTFS, VFAT,
ZFS). BDRed полностью безопасен.
Вы можете восстановить данные с
любого раздела любого типа и из
любой операционной системы, при
условии, что она установлена с NTFS.
Программное обеспечение
предоставляет вам исходные файлы и
папки, а также все метаданные
файлов; как будто ничего не
случилось с системой. Чтобы



восстановить данные, вам нужно
выбрать имя диска или путь к
разделу из списка доступных дисков
или разделов и нажать
«Восстановить», чтобы начать.
Появится диалоговое окно,
предлагающее выбрать место для
сохранения восстановленных данных.
Вы можете выбрать существующую
папку или создать новую. Чтобы
восстановить файлы с основного
раздела жесткого диска, нажмите
кнопку Выбрать раздел. Если ваш
раздел расположен на внешнем
устройстве, таком как USB или
FireWire, выберите имя диска из
списка доступных дисков. В
последнем случае вам нужно будет
установить флажок Только для
чтения, если вы хотите восстановить



данные, как если бы вы никогда не
записывали в раздел. Если вы
нажмете «Восстановить сейчас»,
ваши файлы будут восстановлены в
выбранное место без нарушения
целостности раздела. Программное
обеспечение позволяет пропустить
все папки, содержащиеся в
выбранном разделе. Это полезно,
если у вас заканчивается место для
хранения, так как это позволяет
пропустить все восстановленные
папки, чтобы вернуть как можно
больше дисковых блоков. BDRed
Recover — бесплатная
программа.Список всех файлов и
папок обновляется динамически.
Поэтому вы всегда можете добавить
или удалить свои файлы из списка.
BDRed Recover может



восстанавливать данные не только с
основного раздела жесткого диска,
но и с любого 1eaed4ebc0
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Это программное обеспечение для
восстановления файлов
предназначено для NTFS. Это
программное обеспечение для
восстановления файлов имеет
резервную копию с такими
функциями, как: – ➢ Легко найти
потерянные файлы. (Имя файла,
размер файла, тип файла) ➢ Быстрый
доступ и восстановление потерянных
файлов. ➢ Восстановите все
потерянные и удаленные файлы с
жесткого диска, карт памяти, флешек
и т. д. ➢ Загрузите свой компьютер из
этого программного обеспечения. ➢
Восстановите файлы в их исходное
местоположение. ➢ Выберите любой
диск и верните свои файлы. ➢



Работает на всех версиях Windows
(2000, XP, Vista, Win7). Зачем тратить
время и деньги на поиск потерянных
данных, когда есть простое решение?
Мы разработали это бесплатное
программное обеспечение для
восстановления данных, которое
может найти раздел NTFS и
восстановить потерянные, удаленные
или отформатированные файлы. Вы
можете использовать это
программное обеспечение, даже если
раздел NTFS был отформатирован,
все, что вам нужно сделать, это
просто выбрать раздел и начать
восстановление файлов в этом
программном обеспечении.
Восстановите свои данные за
меньшее время и легко. Если вы
столкнулись со случаем, когда вы



больше не можете получить доступ к
своему разделу NTFS, вы можете
использовать «Восстановление
файлов внешнего диска» для
восстановления потерянных файлов.
*Раздел NTFS будет автоматически
распознан и отображен на левой
панели, когда раздел будет
отображаться на диске. Если ваш
раздел NTFS был отформатирован, то
будет отображаться номер раздела.
*Раздел NTFS будет отображаться на
панели сведений, если он был
отображен на диске. * Вы также
можете восстановить данные с
любого устройства хранения, такого
как внешний жесткий диск, флэш-
накопитель, SD-карта, CF-карта,
карта памяти и т. д. Просто
подключите устройство, и



программное обеспечение
автоматически найдет ваши данные.
* Программное обеспечение имеет
два варианта. Вы можете либо
выбрать поиск всех файлов и папок
(Найти и восстановить), либо
просмотреть все файлы и папки и
выбрать файл или папку, которые
хотите восстановить
(Предварительный просмотр и
восстановление). * Программное
обеспечение позволяет вам
прочитать информацию о файле
перед удалением (Recover and
Restore). *Вы можете удалить все
найденные файлы и папки, выбрав
«Удалить все» в верхнем меню.
*Примечание. Это программное
обеспечение также предназначено
для работы с файловыми системами



FAT32 и exFAT. * Программное
обеспечение можно использовать во
всех версиях Windows. Мы
протестировали его на Windows 7,
Vista и XP. *Это программное
обеспечение совместимо

What's New In?

Raise Data Recovery для NTFS — это
комплексное и эффективное решение
для восстановления, которое стоит
иметь, когда вам нужно восстановить
потерянные или случайно удаленные
файлы из файловых систем NTFS.
Приложение также предоставляет
доступ к файлам и папкам,
расположенным в недоступных



файловых системах или хранилищах,
чтобы вы могли восстановить важные
файлы, не нарушая их целостность
или формат вывода. Поскольку Raise
Data Recovery для NTFS
поддерживает различные хранилища,
такие как флэш-накопители, карты
памяти и жесткие диски, он может
восстанавливать важные данные с
различных устройств хранения. Даже
если программа работает только с
файловыми системами NTFS, она
распознает разделы,
отформатированные по-разному,
отображая всю доступную
информацию, такую как сводка
системы, настройки программного
обеспечения и статус регистрации. К
сожалению, никакие данные не будут
восстановлены из этих разных



разделов файловой системы, что
делает обязательным использование
специального программного
обеспечения для восстановления.
После запуска программы вы
заметите, что все доступные тома
отображаются на левой панели, а
правое окно позволяет вам
анализировать основную
информацию о каждом выбранном
разделе, такую как геометрия
хранилища, путь к временным
файлам, доступные физические
диски и сложные хранилища. . Меню
правой кнопки мыши позволяет
исследовать файловую систему,
восстанавливать все потерянные
данные с выбранного тома,
тестировать определенные файлы и
папки, а также создавать резервные



копии данных из раздела. Если вы
хотите вернуть все свои данные, вам
нужно выбрать интересующий вас
тип файловой системы
восстановления, а затем установить
начальный сектор. Если вы хотите
протестировать все файлы и папки,
представленные в выбранном
разделе, после выбора
соответствующего параметра в
контекстном меню и нажатия кнопки
«Начать тест» вы заметите, что
автоматически создается подробный
подробный отчет, отображая общее
количество проверенных папок и
файлов. В целом, Raise Data Recovery
для NTFS позволяет восстановить все
потерянные, отформатированные или
удаленные файлы и папки из
файловых систем NTFS из-за



вирусных атак, отключения
электроэнергии или программных
сбоев. Остеоидная остеома. В двух
случаях успешно проведено
криохирургическое лечение.
Сообщается о двух случаях остеоид-
остеомы, один в шейке бедра и один в
головке первой плюсневой кости.
Обоим пациентам была проведена
криохирургическая деструкция
остеоид-остеомы под
рентгенологическим контролем. В
первом случае были разрушены
образования в области шейки правой
бедренной кости, после чего того же
пациента успешно пролечили с
помощью высокочастотного и
маломощного аппликатора по тому
же протоколу, что и во втором
случае. криос



System Requirements For Raise Data Recovery For NTFS:

Минимум: - Процессор с тактовой
частотой 3 ГГц или выше Dual Core
i5-2500K, Intel i5-7200U или
аналогичный Рекомендуемые: -
Процессор с тактовой частотой 3 ГГц
или выше Quad Core i7-2600K, Intel
i7-2700U или аналогичный Для
некоторых 64-битных систем может
потребоваться - Процессор с тактовой
частотой 3 ГГц или выше Quad Core
i7-3970X, Intel i7-6950X или
аналогичный Для некоторых 32-
битных систем может потребоваться -
Процессор на уровне или выше


