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DiskInternals EFS Recovery — это уникальный и продвинутый сторонний инструмент для восстановления данных для Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 от разработчика DiskInternals. DiskInternals EFS Recovery восстанавливает файлы EFS с разделов NTFS, дисков, дисков RAID и томов, защищенных BitLocker. Он может сканировать диски за один проход или выполнять поиск по сигнатурам, чтобы найти нужные
файлы. Он предоставляет уникальный мастер восстановления с информативными советами о том, какие тома подходят для восстановления. Программа поставляется со встроенной утилитой генерации ключей для генерации ключей шифрования EFS для отсутствующих томов. Файлы EFS также можно импортировать из архива. Добавить программу в папку автозагрузки Windows — простая задача. После запуска программное

обеспечение DiskInternals EFS Recovery предоставляет простой в навигации интерфейс с несколькими инструментами и мастерами, которые помогут вам в восстановлении файлов. С точки зрения пользовательского интерфейса DiskInternals EFS Recovery выглядит очень похоже на другие программы DiskInternals: Восстановленные файлы можно сохранить непосредственно в локальной системе или загрузить на FTP-сервер. Кроме того,
восстановленные файлы EFS можно изменять, переименовывать, сжимать и выполнять ряд других операций. Обработанные файлы могут быть сохранены в любом месте по желанию пользователя. Спецификации экспорта можно настроить таким образом, чтобы файлы сохранялись в определенном месте, на определенном диске или в определенном месте в сети. Функции Импорт с дисков/разделов/RAID-массивов DiskInternals EFS

Recovery позволяет вам использовать ключевые файлы и сертификаты EFS для импорта файлов обратно в вашу систему. Если есть проблема с томом EFS, функция восстановления позволяет импортировать файлы ключей и сертификаты обратно в вашу систему, что затем позволит вам расшифровать том. Мастер импорта DiskInternals EFS Recovery может импортировать файлы обратно в систему с помощью мастера
импорта.DiskInternals EFS Recovery предоставляет мастер с информативными советами о том, какие тома подходят для восстановления. Импорт из файла Если у вас есть файлы, которые вы хотите импортировать, вы можете использовать мастер экспорта, чтобы извлечь файлы из zip-архива. Восстановить из файла DiskInternals EFS Recovery предоставляет функцию поиска на основе сигнатур для поиска и восстановления потерянных

файлов. Кейген DiskInternals EFS Recovery предоставляет утилиту keygen для создания ключей шифрования EFS для файлов, которые не поддерживаются.
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Восстанавливайте файлы, защищенные EFS, без специальных навыков или цифровых сертификатов. Это самый быстрый инструмент для восстановления потерянных файлов, защищенных EFS. программное обеспечение позволяет пользователям искать потерянные данные и наслаждаться новыми совершенство. EFS = зашифрованная файловая система. *** Восстановление EFS версии 8 *** Он может восстанавливать файлы и папки,
защищенные EFS, независимо от того, полностью здоровы или недоступны по разным причинам. Задание можно выполнить в три простых шага: 1. Начальное сканирование обнаруживает все файлы и папки, защищенные EFS, и показывает их в главном окне. 2. В главное окно интегрирован мастер импорта сертификатов и Ключи EFS из файла сертификата. 3. Задание выполняется автоматически после импорта файлов. EFS Recovery V8

включает в себя высокопроизводительные возможности восстановления: Он может восстанавливать файлы с исправных или недоступных жестких дисков в RAID-массивы, а также с неработоспособных дисков в RAID-массивах. Он поддерживает чтение экспортированных сертификатов. Ознакомьтесь с лицензией EFS Recovery V8. DiskInternals TIFF Recovery — это надежная и простая в использовании программа для восстановления
изображений TIFF с испорченных и поврежденных дисков и съемных носителей. Программное обеспечение может восстанавливать медиафайлы (независимо от того, какой формат файла они используют) с помощью передовых технологий. DiskInternals TIFF Recovery поставляется с интерфейсом приложения, похожим на интерфейс многих других продуктов DiskInternals. Простой в использовании, но все еще мощный. Быстрое и
надежное восстановление файлов TIFF На основе своих алгоритмов приложение способно восстанавливать TIFF-изображения на жестких дисках с ошибкой практически в любом бите файла. Программное обеспечение способно восстанавливать повреждения на самом НОСИТЕЛЕ или на жестком диске, восстанавливая даже самые поврежденные участки диска. Интерфейс восстановления TIFF состоит из набора панелей со всеми

доступными функциями для восстановления файлов TIFF. TIFF Recovery использует графический подход к исследованию файлов, предоставляя пользователям высокий уровень контроля над процессом восстановления. Если приложение просканирует диск, оно обнаружит всю структуру файлов и папок и отобразит их в древовидной структуре (аналогично проводнику Windows), и их можно легко изучить с помощью меню DRIVE.
Уменьшение потери ваших медиафайлов DiskInternals TIFF Recovery может помочь вам избежать таких потерь. Он может восстанавливать файлы, поврежденные на уровне носителя или на уровне fb6ded4ff2
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