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Этот инструмент может восстановить данные содержимого из поврежденного файла и выявить скрытые файлы в вашей
компьютерной системе. Он также поддерживает файлы .doc, .xls, .ppt, .pptx, .zip, .rar, .iso, .r2 и .dmg. Функции: 1. Восстановить
данные из поврежденных файлов 2. Извлечение скрытых файлов, восстановление файлов, получение данных из архивов RAR и
ZIP. 3. Восстановление удаленных файлов, потерянных разделов, поврежденных разделов, отсутствующих папок. 4. Очистите

машину и освободите место для хранения. 5. Простота в использовании. 6. Поддержка нескольких типов файлов. 7. Полностью
совместим с Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. 8. Нет необходимости в каком-либо программном обеспечении, клиенте или

настольном компьютере. 9. Поддержка OfficeRecovery Pro и OfficeRecovery Ultimate. Во-первых, AutoRecover проверяет каждый
файл в каждой папке. Если обнаруживается поврежденный файл, функция автовосстановления сканирует файл, чтобы исправить
отсутствующую или поврежденную информацию. Независимо от того, где хранится файл, будь то на флэш-накопителе, компакт-

диске, жестком диске или карте памяти, AutoRecover может восстановить отсутствующую, поврежденную или измененную
информацию. Он даже может восстановить файлы, которые были случайно стерты. Например, AutoRecover может

восстанавливать файлы, поврежденные электронной почтой, вирусными атаками, системными сбоями и другими причинами.
Технология сканирования AutoRecover в режиме реального времени также делает его более быстрым и надежным, чем другие

программы для восстановления файлов. Возможности OfficeRecovery Ultimate: Расширенной версией OfficeRecovery Professional
является OfficeRecovery Ultimate. Эта редакция позволяет восстанавливать поврежденные документы (doc, docx, xls, xlsx), файлы
Excel (.xls, .xlsx), презентации PowerPoint (.ppt, .pps, .pptx), текстовые файлы (.txt), сжатые файлы. (.zip, .rar, .iso, .7z, .bz2) и даже
из поврежденных образов. Программа поддерживает восстановление данных со съемных носителей, таких как USB-накопители,

SD-карты, жесткие диски, карты памяти, DVD и т. д. Она также может восстанавливать данные с поврежденных компакт-
дисков.Кроме того, программа может взламывать защищенные паролем архивы, защищенные паролем или зашифрованные, а
также zip-файлы, содержащие данные внутри архива. Кроме того, AutoRecover Ultimate позволяет вам изменить программу по

умолчанию, используемую для открытия поврежденных файлов, для предварительного просмотра восстановленных файлов.
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Professional OfficeRecovery
Software восстанавливает и
восстанавливает документы

Office, поврежденные вирусами,
сбоями, ошибками жесткого

диска, случайным
форматированием или
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ошибками форматирования. Он
может исправить поврежденные

файлы MS Word, Excel,
PowerPoint и другие хранилища.
OfficeRecovery Professional —

это передовое программное
обеспечение для

восстановления документов
Microsoft Office. С

OfficeRecovery Professional вы
можете восстанавливать
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поврежденные документы,
восстанавливать удаленные
документы, восстанавливать

изображения из изображений и
других документов или даже

извлекать данные с
поврежденных флэш-

накопителей или разделов. Его
можно использовать для
восстановления Office.
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содержит мощный и интуитивно
понятный интерфейс, и с его

помощью вы можете легко и без
ошибок восстанавливать
поврежденные файлы.

Благодаря этому решению у вас
есть выбор между интерфейсом

на основе мастера и простым
интерфейсом. OfficeRecovery

Professional — это мощное
приложение, которое может
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извлекать информацию из
поврежденных файлов, таких

как MS Word, Excel, PowerPoint
и других областей хранения. С
помощью этих компонентов вы

можете восстановить
поврежденные документы MS

Word (.doc), исправить
поврежденные листы Excel

(.xls), восстановить
поврежденные презентации
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PowerPoint (.ppt) и даже
восстановить данные из

поврежденных файлов MS
OneNote (.onr). Все

инструменты просты в
использовании, не требуют

специальных навыков. Кроме
того, вы можете

восстанавливать поврежденные
данные со съемных носителей,

таких как флешки, жесткие
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диски, компакт-диски, DVD-
диски и т. д. Это возможно

только в версии Ultimate. Если у
вас повреждены изображения и

вы хотите их восстановить,
приложение может работать с
форматами JPEG, GIF, TIFF,
BMP, PNG и даже RAW. Еще
одна интересная функция —

восстановление zip. Инструмент
может взломать поврежденный
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архив и помочь вам извлечь из
него данные. Обратите

внимание, что защищенные
паролем архивы не включаются
в этот процесс. В заключение,
OfficeRecovery Professional —
это интеллектуальная утилита,
позволяющая восстанавливать

данные из различных типов
файлов.Либо инструменты MS
Office, съемные диски или zip-
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архивы; это приложение будет
проходить через них, чтобы

восстановить вашу
информацию. Рекомендуется

для всех пользователей,
независимо от технических

навыков, поскольку инструмент
интуитивно понятен и прост в

использовании. С
OfficeRecovery Professional 5.1
вы можете восстановить свои
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документы. Если вы храните
конфиденциальную

информацию на своем ПК, она
всегда должна быть в

безопасности. Однако часто нам
не везет, и некоторые

несчастные случаи уничтожают
наши важные документы. Если
вы потеряли важные данные из-

за форматирования жесткого
диска, вируса или
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неисправности оборудования,
это программное обеспечение

является идеальным решением.
Все ваши документы,

изображения и презентации
могут быть восстановлены в

высоком качестве.
OfficeRecovery Professional 5.

fb6ded4ff2
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