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- AnyRecover - это инструмент, который стал универсальным решением для
восстановления "входящих" и "удаленных" файлов. - Он может восстанавливать данные
более 1000 типов файлов, таких как .docx, .jpg, .mp3, .wav, .zip, .rar, .r00, .7z, .html, .jpeg,
.jpg, .gif. png, .mp4, .dmg, .iso, .txt, .msg, .exe, .vob, .mpg, .avi, .wmv, .mov, .pdf, .psd, .mp3,

.ogg, .m4a, .mid, .wma, .ra, .cab, .cdj, .m3u, .vob, .avi, .divx, .pdp, .rar, .rar.zip, .rar.7z,
.rar.r00, .rar .lzh, .7z.zip, .7z.lzh, .rar.z, .zip.z, .rar.gz, .zip.gz, .rar.bz, .zip.bz, .rar.7z.lzh,

.zip.7z.lzh,.html.zip, .htm.zip, .htm.lzh, .zip.htm.zip, .m4v, .h264, .mp4, .avi, .mp4, .m4v,
.wmv, .mov, .avi, .mov, .wmv, .mp4, .wmv, .m4v, .mp4, .avi, .wmv, .mov, .mp4, .avi, .wmv,

.mov, .wmv, .mp4
,.avi,.wmv,.mov,.wmv,.mp4,.avi,.wmv,.mov,.wmv,.mp4,.avi,.wmv,.mov,.mp4,.avi,.wmv,.
mov,.mp4,.avi,.wmv,.mov,.wmv,.mp4,.avi,.wmv,.mov,.wmv,.mp4,.avi,.wmv,.mov,.wmv,.
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IMyFone AnyRecover For Windows

AnyRecover для Windows — одна из самых мощных и простых в
использовании программ для восстановления данных. Этот
инструмент может сканировать, восстанавливать удаленные

файлы с ПК, SD-карт, USB-накопителей, мобильных телефонов и
многих других типов устройств хранения. Он может

восстанавливать файлы из большинства сред, таких как жесткий
диск, флэш-накопитель, флэш-накопитель и карта памяти. Кроме

того, этот инструмент также поддерживает несколько
расширений файлов, таких как (DOC, EXE, HTML, JPG, PPT,

RAR, ZIP, MP3 и другие). Возможности AnyRecover для
Windows: -Для пользователей Windows, из любой операционной

системы Windows, программа может сканировать,
восстанавливать файлы или даже целые потерянные разделы с
ПК, USB-накопителей, SD-карт, жестких дисков ноутбуков,

съемных дисков и жестких дисков. -Это выдающееся решение
для восстановления данных может помочь вам восстановить

удаленный, отформатированный, потерянный раздел, файл, часть
файла или даже целый файл с любого из ваших доступных
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устройств хранения. -Он может обнаруживать файлы в
различных сценариях, таких как все папки, удаленный файл,

измененный файл, неисправные файлы, отсутствующий раздел,
поврежденный файл, потерянный раздел и так далее. -Кроме

того, этот инструмент поддерживает несколько форматов
файлов, включая DOC, EXE, HTML, JPG, PPT, RAR, ZIP, MP3 и

другие. -Кроме того, он прост в использовании и интуитивно
понятен как в функциях, так и в пользовательском интерфейсе.
-Это выдающееся программное обеспечение для восстановления
данных имеет полезные учебные пособия, которые помогут вам.
-Кроме того, он также поддерживает несколько языков, включая
английский, немецкий, французский, испанский, итальянский,
голландский, португальский и другие. -В настоящее время эта

программа имеет 3 разных редакции, каждая из которых
включает в себя некоторые особенности. Пожалуйста, выберите
правильный выпуск в соответствии с вашими потребностями и

средой. - В заключение, iMyFone AnyRecover для Windows
является лучшей программой для восстановления данных среди

всех. MyDrive Studio для Windows обеспечивает быстрое и
безопасное восстановление данных. Загрузите и установите его

для поиска потерянных и удаленных файлов. Описание MyDrive
Studio для Windows: MyDrive Studio для Windows — это
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полнофункциональный и простой в использовании инструмент
для восстановления данных Windows. Он предлагает быстрое
решение для потерянных, удаленных и отформатированных
разделов. Это решение для восстановления данных на базе

Windows, разработанное OmniMedia для Windows, для быстрого
сканирования и восстановления файлов. Это свободно. MyDrive

Studio для Windows поддерживает практически все файлы
изображений, включая BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PIC, TIF,

ICO. fb6ded4ff2
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