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Цель состоит в том, чтобы помочь нетехническому
пользователю в случае случайного или преднамеренного
удаления важных файлов и, возможно, даже
форматирования жесткого диска. Чтобы сохранить
найденный файл с удаленного USB-накопителя или iPod на
компьютер пользователя, необходимо сначала загрузить
файл на веб-сервер. Когда отсканированные файлы будут
готовы для загрузки на ваш компьютер, вы заметите, что
значок «Восстановление» будет помещен в меню «Пуск»
вашего компьютера на панели задач. Восстановить
удаленные файлы 1) Нажмите на иконку "Восстановление" в
системном трее. 2) Введите поисковый запрос (адрес
электронной почты, номер телефона, серийный номер
продукта или описание файла) и нажмите кнопку «Поиск».
3) По завершении поиска нажмите «Восстановить на ПК».
Отобразится диалоговое окно подтверждения. Нажмите
«Восстановить». 4) Чтобы просмотреть найденные файлы,
откройте диалоговое окно «Управление найденными
файлами». 5) Если вы хотите сохранить файл с USB-
накопителя, iPod или аналогичного устройства, вставьте
устройство в свой компьютер и подождите, пока найденные
файлы не станут доступны. Нажмите «Восстановить файл на
USB-накопитель» или «Восстановить файл на USB». 6) Если
вы скачиваете группу файлов, нажмите «Восстановить все
файлы». 7) Выберите файлы для восстановления и нажмите
«Восстановить». 8) Когда файлы будут успешно
восстановлены, нажмите «Восстановить файлы», чтобы
вернуться в основное приложение. *** Краткое
ПРИМЕЧАНИЕ для пользователей Mac: *** 1) Невозможно
сканировать файлы на компьютерах Mac и невозможно



восстановить найденные файлы с USB-накопителя Mac. По
этой причине пользователи Mac не могут сканировать свои
USB-накопители на наличие найденных файлов. 2)
Программа работает только с цифровыми флэш-памятью.
___________________ 100% бесплатная пробная версия этого
программного обеспечения доступна для скачивания Я
спрашиваю об этом, потому что это происходит со мной
всякий раз, когда я подключаю свой ноутбук к телевизору. Я
удивлен, что эта проблема не имеет объяснения на форумах!
Я использую 9.2, и у меня нет проблем с любой другой
версией программы, которую я установил. Файл не
существует.Я удалил файл и сохранил его в корзину, а затем
попытался восстановить. Пишет, что файл не существует.
Что ж
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Переносное восстановление — это мощное средство для
восстановления файлов, которые были удалены с любого
устройства хранения, USB-накопителя, iPod, флэш-карты
или жесткого диска (из корзины или удалены
непосредственно из Windows). При запуске вы можете
сканировать все файлы, которые можно восстановить, а
также ограничить результаты, введя поисковый запрос или
расширение. Кроме того, он также предоставляет
возможность стереть найденные файлы помимо простого
восстановления. Программа небольшая и автономная, не
требует установки, а также может работать с USB-
устройства. Восстановление работает с FAT и NTFS, а также



с цифровыми устройствами флэш-памяти. Предназначен для
пользователей, которые хотят легко восстановить или
переработать USB-накопители, карты памяти и другие
утерянные носители информации. Функции Мощный и
простой в использовании инструмент для поиска и
восстановления файлов на носителях, которые вы только что
потеряли. Простое сканирование всех USB-накопителей,
которые можно легко восстановить одним щелчком мыши.
Мощный поиск файлов, каталогов и даже файлов
изображений по их расширению. Полная функциональность
бесплатной и независимой программы для всех популярных
операционных систем: Windows, MacOS, Linux и других.
Может напрямую восстанавливать файлы, которые уже были
удалены с вашего компьютера. Сотрите восстановление
(файл, папку, каталог или даже весь диск) за пределами
простого восстановления. Сохраняет полный адрес файла
или каталога для входа в справку следующего сканирования.
Выберите формат файла, который вы хотите восстановить:
FAT, NTFS или расширение файла (пример: *.txt).
Результаты восстановления сохраняются в папке в папке по
умолчанию на вашем компьютере, что позволяет всегда
продолжать восстановление файлов с USB-накопителя при
следующем сканировании. Можно установить с диска на
жесткий диск с помощью образа ISO в дополнение к
исполняемому файлу для запуска на USB-накопителе.
Восстановление запускается автоматически в фоновом
режиме, если USB найден после запуска. После запуска он
работает в фоновом режиме и не виден на рабочем столе,
что позволяет вам легко продолжать работу без перерыва.
Меню Удаление: удаление программы и файлов с жесткого
диска. Настройки: включает и отключает функции и
настройки приложения. Справка: доступ к справке и



загрузка исполняемого файла для USB. Сканирование:
первоначальное сканирование любых удаленных файлов на
вашем USB-накопителе. Изображение: отображает все
результаты сканирования, позволяет легко просмотреть
найденные файлы. Восстановить 1eaed4ebc0
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* Восстановление файлов, которые были удалены,
отформатированы, изменены, перемещены, скопированы,
перезаписаны или повреждены * Ограничьте результаты
поиска определенными расширениями или типами файлов *
Проверить время удаления всех найденных файлов *
Восстановление удаленных файлов с любого устройства
хранения, USB-накопителя, iPod, карты памяти, жестких
дисков или медиаплееров (флэш-память, память SD, память
SDHC или память CF) * Восстановление удаленных файлов
из корзины или непосредственно удаленных в Windows с
помощью корзины Windows XP, корзины Windows Vista или
корзины Windows 7 * Восстановление удаленных файлов из
реестра компьютера Windows XP * Восстановление файлов,
которые больше не доступны из-за ошибок файловой
системы, проблем с жестким диском или неправильных
настроек конфигурации * Восстановление
конфиденциальных данных, хранящихся на дисках
CD/DVD/Blu-Ray. * Восстановление файлов, которые были
удалены с вашего компьютера * Протестируйте жесткий
диск вашего компьютера с Windows, чтобы определить
потенциальные проблемы. * Восстановление файлов с
поврежденных или поврежденных разделов *
Восстановление файлов, поврежденных вирусами,
вредоносными программами и шпионскими атаками *
Используйте доступное время до того, как будут достигнуты
временные ограничения или завершено восстановление
файлов (в сети / в автономном режиме, однократно или
неограниченно) * Уменьшайте и увеличивайте файлы, с
которыми вы работаете * Сканировать все критические
сектора жесткого диска * Сканирование файлов Microsoft



Windows и восстановление включенных файлов PE, EXE, DLL
и SYS * Восстановление файлов как из FAT, так и из NTFS *
Поддерживает USB/SD-память, iPod и флэш-память (включая
SDHC, SDXC и CF-память) * Поддерживает все версии
Windows XP, Windows Vista и Windows 7. * Выявляет
физические проблемы (например, плохие сектора на
жестком диске), препятствующие доступу к данным,
хранящимся на жестком диске. * Совместимость с
несколькими файловыми системами, включая FAT16, FAT32
и NTFS. * Сжимайте (дефрагментируйте) файлы, которые не
были восстановлены, чтобы сократить время восстановления
файлов. * Доступны Windows и Portable версии программы
Функции: * Удаляет файлы с любого устройства хранения,
USB-накопителя, iPod, флэш-карты или жесткого диска
(включая корзину или прямое удаление из Windows) *
Протестируйте жесткий диск вашего компьютера с Windows,
чтобы определить потенциальные проблемы. * Уменьшайте
и увеличивайте файлы, с которыми вы работаете *
Сканировать все критические сектора жесткого диска *
Сканирование файлов Microsoft Windows и восстановление
включенных файлов PE, EXE, DLL и SYS * Восстановление
файлов как из FAT, так и из NTFS *

What's New in the Restauration?

Предварительный просмотр восстановленных файлов одним
щелчком мыши. Предварительный просмотр расширения
для таких типов файлов, как: JPG, PNG, DOC, RTF, HEX, ZIP,
TTF, TXT. 2-этапное сканирование (следующее сканирование



только тех файлов, которые не были обнаружены при
предыдущем сканировании). Сканируйте USB-накопитель,
на котором вы нашли файл, который хотите восстановить.
Таким образом, компьютер будет освобожден от этой
задачи. Сканирование не требует перезагрузки. По
завершении сканирования отображается список
восстановленных элементов. Перетащите файл, который вы
хотите восстановить, в центральную колонку. Нажмите
«Предварительный просмотр», чтобы просмотреть файл.
Нажмите «Восстановить», чтобы восстановить файл. После
восстановления файла, если пользователь решил удалить
данные, Windows автоматически восстановит то же
значение в файле, если восстановленные файлы будут
найдены. При желании программа может стирать файлы на
жесткий диск. Скриншоты восстановления: Скриншот
восстановления #1 Скриншот восстановления #2 Причина
использования PortableFileRestoration заключается в том,
чтобы сохранить исходную файловую структуру исходного
местоположения. Если вы хотите восстановить файл и
восстановить его на другом диске, вам нужно скопировать и
вставить его в место, чтобы восстановить его. Чтобы
восстановить файл, щелкните правой кнопкой мыши файл,
который вы хотите восстановить, в списке сканируемых
файлов. После выбора файла перейдите к «Восстановить»,
«Восстановить» или «Восстановить в корзину»: Этот
инструмент предназначен для быстрого исправления и
простого восстановления файлов, удаленных с устройств
хранения. Программа портативна и не требует установки.
Цель этого инструмента — обеспечить быстрый и простой
способ восстановления файлов, которые были удалены с
вашего устройства хранения данных, компьютера, USB-
устройств или где-либо еще с вашего компьютера по



ошибке. Он не имеет возможности восстанавливать файлы,
которые были удалены с жесткого диска с помощью таких
инструментов, как Recuva, DiskInternals, ISO Recuva или
даже приложений для восстановления (Windows, Linux,
Mac). File Undelete Portable — небольшая портативная
утилита, которую можно запускать с USB-устройства.
Программное обеспечение состоит из простого интерфейса
с очень небольшим количеством опций. Он автоматически
просканирует USB-устройство на наличие выбранных вами
файлов, и после завершения сканирования восстановленные
файлы



System Requirements For Restauration:

Виндовс 7/8/10 Mac OSX 10.10 или новее Steam-аккаунт
Членство в Nintendo Switch Online (онлайн-игры и
обновления названий, но без сохранения в облаке)
Контроллер 1080p Примечание. Версия игры для PS4
поддерживает все функции версии для ПК, за исключением
функции сохранения в облаке. Версия для PlayStation 4
поддерживает кроссплатформенную игру с другими
версиями игры. Версия для Nintendo Switch поддерживает
кроссплатформенную игру с версиями игры для Xbox One и
ПК. Минимум


