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Easy Drive Data Recovery — еще одна программа,
которая может сканировать ваш компьютер и
восстанавливать потерянные данные. Он может быть
легко использован даже менее опытными людьми.
Приложение имеет чистый и интуитивно понятный
интерфейс. Итак, вы можете выбрать целевой диск и
продолжить процедуру сканирования. В течение этого
времени вы можете проверить общее количество
найденных файлов, общее количество и
отсканированных записей MFT, а также два индикатора
выполнения. Easy Drive Data Recovery воссоздает
структуру папок и отображает имя, размер, состояние
восстановления и тип каждого найденного элемента.
Таким образом, вы можете просмотреть содержимое
файла в обычном или шестнадцатеричном режиме, а
также включить фильтры (например, имя файла, дату,
размер, статус восстановления). После того, как вы
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установите выходной каталог, вы можете восстановить
выбранные элементы. На экране «Настройки» вы
можете включить ведение журнала, заставить Easy
Drive Data Recovery пропускать временные папки,
папки и файлы Интернета, а также установить размер
файла по умолчанию, если его не удалось определить.
Программа использует умеренное количество ресурсов
ЦП и системной памяти, поддерживает несколько
языков интерфейса, имеет хорошее время отклика,
быстро завершает задание сканирования (в зависимости
от целевого размера) и содержит пользовательскую
документацию. Мы не столкнулись с какими-либо
проблемами во время нашей оценки. Благодаря
интуитивной компоновке и общей простоте в функциях
Easy Drive Data Recovery можно легко разобраться.
Решение 2. Используйте Testdisk и Linux: Если вы
столкнулись с проблемами при работе с дисками в
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Linux, вы можете попробовать восстановить файлы с
помощью TestDisk. Это интуитивно понятный
интерфейс для начинающих и может найти большое
количество разделов. Инструмент бесплатный и может
быть загружен для операционных систем Windows и
Linux. Решение 3. Волшебный диск EaseUS: Если у вас
есть свободное место на жестком диске, вы можете
использовать EaseUS Magic Disk для восстановления
удаленных файлов. Это продвинутый инструмент,
способный распознавать различные типы данных и
сохранять файлы в стандартных форматах. Вы можете
легко получить доступ к своим данным даже на жестких
дисках, которые Windows не видит. Решение 4.
Используйте ddrescue и Linux: Если вы столкнулись с
проблемами при работе с дисками в Linux, вы можете
попробовать восстановить файлы с помощью ddrescue.
Это интуитивно понятный интерфейс для начинающих
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и может найти большое количество разделов.
Инструмент бесплатный и может быть загружен для
операционных систем Windows и Linux. Решение 5.
Используйте Android File Recovery для восстановления
данных с устройств Android: Есть простой способ
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Easy Drive Data Recovery

Easy Drive Data Recovery — еще одна программа,
которая может сканировать ваш компьютер и

восстанавливать потерянные данные. Он может быть
легко использован даже менее опытными людьми.
Приложение имеет чистый и интуитивно понятный

интерфейс. Итак, вы можете выбрать целевой диск и
продолжить процедуру сканирования. В течение этого

времени вы можете проверить общее количество
найденных файлов, общее количество и

отсканированных записей MFT, а также два индикатора
выполнения. Easy Drive Data Recovery воссоздает

структуру папок и отображает имя, размер, состояние
восстановления и тип каждого найденного элемента.
Таким образом, вы можете просмотреть содержимое
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файла в обычном или шестнадцатеричном режиме, а
также включить фильтры (например, имя файла, дату,

размер, статус восстановления). После того, как вы
установите выходной каталог, вы можете восстановить

выбранные элементы. На экране «Настройки» вы
можете включить ведение журнала, заставить Easy
Drive Data Recovery пропускать временные папки,

папки и файлы Интернета, а также установить размер
файла по умолчанию, если его не удалось определить.

Программа использует умеренное количество ресурсов
ЦП и системной памяти, поддерживает несколько

языков интерфейса, имеет хорошее время отклика,
быстро завершает задание сканирования (в зависимости

от целевого размера) и содержит пользовательскую
документацию. Мы не столкнулись с какими-либо

проблемами во время нашей оценки. Благодаря
интуитивной компоновке и общей простоте в функциях
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Easy Drive Data Recovery можно легко разобраться.
Quick Drive Data Recovery — удобный инструмент,
который сканирует диск и находит файлы заданного

типа. Это приложение способно обрабатывать большие
объемы данных и множество заданий одновременно. Вы
можете выбрать тип файлов для поиска, добавить их в

список, настроить вывод и другие функции. Все
элементы управления довольно интуитивно понятны.
Тем не менее, вы можете включить режим «Фильтр»,

чтобы ускорить сканирование. Ведь приложение
работает быстро, имеет быстрое время отклика, легко

восстанавливает данные и имеет минимальное
потребление процессора и памяти.Программа включает

полезный учебник «Что делать» и «Где найти»,
который покажет вам, как использовать это

программное обеспечение. Его может эффективно
использовать каждый. Описание быстрого
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восстановления данных с диска: Quick Drive Data
Recovery — удобный инструмент, который сканирует

диск и находит файлы заданного типа. Это приложение
способно обрабатывать большие объемы данных и

множество заданий одновременно. Вы можете выбрать
тип файлов для поиска, добавить их в список, настроить

вывод и другие функции. Все элементы управления
fb6ded4ff2
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