
 

Portable FreeUndelete
Активированная полная

версия Скачать бесплатно
[Latest-2022]

FreeUndelete дает вам возможность
восстановить файлы, которые были
случайно удалены. Есть множество
случаев, когда вы удаляете файл и
больше его не находите, но вы все
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равно можете восстановить его:
процесс, который вы даже не можете

понять. Тем не менее, вы должны
попробовать, потому что нет никаких

шансов, что ваши файлы будут
потеряны навсегда. Восстановление

не сложный процесс, хотя вам нужно
немного времени и обучения, но
немного практики, и вы станете
профессионалом. Сегодня мы
представляем вам программу
FreeUndelete, которую можно

использовать для быстрого
восстановления удаленных файлов и

папок. Что FreeUndelete может
сделать для вас: Он может быстро
просканировать диск, на котором
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был найден указанный файл или
папку, и выдать вам все найденные

файлы. Вы даже можете восстановить
более одного файла одновременно.

Что такое FreeUndelete? Одна из
причин, по которой большинство
людей предпочитают сохранять
резервные копии своих файлов,

заключается в том, что им
необходимо восстановить удаленный

файл без потери данных,
хранившихся в удаленном.

FreeUndelete — относительно новая
программа, которая поможет вам без

проблем восстановить случайно
удаленный файл. Надежен ли

FreeUndelete? Мы протестировали
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FreeUndelete и поняли, что во многих
случаях он очень полезен. Хотя у

него есть некоторые недостатки, они
не должны мешать вам использовать

его. Как восстановить удаленные
файлы с помощью FreeUndelete?

Программа поставляется с
руководством пользователя, которое

содержит пошаговое руководство,
так что вы не почувствуете себя

потерянным при первом
использовании программного
обеспечения. Однако вы также

можете легко использовать
приложение, не читая руководство.

Первое, что вам нужно сделать перед
началом процесса восстановления,
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это ввести диск для сканирования, а
затем перетащить указанный файл
или папку из проводника Windows
прямо в главное окно FreeUndelete.

Далее нажмите на значок
«Восстановить файлы», а затем

укажите размер файловой системы,
которую нужно сканировать. Чем

меньше файловая система, тем
быстрее будет процесс сканирования.

Затем выберите количество
удаленных файлов, которые вы

хотите восстановить. Программа
полностью бесплатна, и количество

файлов, которые вы можете
восстановить, не ограничено. После

этого нажмите Старт. Если вы
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используете Windows 10 и
бесплатную версию программы, вам
нужно использовать Shift + Del для

удаления любых файлов. В
противном случае нужно нажать
Ctrl+Delete. Это автоматически

удалит все файлы, кроме
заблокированных.
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Portable FreeUndelete

Версия 1.01 май 2011 г. Основные
характеристики: Восстанавливайте

файлы из нескольких версий
NTFS/FAT, включая старые.

Поддержка усеченных записей MFT в
загрузочных и спасательных разделах

NTFS. Мощный движок
восстановления файлов. Поддержка
файловой системы Windows Portable
Device. Поддержка CF и карт памяти.

Дополнительная интеграция с
оболочкой Windows. Добавлен пункт
контекстного меню «Восстановить».

Обновлены языковые файлы.
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Языковая поддержка: французский,
немецкий, английский,

португальский, испанский. Больше
крупных исправлений и новых
функций. Языковая поддержка:

болгарский, чешский, голландский,
венгерский, польский, русский,

словенский. Ключевые особенности
Portable FreeUndelete: Его очень
легко использовать. Вам просто

нужно скопировать все файлы диска,
с которого вы хотите восстановить
данные, на другой диск, процесс

настройки не требуется.
Поддерживает все файловые системы

NTFS, FAT32, FAT16. Это очень
быстро. Он поддерживает все
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платформы Windows, включая
Windows 7. Может использоваться в

«живом режиме» без установки,
поэтому он работает в любой
оболочке Windows. Он очень

портативный и поддерживает все
портативные устройства, включая

USB-накопители. Может
восстанавливать файлы с разделов с
MBR или GPT, а также с FAT12 или

FAT16 или даже с более ранними
файловыми системами. Он

автоматически поддерживает
множество ситуаций. Он

поддерживает жесткие ссылки. Он
поддерживает пути к файлам с

пробелами и всеми другими
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специальными символами. Он
поддерживает любое количество

файлов и папок. Он поддерживает
очень большие файлы, до 4 ГБ. Это

очень настраиваемый. Он
поддерживает сопоставления,

расширенные атрибуты и ведение
журнала. Может восстанавливать

файлы с целых дисков, томов,
файлов, папок, деревьев каталогов и
файлов. Он может искать любой путь
в файле или даже на всем диске. Он
очень маленький. Он очень легкий.

Легко использовать «быстрое»
сканирование. Процесс настройки не

требуется, все установлено по
умолчанию. Оригинальные
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установочные пакеты включены. Он
небольшого размера и не требует

много места на жестком диске. Он
может находить деревья каталогов
любого размера. Поддерживаемые

внешние устройства: Жесткие диски:
до 3 ТБ с MBR или GPT Compact
Flash: до 2 ГБ с MSDOS 7.x USB-

флэш-ключи: до 16 ГБ Карты памяти:
до 64 ГБ Флешки: до 4 fb6ded4ff2
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