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Расширенное и быстрое
восстановление данных
возможно с BYclouder
Partition Recovery Enterprise.
Byclouder Partition Recovery
Enterprise — это программное
решение, специально
разработанное для
восстановления удаленных
или потерянных разделов.
Программное обеспечение
будет сканировать несколько
типов жестких дисков или
флэш-накопителей и
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восстанавливать целые
разделы в новое место на
жестком диске. Все типы
разделов, такие как базовый
раздел, расширенный раздел,
раздел, разделы Linux LVM
или разделы Windows, могут
быть восстановлены с
помощью BYclouder Partition
Recovery Enterprise.
Программа может
восстанавливать удаленные
разделы любых типов жестких
дисков или флешек. Byclouder

                             page 3 / 17



 

Partition Recovery Enterprise
позволяет восстанавливать
жесткие диски Windows,
разделы Mac OS и Linux.
Расширенное и быстрое
восстановление данных
возможно с BYclouder
Partition Recovery Enterprise.
Это программное решение,
специально разработанное для
восстановления удаленных
или потерянных разделов.
Кроме того, программа может
сканировать несколько типов
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жестких дисков и
восстанавливать целые
разделы на новое место на
жестком диске. Формат файла
BYclouder Partition Recovery
Enterprise: BYclouder Partition
Recovery Enterprise
поставляется с установщиком
программного обеспечения и
может быть установлен в
операционных системах
Windows. BYclouder Partition
Recovery Enterprise — это
32-битное и 64-битное
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приложение, которое можно
использовать в Windows 8, 7,
Vista, XP. Программное
обеспечение имеет
возможность полностью
сканировать несколько типов
жестких дисков или флэш-
накопителей и
восстанавливать целые
разделы в новое место на
жестком диске. Все типы
разделов, такие как базовый
раздел, расширенный раздел,
раздел, разделы Linux LVM
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или разделы Windows, могут
быть восстановлены с
помощью BYclouder Partition
Recovery Enterprise.
Программное обеспечение
поддерживает следующие
форматы: NTFS, HPFS, EXT3,
EXT2, VFAT, FAT, FAT32,
FAT16 и FAT12. BYclouder
Partition Recovery Enterprise
использует расширенный
фильтр восстановления
разделов со своим
собственным сканером.Этот
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фильтр дает вам доступ к
таким папкам, как Programs,
C:users, C:config, C:temp,
C:inform, C:temp1, C:work,
C:music, C:video, C:pictures.
Программное обеспечение
также позволяет восстановить
папку данных программы. Он
учитывает любые изменения,
внесенные вами в папку
данных. Эта папка будет
отображаться в списке
восстановленных файлов и
папок. Несколько пунктов
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назначения

BYclouder Partition Recovery Enterprise

Byclouder Partition Recovery
Enterprise — удобное

программное решение,
специально разработанное для

восстановления данных с
любого диска. Программа

способна сканировать
несколько типов устройств и

восстанавливать целые
разделы всего за пару кликов.
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С BYclouder Partition Recovery
Enterprise все довольно просто

настроить и использовать,
поскольку он использует
интерфейс, похожий на

мастер. Ключевая
особенность: Сканировать

образ диска SFS Назначение
букв диска разделам Поиск и
сохранение сканов Вы можете

сохранять сканы для
последующего анализа.

Никаких дополнительных
программ не требуется.
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Восстановить предыдущие
разделы диска Вы можете
восстановить предыдущие

разделы. Никаких резервных
копий не требуется.

Восстановите потерянный
системный раздел или разделы

Windows/Linus. Вы можете
восстановить потерянный

системный раздел. Быстрое
выздоровление гарантировано.
...и многое другое! Системные

Требования: Windows
98/Me/2000/XP/2003/7/8
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Процессор 2 ГГц BYclouder
Partition Recovery Enterprise

— удобное программное
решение, специально

разработанное для
восстановления данных с
любого диска. Программа

способна сканировать
несколько типов устройств и

восстанавливать целые
разделы всего за пару кликов.
С BYclouder Partition Recovery
Enterprise все довольно просто

настроить и использовать,
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поскольку он использует
интерфейс, похожий на

мастер. Описание BYclouder
Partition Recovery Enterprise:
Byclouder Partition Recovery

Enterprise — удобное
программное решение,

специально разработанное для
восстановления данных с
любого диска. Программа

способна сканировать
несколько типов устройств и

восстанавливать целые
разделы всего за пару кликов.
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