
 

AIC File Recovery Скачать бесплатно X64 [Latest-2022]

Создано новое приложение, которое быстро
покажет вам потерянные или удаленные файлы!

Он имеет простой и интуитивно понятный
интерфейс и поддерживает до 512 ГБ внешнего

жесткого диска, SD-карты или карты памяти. AIC
File Recovery был разработан, чтобы помочь вам
восстановить удаленные или потерянные файлы с

жесткого диска, внешнего жесткого диска или
флэш-накопителя. Если есть удаленные файлы, но

непонятно какие, эта программа может вам
помочь. Он также может восстанавливать данные,

которые могут быть перезаписаны, например
временные файлы. AIC File Recovery может даже

восстановить потерянные или поврежденные
документы, изображения, текстовые файлы, видео

или музыку и многое другое. Это программное
обеспечение позволяет легко восстанавливать
случайно удаленные файлы и файлы, которые

отсутствуют. AIC File Recovery может находить и
восстанавливать файлы, которые были удалены с
вашего жесткого диска, с карт памяти, с внешних
дисков или с компакт-дисков или DVD-дисков.

Примечание. Ваши данные будут восстановлены на
жесткий диск, а не на внешний носитель.
Выполните следующие простые шаги: ●

Подключите внешний диск к компьютеру. ●
Запустите AIC File Recovery и создайте

бесплатную пробную учетную запись. (вы не
можете открыть программу из пробного аккаунта)

● Введите букву диска и нажмите кнопку
«Сканировать». ● В главном окне выберите тип
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данных, которые вы хотите восстановить с
внешнего диска. ● Подождать процесс

сканирования Особенности восстановления
файлов AIC: ● Сканирование ● Просматривайте

удаленные или потерянные файлы в 3 разных
списках. ● Отчеты для Windows ●

Пользовательский интерфейс очень интуитивно
понятен и прост в использовании. ● Поддерживает

внешние жесткие диски емкостью до 512 ГБ. ●
Восстанавливает удаленные, поврежденные или
потерянные данные. ● Легко находит файлы,
которые трудно найти. ● Поддерживает все

популярные файловые системы. ● Работает с SD-
картами и картами памяти. ● Поддерживает

файлы на всех жестких дисках, включая
внутренние и внешние. ● Простота использования

и обучения ● Поддерживает Windows 8 ●
Поддерживает все изображения, видео, музыку,
документы, PDF-файлы, презентации, архивы,

фильмы и т. д. Поддержка восстановления файлов
AIC ● Скачать ● Электронная почта ●

Удаленный доступ Цена в порядке, но я должен
сказать, что у него нет функций, которые вы

найдете в некоторых других программах. Кроме
того, процесс слишком долгий, чтобы быть

удовлетворенным. AIC File Recovery не позволяет
продолжить работу, если во время сканирования
возникнут какие-либо проблемы. Приложение не

позволяет останавливать и продолжать
сканирование, поэтому, если возникнут какие-либо

проблемы,
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