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Скачать
Бесплатная загрузка для Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2003 и Vista. BitRecover Virtual Drive Recovery — очень простая в использовании утилита для восстановления утерянных, поврежденных и испорченных файлов VMDK, VHD, VHDX, VDI и QCOW. Поскольку Virtual Drive File Recovery — это утилита сканирования по требованию, она не
требует установки. Если вы когда-либо беспокоились о потере данных из-за операционной системы, проблем с конфигурацией системы, атак вредоносных программ или по другим причинам, вы можете использовать этот инструмент для восстановления вашего виртуального диска. BitRecover Virtual Drive Recovery — это компьютерное приложение,
которое, как известно, показывает вам файл виртуального жесткого диска, созданный вами в вашей операционной системе, например, в Win7, Win8, Win8.1, Win10, Server 2008, Server 2003 и версии Vista. Если вы хотите восстановить файл на диске, вам просто нужно отсканировать его из операционной системы, которая уже установлена на вашем
устройстве. Мы понимаем, что у вас могут возникнуть некоторые технические проблемы при использовании этого приложения. Вы должны хорошо знать операционную систему, чтобы успешно использовать Virtual Drive File Recovery. Virtual Drive File Recovery дает вам быстрый и успешный режим восстановления файлов. Итак, мы даем вам
пошаговое руководство по использованию приложения. Программа Virtual Drive File Recovery проста в использовании, проста в установке и проста в использовании. Полезные и полезные советы: 1. Вы можете восстановить свой виртуальный диск, а также восстановить виртуальный диск. 2. Virtual Drive File Recovery совместим со всеми версиями ОС
Windows. 3. Восстановление файлов виртуального диска — это метод сканирования по требованию. 4.Virtual Drive File Recovery просканирует ваш виртуальный диск и предоставит вам список файлов, которые вы удалили или повредили. 5. Вы можете установить время в режиме сканирования или автоматического сканирования. 6. Вы можете
использовать восстановление файла виртуального диска в новый файл. Как установить и использовать BitRecover Virtual Drive Recovery: 1. Сначала загрузите BitRecover Virtual Drive Recovery по данной ссылке. 2.Извлеките загруженный файл. 3. Теперь запустите исполняемый файл. 4. Когда вы попытаетесь открыть программное обеспечение, вы
увидите графический интерфейс, в котором будет показано руководство пользователя. Viking Professional 25 — это программное решение, которое можно использовать для восстановления данных из файлов виртуального жесткого диска. Он в первую очередь предназначен для новичков, с простым в использовании
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Добро пожаловать в мастер восстановления виртуального диска BitRecover! Мастер восстановления виртуального диска BitRecover поддерживает простое восстановление файлов из поврежденных образов дисков виртуальной машины (VMDK, VHD, VDI, AVHD и QCOW). Вы можете использовать это программное обеспечение для восстановления как
удаленных файлов, так и поврежденных / поврежденных разделов диска в образах дисков виртуальной машины. Мастер восстановления виртуального диска BitRecover предоставляет четыре различных режима восстановления: Image Recovery – Восстановление удаленных/поврежденных изображений. Partition Recovery – восстановление
поврежденных/поврежденных разделов диска. Восстановление данных — восстановление удаленных файлов с поврежденных или поврежденных разделов диска. Raw Data Recovery — восстановление данных с зараженных разделов диска. Каждый из этих режимов восстановления имеет свои преимущества и недостатки: Image Recovery –
Восстановление удаленных/поврежденных изображений. Этот режим восстановления поддерживает следующие форматы: VBOX, VMDK, VHD, AVHD, VDI, HDD, HDS, QED и QCOW. Он подходит для восстановления удаленных изображений и восстановления поврежденных изображений. Примечание. Вы можете использовать этот режим
восстановления только в том случае, если вы не выбрали «другое» или «восстановление необработанных данных» на шаге 4 выбора режима восстановления. Примечание. Вы можете использовать этот режим восстановления только в том случае, если вы не выбрали «другое» или «восстановление необработанных данных» на шаге 4 выбора режима
восстановления. Преимущества: • Легко использовать. • Подходит для восстановления удаленных изображений и поврежденных изображений. Недостатки: • Для хранения восстановленных изображений требуется место на жестком диске. • Некоторые типы файлов не поддерживаются. • Некоторые форматы файлов не поддерживаются. Partition
Recovery – восстановление поврежденных/поврежденных разделов диска. Этот режим восстановления поддерживает следующие форматы: VBOX, VMDK, VHD, AVHD, VDI, HDD, HDS, QED и QCOW. Он подходит для восстановления поврежденных разделов и поврежденных разделов. Примечание. Вы можете использовать этот режим
восстановления только в том случае, если вы не выбрали «другое» или «восстановление необработанных данных» на шаге 4 выбора режима восстановления. Преимущества: • Подходит для восстановления поврежденных разделов и поврежденных разделов. • Легко использовать. • Поддерживает все форматы файлов. Недостатки: • Данные могут не
восстановиться, если раздел не поврежден. Восстановление данных — восстановление fb6ded4ff2
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