
 

DocumentsRescue Pro Кряк Activation Скачать бесплатно без регистрации

Восстановите потерянные или удаленные документы на любом компьютере или
мобильном устройстве. Нажмите «Пуск», и DocumentsRescue Pro автоматически

просканирует диск и восстановит все файлы, которые были удалены, перемещены
или повреждены. Для каждого найденного файла: • Если это изображение и его

изображение для предварительного просмотра не работает, просто коснитесь его, и
изображение появится • Выберите Восстановить, чтобы переместить его в новое
место. • Выберите Копировать, чтобы сохранить его. Программа может найти и

восстановить: • Оригинальные документы Word • JPG-файлы • Презентации
PowerPoint • Таблицы Excel • Музыкальные файлы (MP3 или AAC) • Видеофайлы

(AVI, WMV и т. д.) • Необработанные файлы камеры (CR2, CRW, CR2 и т. д.) • PDF-
файлы • Любые файлы изображений (JPEG, GIF, TIFF и т.д.) • Другие изображения,

такие как RAW, emf, bmp и т. д. • Сообщения электронной почты, содержащие
изображения • Оригинальные файлы камеры, такие как JPG, RAW, TIFF и т. д. •

Контактные карточки • HTML-файлы • Тексты на любом языке • Открытки •
Проездные документы и счета-фактуры • Меморандум и примечания • Различные

текстовые форматы (PU, TXT, PDB, FB2, CSV, PDF и т. д.) • Любые офисные
документы (PPC, WPG, HWP, …) DocumentsRescue Pro состоит из множества

специализированных задач, чтобы максимально упростить весь процесс. Программа
может обнаруживать файлы изображений различных форматов и восстанавливать их

без выбора формата. Просто коснитесь изображения, и появится изображение для
предварительного просмотра. Восстановленные изображения перемещаются и
сохраняются без необходимости выбора определенного места. Точно так же

программа может распознавать музыкальные файлы в нескольких форматах. Просто
коснитесь музыкального файла, и появится его изображение для предварительного

просмотра. Программа способна находить сообщения, контакты, изображения и
другие файлы из почтовых клиентов. Просто выберите папку электронной почты, в

которую следует поместить восстановленные файлы, и нажмите «Восстановить».
Программа совместима практически со всеми известными программами для

редактирования фотографий. Просто выберите папку, в которую вы хотите сохранить
восстановленные изображения, и нажмите «Пуск». DocumentsRescue Pro позволяет
находить текстовые файлы во многих форматах. Программа может восстанавливать
файлы из любой операционной системы.Если папка или файл не обнаруживаются,

просто откройте их в текстовом редакторе, и они будут обнаружены.
DocumentsRescue Pro может восстанавливать файлы с любых флешек, в том числе

подключенных

DocumentsRescue Pro
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- Windows 7
поддерживается - В

основном бесплатно -
Огромное количество

типов файлов -
Восстановление
удаленных или

потерянных документов
в несколько кликов

Опубликованный обзор,
посетите

www.versioneye.com
ДокументыRescue Pro

6.1.8.0 Full 3.4.5.0
Описание:
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DocumentsRescue Pro
просканирует любые

диски и папки Windows
и восстановит все

документы, которые
утеряны. Благодаря

встроенной базе данных
регулярных выражений

(регулярных
выражений) вам не

нужно изучать сложные
регулярные выражения.

Просто перетащите
ваши файлы в

специальный список
файлов, и
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DocumentsRescue Pro
просканирует и

восстановит все файлы,
которые соответствуют

регулярному
выражению этого типа

файлов. Это самая
быстрая и простая в

использовании
поисковая система с

регулярными
выражениями для

восстановления любых
пропущенных или

отсутствующих
файлов/документов.
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Удобные функции
поиска и

восстановления файлов:
- Автоматическое

определение дисков,
папок и подпапок -
Быстрый поиск и

восстановление всех
недостающих

документов, включая
длинные и необычные

имена файлов - Поиск и
восстановление файлов
с помощью встроенной

базы данных
регулярных выражений
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- Найдите
файлы/документы,

используя встроенную
базу данных регулярных
выражений, вы можете
легко найти документы,
пропущенные поиском

файлов Windows. -
Быстро восстановиться
- Показать результаты в

средстве просмотра
данных, вы можете

просмотреть файлы и
документы -

Разработайте удобный
интерфейс, чтобы вы
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могли восстанавливать
удаленные файлы /

документы всего одним
щелчком мыши.

Комплексные функции
восстановления -
Отсканируйте все

содержимое выбранного
диска и папки и
восстановите все

пропущенные
документы -

Сканировать только
выбранные папки,

подпапки и получить
все пропущенные
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документы -
Сканировать только

определенные
файлы/документы и

возвращать их в
средство просмотра

данных. - Сканировать
только определенные
файлы/документы на

всех дисках и папках и
возвращать их в

средство просмотра
данных. - Сканировать
только определенные

текстовые
файлы/документы и
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возвращать их в
средство просмотра

данных. - Сканировать
только определенные

расширенные
файлы/документы и

возвращать их в
средство просмотра

данных. - Сканировать
только определенные

большие
файлы/документы и

возвращать их в
средство просмотра

данных. - Сканируйте
только определенные
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PDF-файлы/документы
и получайте их обратно
в средстве просмотра

данных. - Сканировать
только определенные

файлы/документы Excel
и возвращать их в

средство просмотра
данных. - Сканировать
только определенные

файлы/документы Word
и возвращать их в

средство просмотра
данных. - Сканировать
только определенный

RTF fb6ded4ff2
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