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Восстановить поврежденные или недоступные файлы BKF довольно сложно. Однако Aryson Backup Exec BKF Repair Pro может вам помочь. Он сканирует и избавляется от испорченных или поврежденных файлов базы данных BKF и восстанавливает файлы, даже если никакое другое приложение не может этого сделать. Эта утилита загружается и устанавливается на ваш
компьютер. Как только это будет сделано, вы можете использовать программу для сканирования поврежденных файлов BKF. Сканирование занимает несколько секунд, чтобы выполнить несколько минут, в зависимости от размера файла. Восстановление — относительно простая задача. В конце концов, все сохраняется в один файл, и вы можете перенести его на свой

ноутбук. Программное обеспечение для восстановления данных - L.M. Recovery Developer L.M. Recovery — это простое в использовании программное обеспечение, которое работает вместе с вашей системой Windows, чтобы восстановить те важные файлы, которые были потеряны из-за сбоя жесткого диска, вирусной атаки или сбоя системы. Это программное обеспечение
работает, восстанавливая файлы, которые перечислены в потерянной файловой системе. Программное обеспечение для резервного копирования дат Dates Back Up Copy Software — полезная и надежная программа для резервного копирования. Это лучший и самый простой способ сделать резервную копию важных данных очень простым способом. Он разработан с легкостью

и простотой и помогает делать ваши ежедневные резервные копии. Он предлагает варианты для резервного копирования всех типов файлов и папок в указанном месте. С этим программным обеспечением ваши данные защищены от потери данных. Доступ к восстановлению данных Access Data Recovery — это простое в использовании программное обеспечение для
восстановления данных из поврежденных файлов. Все эти методы сканирования выполняются программой Access Data Recovery с автоматической самодиагностикой. С помощью этого процесса восстановления он быстро и точно восстанавливает все ваши данные с потерянного раздела, удаленных дисков, поврежденной таблицы разделов и поврежденных секторов. Access

Data Recovery также может восстанавливать потерянные разделы и файлы, потерянные из-за форматирования, вирусной атаки, сбоя или сбоя жесткого диска и т. д. Программное обеспечение для восстановления утерянных файлов Программное обеспечение для восстановления потерянных файлов поможет вам восстановить потерянные файлы.Вы можете легко восстановить
все потерянные изображения, музыкальные файлы, видео и документы из вашей системы с помощью этого инструмента восстановления. Он также может восстанавливать потерянные файлы с ваших карт памяти, таких как Kies с Samsung и LG. Программное обеспечение для восстановления потерянных файлов работает как внешний жесткий диск и обеспечивает постоянное

резервное копирование ваших данных. С помощью этого программного обеспечения вы можете восстанавливать не только отдельные файлы данных, но также части и файлы с помощью встроенных папок и подпапок, таких как восстановление новых файлов, восстановление медиа-контента и функция миграции. Это
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Aryson Backup Exec BKF Repair Pro

Backup Exec BKF Repair Pro — это простое в использовании программное обеспечение, позволяющее восстанавливать, восстанавливать и просматривать данные в Microsoft BKF. Большинство используемых сегодня программ могут только открывать, редактировать или экспортировать файлы BKF. Этот продукт разработан, чтобы предоставить вам все возможности BKF, с
возможностью восстановления поврежденных файлов, сканирования данных, предварительного просмотра и сохранения файлов в других программах резервного копирования. Версия 1.3 улучшила восстановление файлов BKF, добавив поддержку: Microsoft SQL Server и Oracle QuickBooks Corel Text и WordPerfect Office Salesforce.com и SugarCRM Другие новые функции
включают новый оконный интерфейс, возможность предварительного просмотра файлов и добавление собственного механизма шифрования AES. ПРИМЕЧАНИЕ! Не удалось исправить байты файла с последней попытки? Попробуйте Восстановление в режиме восстановления, измените режим восстановления и удалите файл. Как работать с Backup Exec BKF Repair Pro? 1.

Загрузите установку по ссылке ниже: 2. После скачивания установите программу на свой компьютер. 3. Запустите Backup Exec BKF Repair Pro. Затем выберите целевую базу данных: Скриншот Backup Exec BKF Repair Pro Требования Backup Exec BKF Repair Pro: Возможности Backup Exec BKF Repair Pro: • Обновление исходного файла BKF до нового. • Возможность
восстановления файлов, поврежденных из-за сбоя, заражения вирусом и других причин. • Возможность предварительного просмотра файлов без их сохранения. • Новый оконный интерфейс, более простой в использовании. • Новый режим предварительного просмотра в соответствии с типом файла. • Доступны два режима восстановления (наиболее надежные): обычный и

быстрый просмотр. • Интеграция с собственным механизмом шифрования AES. • Возможность сканирования нескольких файлов одновременно. • Возможность сохранять файлы в ту же программу, в которой они были найдены в файле BKF. • Выбранные файлы могут быть сохранены в различных папках. • Файлы можно задавать индивидуально, по имени, расширению и типу
файла (BKF, JAR, XLS, …) – они сохраняются как один пакет; • Возможность добавления нескольких файлов (BKF, JAR, XLS fb6ded4ff2
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