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Recover Disc With Serial Key X64 [2022-Latest]

Recover Disc — лучшая программа для восстановления CD/DVD. Это безопасное и надежное
программное обеспечение. Простота использования без ограничений для копирования
содержимого CD/DVD на другой носитель CD/DVD. Это не варезная программа - программа не
была разоблачена или запрещена ни на одном сайте. Дата выпуска: 29.12.2012 Размер: 13,3
Мб Постоянное развитие. Recover Disc — лучшая программа для восстановления CD/DVD. Это
безопасное и надежное программное обеспечение. Простота использования без ограничений
для копирования содержимого CD/DVD на другой носитель CD/DVD. Это не варезная
программа - программа не была разоблачена или запрещена ни на одном сайте. Особенности
диска восстановления: - Поддерживает большинство дисков CD/DVD: дисководы CD/DVD. -
Поддерживает все форматы записи CD/DVD: CD-R, CD-RW, DVD-R/RW/DL, DVD+R/RW/DL. -
Поддерживает как ISO, так и UDF-поддерживаемые форматы CD/DVD: CD-R/RW, DVD-R/RW,
DVD+R/RW. - Для DVD поддерживаются все версии и скорости записи DVD-дисков. -
Поддерживает функцию записи сканирования: резервное копирование содержимого DVD на
ПК. - Поддерживает все языки. - Поддерживает режим копирования CD/DVD для
копирования/записи содержимого CD/DVD на другой носитель CD/DVD. - Поддерживает все
типы файлов и папок: ISO, UDF, TAR, BZIP2, TAR_2, ZIP2, 7ZIP, RAR и Z. - Поддерживает
пакетную запись. - Поддерживает прямой доступ к памяти (DMA) и аппаратный диск. -
Поддерживает CDI и SCSI/ATA. - Поддерживает широкоформатные видеофайлы. -
Поддерживает аудио CD и музыкальные файлы, такие как MP3, AAC и OGG. - Поддерживает
однодисковые и многодисковые записи CD/DVD/Blu-ray. - Поддерживает многоязычный ввод. -
Поддерживает многосессионную запись CD/DVD. - Поддерживает текстовый/массовый режим
для копирования/записи содержимого носителя CD/DVD на другой носитель CD/DVD. -
Поддерживает текстовый режим для копирования/записи содержимого CD/DVD-носителей на
другой компьютер. - Поддерживает многосессионную запись CD/DVD/Blu-ray. - Поддерживает
текстовый/массовый режим для копирования/записи содержимого CD/DVD-носителей на
другой компьютер. - Поддерживает текстовый режим для копирования/записи содержимого

Recover Disc Crack Activation Free [Updated] 2022

Это аккуратное программное решение, которое позволяет извлекать данные с поцарапанных,
поврежденных, дефектных или неправильно записанных CD и DVD дисков, сохранять файлы
на вашем компьютере и управлять ими позже. Гладкий и чистый пользовательский
интерфейс Установка программы не занимает много времени, и она не требует сложной
настройки, которую вам нужно будет выполнить, прежде чем вы сможете ее использовать. Он
имеет чистый и интуитивно понятный графический интерфейс с множеством полезных
инструментов. Recover Disc Crack For Windows — это аккуратное программное решение,
которое позволяет извлекать данные с поцарапанных, поврежденных, дефектных или
неправильно записанных CD и DVD дисков, сохранять файлы на вашем компьютере и
управлять ими позже. Легко извлекайте данные Этот инструмент извлекает неповрежденную
часть ваших данных и пытается восстановить проблемные области. Вы можете выбрать
восстановление выбранных файлов или сохранить образ всего диска. Его можно использовать
для извлечения неповрежденной части данных и попытки восстановить все проблемные
области. Он позволяет просматривать содержимое диска и выбирать файлы, которые
необходимо восстановить. В качестве альтернативы он может сохранить образ всего
поврежденного диска или заданного диапазона секторов с него. Дополнительные функции и
инструменты Recover Disc может работать с DVD-носителями, созданными видеокамерами,
DVD-рекордерами и другими автономными устройствами. Это может помочь в случае, если
диск был поврежден после записи или записан неправильно из-за технических проблем с
записывающим устройством. Он поддерживает любые диски CD, DVD и Blu-ray, содержащие
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файловые системы ISO и/или UDF. В общем, Recover Disc — это аккуратное программное
решение, которое позволяет извлекать данные с поцарапанных, поврежденных, дефектных
или неправильно записанных CD и DVD дисков, сохранять файлы на вашем компьютере и
управлять ими позже. Техническая поддержка: Если вы обнаружите какие-либо проблемы с
приложением, технические проблемы или просто хотите получить помощь, программа
предлагает службу технической поддержки и форум поддержки. Техническая поддержка
диска восстановления Все эти вопросы можно обсудить, прокомментировать и решить на
официальном форуме поддержки. Если вы обнаружите какие-либо проблемы с приложением,
технические проблемы или просто хотите получить помощь, программа предлагает службу
технической поддержки и форум поддержки. Поддержка диска восстановления Все эти
вопросы можно обсудить, прокомментировать и решить на официальном форуме поддержки.
Системные Требования: Это аккуратное программное решение, которое позволяет извлекать
данные с поцарапанных, поврежденных, дефектных или неправильно записанных CD и DVD
дисков, сохранять файлы на вашем компьютере и управлять ими позже. Гладкий и чистый
пользователь 1709e42c4c
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Recover Disc Crack (April-2022)

Программное обеспечение включает в себя необходимые инструменты для восстановления
поврежденных компакт-дисков и DVD-дисков. Это простая в использовании утилита, которая
позволяет извлекать выбранные файлы с компакт-диска или DVD-носителя и сохранять
восстановленные файлы в защищенной папке. Программу также можно использовать для
восстановления данных без записи, что поможет вам извлечь файлы с поцарапанных или
иным образом поврежденных компакт-дисков и DVD-дисков. Программа совместима с
большинством популярных файловых систем, таких как ISO, FAT, NTFS, exFAT и UDF. Опции
записи также включают «Записать CDR» и «Записать CDRW». Он может легко снять защиту с
любого диска (в том числе с неизвестными типами). В состав программы входят следующие
инструменты: Извлечь отдельные файлы. Позволяет выбирать файлы и сохранять их на
компьютер в файловых системах ISO, NTFS, FAT, exFAT или UDF. Запись/чтение ISO-образа.
Этот инструмент позволяет сохранять извлеченные файлы на CD или DVD-диск в виде ISO-
образа. Запись/чтение образа NTFS — этот инструмент позволяет сохранять извлеченные
файлы на CD или DVD-диск в виде образа NTFS. Записать файл образа — позволяет записать
сохраненный файл образа на компакт-диск или DVD-диск. Чтение/запись изображений.
Позволяет записывать/считывать сохраненный файл изображения на/с компакт-диска или
DVD-диска. Чтение/запись этикеток — позволяет редактировать этикетки CD или DVD дисков.
Чтение текстовой информации (например, об авторе, названии и т. д.) — позволяет извлекать
информацию из текстовых файлов на компакт-диске или DVD-диске. Чтение нетекстовой
информации (например, Itunes M3U, M3U8, M3U) — позволяет извлекать информацию из
нетекстовых файлов на CD или DVD-носителях. Функции: Восстановите все или выбранные
файлы с поврежденного CD или DVD носителя. Образ можно сохранить на CD или DVD диск,
независимо от файловой системы. Носитель может быть расположен на компакт-диске или
DVD, а файлы могут быть извлечены из любого места хранения. Совместимость с файловыми
системами ISO, NTFS, FAT, exFAT и UDF. Полное восстановление данных без записи. Он может
легко снять защиту с любого диска (в том числе с неизвестными типами). Извлеките файлы и
сохраните их на CD или DVD. Запишите сохраненный файл образа на CD или DVD.
Запись/чтение ISO-образа — позволяет сохранять извлеченные файлы.

What's New in the?

Это программное обеспечение представляет собой цифровой компьютерный диск с данными
для восстановления изображений и данных. Он может восстанавливать все типы дисков с
данными, такие как CD, DVD, Blu-ray, записанные диски и оптические диски. Его мощность
поддерживает следующие диски: CD: CD-R, CD-RW, CD-R DL, CD-RW DL, CD-R/+RW, CD-
RW/+RW, MiniCD. DVD: DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-RW DL, MiniDVD. BD: BD-R, BD-RE, BD-R
DL, BD-RE DL, MiniBD. Основными особенностями этой программы являются: 1. Высокая
скорость 2. Может использоваться на любой платформе, такой как Windows 10, Windows 8,
Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2008, Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1, Windows Server 2003, Windows
2000, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows NT, Windows 95. 3. Простое и
интуитивно понятное управление 4. Многоязычная поддержка 5. Встроенная многопоточная
обработка, эффективность многопроцессорности. 6. Получите запись в целости и
сохранности. Получить данные даже после дефекта записи. 7. Он может поддерживать
любые диски CD, DVD и Blu-ray, содержащие файловые системы ISO и/или UDF. 8.
Предоставляет графический интерфейс и функцию автозапуска. 9. Программа доступна на
рынке для бесплатного скачивания и не содержит каких-либо ограничений или ограничений.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения образца списка программного обеспечения для
восстановления Скачать диск восстановления Бесплатная загрузка ( Бесплатная загрузка (
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System Requirements For Recover Disc:

Поддерживаемые ОС: Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000 Процессор: Intel Core i3/i5/i7 Память: 2
ГБ Жесткий диск: 1 ГБ Интернет-соединение: 1,5 Мбит/с или выше Авторское право: Copyright
2011 – 2016, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ASYSHEM. Все права защищены. Пожалуйста,
ознакомьтесь с нашим Лицензионным соглашением (для более подробной информации. Для
получения более подробной информации об этом продукте посетите официальный

Related links:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://www.tcpdf.org

