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JFileRecovery — это небольшое приложение, которое может извлекать файлы с поврежденных жестких дисков, компактдисков, DVD-дисков, USB-накопителей и других устройств. Определите фильтр, чтобы решить, следует ли извлекать
файл, каталог или список файлов из одного из форматов изображения. Вы также можете ввести путь к каталогу, и
JFileRecovery извлечет файлы из всех форматов изображений внутри этой папки. Когда операция завершится, она
проверит успешность извлечения и отобразит простое сообщение. Если операция извлечения по какой-либо причине не
удалась, операция будет прервана и будет отображено сообщение об ошибке. Вы также можете настроить JFileRecovery
для отправки уведомлений по электронной почте. JFileRecovery Определите фильтр, чтобы решить, следует ли
извлекать файл, каталог или список файлов из одного из форматов изображения. Вы также можете ввести путь к
каталогу, и JFileRecovery извлечет файлы из всех форматов изображений внутри этой папки. Когда операция
завершится, она проверит успешность извлечения и отобразит простое сообщение. Если операция извлечения по какойлибо причине не удалась, операция будет прервана и будет отображено сообщение об ошибке. Вы также можете
настроить JFileRecovery для отправки уведомлений по электронной почте. 1.1.01: * Устранена проблема, из-за которой
некоторые изображения неправильно извлекались из сжатого файла. 1.1.00: * Исправлена утечка памяти. * Исправлена
ошибка с изображениями ICON/EMBED на некоторых компьютерах. 1.0.11: * Исправлен отсутствующий тип и кодовое
имя в информационном отчете выходного файла. * Исправлена ошибка, когда для извлечения изображений с помощью
PE View требовался пароль. 1.0.10: * Добавлена новая опция для работы непосредственно с файлами JAR. * Добавлена
поддержка извлечения ZIP-архивов. * Исправлена ошибка, из-за которой имя командной строки не обновлялось. *
Исправлены некоторые странные проблемы, возникавшие при открытии выходного файла. * Добавлена возможность не
запрашивать пароли. * Исправлена ошибка в японском режиме. * Исправлена ошибка, из-за которой некоторые
символы Юникода могли вызвать сбой. * Исправлена ошибка с архивами ICON/EMBED. * Исправлена ошибка, из-за
которой Windows Server 2012 использовал C:\Windows\Temp в качестве временного каталога по умолчанию. *
Исправлена ошибка, приводившая к некорректным результатам в файле статистики.
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========== JFileRecovery — самая передовая утилита для восстановления файлов для Unix/Windows, доступная на
рынке сегодня. Его функции устанавливают отраслевой стандарт для восстановления данных, которые были повреждены
из-за вирусов, форматирования, повреждения или сбоя жесткого диска. Если вы используете свой диск в качестве
хранилища резервных копий, вы можете быть уверены, что данные больше никогда не будут потеряны в случае сбоя
системы, поскольку JFileRecovery сохраняет все в порядке даже после полного отключения питания. JFileRecovery
также можно использовать для извлечения файлов, даже если файл отформатирован и, следовательно, непригоден для
использования. Программное обеспечение извлекает даже самые маленькие из неизвестных или нечитаемых файлов без
необходимости отформатировать, повторно проверить диск или установить дополнительные инструменты. Кроме того, с
помощью JFileRecovery вы можете извлекать файлы независимо от файловой системы и разделов, а также распознавать,
управлять и устранять повреждения томов FAT/NTFS и общих ресурсов SMB/CIFS. Восстановленные файлы можно
экспортировать как файлы изображений или получить с помощью любого текстового редактора. Требования: ========
Для успешного запуска JFileRecovery у вас должна быть установлена Java. В качестве предварительного условия для
использования JFileRecovery на вашей рабочей станции должна быть установлена среда выполнения Java (JRE). Если вы
используете Linux или Windows, вы можете легко загрузить последнюю версию Java JRE с официального веб-сайта Java
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и поместить ее в переменную среды «Путь» вашей рабочей станции. Вы также можете загрузить Java JRE для других
платформ, таких как Apple MacOS, Symbian, Android, Windows CE и т. д.... Для Linux введите «java» в консоли, чтобы
отобразить, что содержит переменная среды «Путь». В Windows введите «C:\Program Files\Java\jre» в консоли, чтобы
отобразить путь Java. Если вам нужна Java с 32-битными характеристиками, вы должны использовать «C:\Program
Files\Java\jre\bin\java.exe». Если вам нужна Java с 64-битными характеристиками, вы должны использовать «C:\Program
Files\Java\jre\bin\java_x64.exe». Для Intel MacOS путь к Java —
«/Applications/Java/Java.app/Contents/Home/jre/MacOS/Java». Для версии Intel MacOS для PowerPC используйте
«/Applications/Java/Java.app/Contents/Home/jre». Установка установщика JFileRecovery:
====================================== После того, как вы установили JRE fb6ded4ff2
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