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Скачать
Используя мощный механизм тестирования, это программное обеспечение было разработано, чтобы помочь
пользователям, впервые использующим его, в проведении тестов, чтобы определить, читаются ли дискеты или нет. Это
программное обеспечение использует высокие результаты оценки, чтобы предложить возможность исправить
большинство ошибок. Менее чем за час можно протестировать до 4000 гибких дисков. Одну дискету можно
протестировать менее чем за час. Он имеет интеллектуальные алгоритмы сканирования ошибок, которые подсчитывают
поврежденные сектора и пропускают их, если они не обнаружены. Это простое и умное программное обеспечение
способно рекурсивно сканировать 4,3-дюймовую дискету за считанные секунды. Это программное обеспечение может
тестировать дискеты, отформатированные в FAT12, FAT16 и FAT32, включая разделы NTFS. Это программное
обеспечение совместимо с Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 (32- или 64-разрядная версия) и Windows
2000 Professional. Это программное обеспечение совместимо с Ubuntu, Android и Mac OS. Это передовое программное
обеспечение с английским интерфейсом и поддержкой английского, французского, немецкого, испанского и
итальянского языков. Интерфейс четко представлен с вариантами проверки, сканирования, копирования, повторной
записи, повторной записи и проверки. Также он имеет визуальное представление с цветовыми кодами для отображения
записанных данных и доступного места на диске. Это программное обеспечение очень простое в использовании. Один
щелчок по параметрам проверки, сканирования, копирования и т. д. запускает процедуру. Эта программа очень
интерактивна и позволяет настраивать параметры сохранения и обмена данными. Это программное обеспечение имеет
удобный интерфейс с часами обратного отсчета, что позволяет пользователю просматривать прошедшее время.
Доступные варианты включают в себя: восстановление, копирование, перезапись, перезапись и проверку, а также
некоторые основные функции автоматического исправления. Это универсальное программное обеспечение, удобное для
пользователя с точки зрения интерфейса, операций и функций. Позволяет редактировать данные на дискете, помечать
битые сектора на диске, исключать их из проверки, повторно копировать данные с одной дискеты на другую, выполнять
проверку ранее пропущенных секторов, перезаписывать сектора, переформатировать диск. диск, создавать аварийные
диски и восстанавливать данные с «плохих» дисков. Хорошим примером является выполнение теста сканирования.
Программа мгновенно просканирует дискету на наличие проблем и быстро сообщит вам, есть ли проблема или нет, тем
самым сэкономив вам много времени. Некоторые пользователи могут захотеть просканировать все свои дискеты и
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дискетами, как старыми, так и новыми, в стандартном формате MS-DOS. Используя ряд инструментов, он может
обнаруживать, проверять и исправлять данные на ваших дискетах. Может: проверить обнаружение ошибок, исправление
ошибок и наличие битых секторов очистить носитель от грязи и от старых данных исправить ошибки
шифровать/дешифровать данные, используя стандартные алгоритмы шифрования/дешифрования AES и Blowfish от
Microsoft. чтение секторов, редактирование секторов и исправление чтения производить новые дискеты, считывать
данные с исходного диска, делать резервные копии данных, создавать аварийные дискеты Disktest PRO free — это
профессиональный инструмент для тех людей, которые используют свои дискеты в повседневной жизни, поэтому им
постоянно нужно следить за тем, чтобы они работали в хорошем состоянии. Это позволяет вам тестировать ваши
дискеты, сканируя их с возможностью анализа и исправления поврежденных участков. Он поможет вам исправить
ошибки, очистить поверхность от грязи и старых данных, зашифровать и расшифровать данные, прочитать данные,
отредактировать их и так далее. Обратите внимание: Disktest PRO не является программой для восстановления данных.
В некоторых случаях носитель может быть поврежден, но не все носители можно восстановить. Disktest PRO
предназначен для исправления физических, а не логических дефектов носителя. Если у вас есть какие-либо проблемы с
Disktest PRO, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@disktest.com. Ключевые слова: тест диска, дискета,
дискеты, дискеты, тест диска Pro Free, тест диска PRO бесплатно, тест диска PRO Freeware, тест диска Pro, 20. 30Avisoft
BRAINTOUCH САМЫЙ ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФЛОПП ДИСКОВЫЙ АНАЛИЗАТОР ИНСТРУМЕНТ
НАЙТИ ЛЮБЫЕ ТОЧНОСТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ДОМА О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТОЛЬКО ДОСТУПНО В ЕВРОПЕ Несколько языков Надежный и популярный анализатор гибких
дисков BRAINTOUCH предназначен для простого, быстрого, точного и точного анализа гибких дисков и сканирования
поверхности. BRAINTOUCH версии 8.2 включает в себя совершенно новый удобный графический интерфейс, который
позволяет вам легко выполнять сканирование, маркировку, подсчет и анализ ваших дискет дома или на работе.
BRAINTOUCH отлично владеет английским и русским языками. fb6ded4ff2
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