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Magic Photo Recovery увеличивает 

производительность и экономит реальное 

время 

East Imperial Soft обновляет Magic Photo Recovery – специализированное 

программное средство восстановления удаленных изображений. В третьей 

версии использован принципиально новый алгоритм. Теперь процесс 

восстановления происходит почти в два раза быстрее. Возросшая 

производительность позволила перейти в режим реального времени, а это 

значит, что скорость работы оптимизированной версии программы зависит 

только от технических характеристик самого носителя информации. В новой 

версии Magic Photo Recovery также реализована функция Extra-Safe Recovery с 

поддержкой образов виртуальных дисков. 

Увеличение производительности в реальном времени 

В Magic Photo Recovery 3.0 реализован абсолютно новый алгоритм анализа, который увеличивает 

скорость работы программы в два раза по сравнению с предыдущей версией. Прирост 

производительности теперь дает возможность использовать программу в реальном режиме времени 

и восстанавливать потерянные и удаленный файлы изображений со скоростью работы диска.  

Extra-Safe Recovery – безопасное 
восстановление файлов 

В новой версии Magic Photo Recovery реализован 

механизм безопасного восстановления файлов с 

физически поврежденных, отработанных или 

ненадежных накопителей данных. Программа считывает 

содержимое поврежденного накопителя с точностью до 

одного бита и записывает все извлеченные данные в 

образ диска. Затем созданный образ используется для 

восстановления файлов. Оригинальный носитель больше не требуется. 

Следует отметить, что считывание осуществляется непрерывно, в один прием, а не в виде 

последовательности циклов сканирования и чтения. Такой подход увеличивает шансы успешного 
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восстановления данных с нестабильных или поврежденных устройств, в частности с магнитных 

жестких дисков с большим количеством дефектных блоков. 

О программе Magic Photo Recovery 

 

Magic Photo Recovery – специализированное программное средство восстановления цифровых 

изображений с рабочих, поврежденных, форматированных и недоступных накопителей информации. 

Поддерживаются все распространенные форматы: JPEG, TIFF, PNG, GIF и еще несколько десятков 

менее известных. Magic Photo Recovery также восстанавливает цифровые RAW файлы, с которыми 

работает цифровая фототехника, начиная от «мыльниц» и заканчивая профессиональными 

зеркальными камерами. Среди поддерживаемых форматов RAW вы найдете Canon CR2, Nikon NEF, 

Pentax PEF, Adobe DNG, собственные форматы SONY, Panasonic, Olympus, Samsung и многих других 

производителей фотокамер. 

Сочетание комплексных алгоритмов и удобного пользовательского интерфейса с пошаговым 

мастером делает Magic Photo Recovery популярным средством для восстановления отснятых 

материалов среди тысяч фотографов-профессионалов и любителей во всем мире. 

Magic Photo Recovery поддерживает все типы запоминающих устройств, включая жесткие диски и 

твердотельные носители, такие как карты памяти и флэшки. Программа работает в среде Windows с 

файловой архитектурой FAT или NTFS. Дополнительно, Magic Photo Recovery может восстанавливать 

файлы изображений напрямую с цифровых фотокамер и ряда моделей MP3 плееров, подключенных 

к компьютеру через USB интерфейс.  

Цена и наличие в продаже 

Вы можете приобрести Magic Photo 

Recovery 3.0 уже сегодня. Мы предлагаем 

версии Home, Office и Commercial. 

Стоимость продукта – от $39,95. Вы также 

можете загрузить на ваш компьютер 

бесплатную ознакомительную версию, 

доступную на нашем сайте.  
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Совместимость 

Magic Photo Recovery совместима со всеми доступными на сегодняшний день 32-битными и 64-

битными версиями ОС Windows, начиная с Windows XP и заканчивая последней Windows 8.1. 

Поддерживается максимально полный список доступных форматов и все типы магнитных и 

твердотельных накопителей. Также возможно прямое восстановление с некоторых моделей бытовых 

цифровых проигрывателей и MP3 плееров. Цифровой формат изображений в RAW поддерживается 

для большинства распространенных производителей фототехники. 

О компании East Imperial Soft 

East Imperial Soft была создана в 2002 году. Мы занимаемся разработкой программных средств 

восстановления данных для домашних пользователей, офисных работников, обслуживающих 

компаний и разработчиков. Мы предлагаем полный пакет решений для реализации через сети 

розничной торговли, ОЕМ производителей, поставщиков и ребрендинг. Основываясь на многолетнем 

опыте, East Imperial Soft разработала и реализовала в своих последних продуктах принципиально 

новые программные алгоритмы. Теперь восстановление данных происходит в режиме реального 

времени, а скорость процесса ограничена лишь производительностью самого носителя информации.  
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