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Magic Partition Recovery: универсальное 

средство восстановления данных 

East Imperial Soft выпустила Magic Partition Recovery – флагманский продукт, 

предназначенный для восстановления информации с удаленных или поврежденных 

разделов, а также с недоступных носителей. Благодаря инновационным 

низкоуровневым алгоритмам доступа к данным, программа Magic Partition Recovery 

способна эффективно воссоздать поврежденные разделы и восстановить 

файловую систему, как говорится «с нуля». Это комплексное средство обладает 

большими возможностями в плане анализа поврежденных источников данных по 

сравнению с другими конкурирующими продуктами, имеющимися на рынке. 

«Умный» подход дает результат в виде высоких показателей восстановления 

данных, чем не могут похвастаться другие подобные программы. Magic Partition 

Recovery поддерживает файловую архитектуру FAT и NTFS.. 

О программе Magic Partition Recovery 

Magic Partition Recovery это 

собственная разработка East 

Imperial Soft, предназначенная 

для восстановления данных в 

среде Windows. Пользователи 

получают возможность 

восстанавливать потерянные 

данные с работающих, 

поврежденных, 

форматированных и 

недоступных носителей. Однако 

основная ее задача – 

восстановление жестких дисков с 

нарушенными или удаленными 

разделами, а также нарушенных 

или поврежденных файловых 

систем. Используемые высокотехнологичные алгоритмы в буквальном смысле «вырезают» из диска 

доступную информацию, эффективно восстанавливая оригинальную структуру разделов и файловую 

систему. 

Весьма продуктивные технологии восстановления данных сочетаются с простым пользовательским 

интерфейсом, делая это мощное средство доступным для самого широкого круга пользователей. Для 
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удобства просмотра удаленной информации, интерфейс программы реализован в виде привычного 

всем проводника Windows. 

Magic Partition Recovery работает в двух режимах, которые по сути можно считать отдельными 

программами. В режиме “Quick Recovery” файлы и папки восстанавливаются за считанные минуты, 

тогда как в режиме “Comprehensive Analysis” Magic Partition Recovery полностью сканирует дисковое 

пространство и выделяет однородные массивы данных. Последний режим предназначен для работы 

с сильно поврежденными, нечитаемыми и недоступными носителями. 

Content-Aware Disk Analysis - Анализ содержимого диска 

В режиме Comprehensive Analysis программа Magic Partition Recovery выполняет подробный анализ 

содержимого всего дискового пространства и выделяет однородные массивы данных по характерным 

для них признакам. Такой подход позволяет восстанавливать сотни типов файлов, в том числе 

документы, архивы, базы данных, сохраненные сообщения электронной почты, изображения, музыку 

и видео даже в тех случаях, когда информация о файловой системе диска остается недоступной. 

 

Совместимость 

Magic Partition Recovery совместима со 

всеми доступными на сегодняшний 

день 32-битными и 64-битными 

версиями ОС Windows, начиная с 

Windows XP. Реализована поддержка 

серверных версий: Windows 2003, 2008 

и 2012 Server. Magic Partition Recovery 

распознает все версии файловых 

систем FAT и NTFS. 

Цена и наличие в продаже 

Вы получаете полностью функциональную копию Magic Partition Recovery сразу после оплаты. 

Стоимость продукта для США и Канады от $139. Цены могут меняться в зависимости от того, где 

совершается покупка. Вы также можете уже сегодня загрузить на ваш компьютер бесплатную 

ознакомительную версию программы. 
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О компании East Imperial Soft 

East Imperial Soft была создана в 2002 году. Мы создали полный пакет программного обеспечения по 

восстановлению данных для пользователей ОС Windows. Благодаря многолетней исследовательской 

работе и внедрению инновационных технологий, компания сохраняет лидерство в данном сегменте 

рынка и предлагает готовые решения, как для профессионалов, так и для начинающих пользователей 

компьютеров. 
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