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Magic Uneraser: Восстановление данных – это 

просто, как дважды два 

Magic Uneraser – принципиально новое программное средство восстановления 

файлов по доступной цене, использующее современные алгоритмы выделения 

однородных массивов данных. Благодаря Magic Uneraser, пользователи могут 

быстро восстановить удаленные файлы, будь то документы, архивы, 

изображения, музыка или видео. 

Принцип действия 

Восстановление удаленных файлов не является 

волшебством. Удаляя файл или папку, Windows не 

стирает их содержимое или заполняет занимаемое ими 

место нулями (если речь не идет о SSD дисках с 

поддержкой TRIM, что не относится к нашему случаю). 

Вместо этого, операционная система помечает запись 

файла в файловой системе, как «удаленную». В разных 

системах процесс немного отличается, но в целом вы 

можете считать удаленными все те файлы, к которым 

был приклеен ярлык «удалено». 

Первые из появившихся программ восстановления данных просто искали в файловой системе записи 

с таким ярлыком и отменяли процедуру удаления, чтобы восстановить файл. Даже сегодня 

большинство средств восстановления работают практически по тому же принципу. Лишь немногие 

профессиональные продукты предлагают дополнительные алгоритмы локализации удаленных 

файлов. 

Простого сканирования файловой системы недостаточно, если диск поврежден, отформатирован, 

или вы удалили раздел. Задача осложняется тем, что Windows может повторно использовать записи 

файловой системы. В этом случае оригинальная запись файла становится недоступной, хотя, 

заметьте, само содержимое файла может все еще оставаться на диске. 

Чтобы решить данную проблему, программисты из East Imperial Soft разработали специальные 

алгоритмы выделения однородных массивов данных, с помощью которых восстановление файлов 

стало реальностью, а не подобием «танца с бубном». Новаторский подход, реализованный в Magic 

Uneraser, основывается на том, что структурируется содержимое всего диска. Утилита считывает 

исходные данные с диска, сравнивая их с базой данных читаемых файловых форматов. В случае 

совпадения, программа восстановления данных анализирует заголовок файла, определяя его начало 
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и длину по информации, которая содержится в самом файле. Этот метод позволяет добиться 

высоких показателей восстановления данных на дисках с поврежденными или неполными 

файловыми системами. 

Удобство и простота использования 

Даже самые функциональные средства восстановления данных не стоят ничего, если вы не умеете 

ими пользоваться. На самом деле, сложные в освоении программы, требующие, например, знания 

синтаксиса командной строки, были доступны только матерым компьютерщикам в фирмах, 

предлагающих свои услуги по восстановлению потерянных данных. Сегодня мы предлагаем вам 

получить профессиональный результат, не выходя из дома. Magic Uneraser абсолютна проста в 

использовании, благодаря дружественному пользовательскому интерфейсу. Интегрированный 

проводник обеспечивает удобную навигацию по удаленным файлам и папкам. 

Предварительный просмотр 

Magic Uneraser была первым доступным средством восстановления файлов, в котором пользователи 

могли полностью просмотреть удаленный файл перед восстановлением. Теперь достаточно просто 

щелкнуть по файлу, чтобы отобразить его содержимое целиком. Предпросмотр абсолютно безопасен 

и предлагает вам удобный способ убедиться в том, какие файлы действительно нужно восстановить. 

Бесплатная загрузка 

Вы можете бесплатно опробовать ознакомительную версию Magic Uneraser. Скачайте утилиту Magic 

Uneraser с нашей страницы загрузки. 
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