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Восстановление цифровых фотографий – нет 

ничего проще 

В наш век цифровых технологий, 98% всех сделанных снимков никогда не 

покидают область цифрового представления. Фотографии просматриваются на 

экране компьютера и за редким исключением воплощаются на бумаге. И как 

результат, ущерб от единственного отказа в работе аппаратного обеспечения 

может быть гораздо большим, чем от пожара. Поврежденные жесткие диски, 

отформатированные карты памяти, вирусные атаки и дети, пользующиеся 

родительскими компьютерами, в один миг могут стереть целый альбом 

фотографий без какого-либо предупреждения. Именно для таких ситуаций 

создана Magic Photo Recovery – компьютерная программа, позволяющая  

восстановить случайно удаленные изображения. 

Magic Photo Recovery – это современное программное обеспечение для восстановления фотографий, 

объединяющее в себе несколько самых современных алгоритмов для точного определения места 

расположения и восстановления фотографий с цифровых носителей любого типа. Не имеет 

значения, где хранились ваши фотографии: на карте памяти, жестком диске, USB-флэш-накопителе, 

во внутренних или внешних системах хранения данных, или даже в цифровой камере – подключите 

ее к персональному компьютеру через USB-кабель и они будут восстановлены в один момент. 

Случайно удалили фотографию или целый альбом? Никаких проблем! Magic Photo Recovery быстро 

просканирует ваш диск и в считанные секунды возвратит удаленные фотографии.  

Отформатирована карта памяти? Программе Magic Photo 

Recovery потребуется всего несколько минут для того, чтобы 

считать ее содержимое и восстановить снимки. 

Отказ доступа к карте памяти, USB-флэш-накопителю 

или жесткому диску в Windows? Вероятнее всего, 

повреждена их файловая система. Magic Photo Recovery 

выполнит проверку устройства, найдет сигнатуры для 

идентификации типов файлов и определит место 

расположения каждого изображения. Возможно, на это 

потребуется чуть больше времени, но результат того 

стоит: Magic Photo Recovery восстановит все или почти 

все ваши фотографии. 

Программа Magic Photo Recovery чрезвычайно проста в обращении. Абсолютно каждый человек  

может восстановить свои снимки, пользуясь нашим программным обеспечением для восстановления 
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фотографий! Полностью управляемый мастер восстановления направит ваши действия от шага к 

шагу. Можно ли поверить, что для восстановления фотографий нужно просто нажать кнопку “Next”? 

Предварительное обучение и специальные навыки не требуются! 

В программе Magic Photo Recovery имеется полноценная функция предварительного просмотра, 

позволяющая просматривать удаленные фотографии, так, как будто их никогда и не удаляли. Вы 

всегда сможете отсортировать восстанавливаемые изображения по размеру файла, разрешению или 

дате последнего обращения. 

Не верьте нам на слово! Оцените все достоинства программы Magic Photo Recovery, загрузив ее 

бесплатную  пробную версию! Скачайте бесплатную пробную версию нашего программного 

обеспечения для восстановления цифровых фотографий 
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