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Оптимизированная версия Magic Uneraser 

работает в режиме реального времени 

East Imperial Soft обновляет Magic Uneraser – свою доступную программу восстановления 

файлов, теперь с улучшенной производительностью. В версии 3.1 реализован 

принципиально новый алгоритм анализа содержимого диска, что позволило существенно 

увеличить скорость сканирования и восстановления. Magic Uneraser 3.1 наконец-то 

преодолела скоростной барьер. Начиная с этого релиза, скорость восстановления 

ограничивается только техническими возможностями накопителя. В новой версии также 

расширена поддержка семейств операционных систем, использующих файловую 

архитектуру NTFS. Теперь пользователи получили возможность восстанавливать 

альтернативные потоки данных NTFS, MFT записи и файловые атрибуты, относящиеся к 

удаленным файлам и папкам. 

О программе  
Magic Uneraser  

Magic Uneraser – простое и 

удобное решение для 

восстановления удаленных 

файлов по доступной цене. 

Программа работает в среде 

Windows с файловыми 

системами FAT и NTFS. Magic 

Uneraser эффективно 

восстанавливает файлы с 

магнитных и твердотельных 

носителей информации любых 

моделей и производителей. 

Данный продукт является 

результатом многолетних исследований и разработок. В нем реализованы новейшие алгоритмы 

выделения однородных массивов данных, которые дают возможность восстанавливать удаленные 

файлы в режиме реального времени. Скорость восстановления зависит только от 

производительности самого накопителя. Пошаговый мастер делает программу доступной даже для 

начинающих пользователей, в то время как сложные алгоритмы показывают отличные результаты, 

восстанавливая даже те файлы, которые были удалены очень давно. 
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Новые возможности версии 3.1 

В версии 3.1 отмечен серьезный прирост производительности. Благодаря принципиально новому 

алгоритму анализа содержимого носителя, Magic Uneraser 3.1 работает также быстро, как и ваш 

жесткий диск. На последних моделях твердотельных носителей (SSD) Magic Uneraser демонстрирует 

впечатляющую производительность, восстанавливая файлы за считанные секунды. Отметим для 

сравнения, что Magic Uneraser теперь понадобится на восстановление не более 10 секунд там, где 

раньше требовалось около одной минуты. 

Оптимизация дает пользователю возможность просматривать удаленные файлы в проводнике в 

режиме реального времени, без необходимости в предварительном сканировании диска. Чтобы 

открыть папку с множеством удаленных файлов теперь вам понадобится примерно столько же 

времени, что и для просмотра содержимого обычной папки в проводнике Windows Explorer. 

Расширенные возможности просмотра удаленных файлов в дополнение к стандартному пошаговому 

мастеру восстановления делают программу Magic Uneraser привлекательной для самой широкой 

аудитории пользователей. 

Достоинства Magic Uneraser 3.1 не ограничены лишь улучшенной производительностью. В новой 

версии программы добавлена поддержка таких свойств NTFS, как альтернативные потоки данных и 

MFT атрибуты. В результате Magic Uneraser теперь может восстанавливать файлы одновременно с 

их NTFS атрибутами и потоками данных. 

Совместимость 

Magic Uneraser 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 и 2008 Server. Magic Uneraser распознает все версии файловых систем FAT и NTFS, а также 

работает со всеми типами магнитных и твердотельных запоминающих устройств. 

Цена и наличие в продаже 

Вы получаете полностью функциональную копию Magic Uneraser сразу после оплаты. Стоимость 

продукта для США и Канады от $39,95. Цены могут меняться в зависимости от того, где совершается 

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

версию. 
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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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