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Восстановление цифровых фотографий одним 

щелчком 

Вы удалили файл изображения или целую фотосессию? Ваша флэшка с 

фотоальбомами была отформатирована или оказалась неисправной? Magic Photo 

Recovery поможет вам восстановить эти «потерянные» файлы за считаные 

минуты. 

Восстановление удаленных файлов изображений 

Magic Photo Recovery создана специально для того, 

чтобы с легкостью восстанавливать удаленные 

цифровые фотографии и файлы изображений в 

распространенных форматах. Благодаря применению 

самых передовых алгоритмов восстановления данных 

эта утилита способна успешно восстановить файлы 

изображений с отформатированных карт памяти, 

повторно разбитых жестких дисков и флэшек, которые 

просто не хотят открываться. С помощью Magic Photo 

Recovery восстановление фотографий происходит в 

мгновение ока! Пошаговый мастер делает процесс 

простым, как дважды два, а встроенная утилита 

предварительного просмотра содержимого файлов 

поддерживает все распространенные форматы. 

Так в чем же заключается преимущество выбора Magic 

Photo Recovery вместо универсальной программы Magic 

Uneraser? Обе программы одинаково хорошо 

справляются с обработкой и извлечением удаленных 

изображений, но мы рекомендуем выбрать именно 

Magic Photo Recovery, когда дело касается потерянных 

фотоматериалов с отформатированных, нечитаемых и 

поврежденных накопителей данных, которые при 

попытке открытия выдают вам сообщение об ошибке. 

Что же случилось, если карта памяти оказалась вдруг пустой, или вы просто не можете открыть 

флэшку с фотографиями? Проблема состоит в пустой, поврежденной или недоступной файловой 

системе. Если это так, Magic Photo Recovery применит специальный низкоуровневый метод анализа, 

эффективно выделяя файлы целевых форматов из поврежденного диска или карты памяти. Алгоритм 
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восстановления основан на распознавании содержимого файлов. Утилита считывает с устройства 

весь контент и точно определяет файлы изображений по их характерным меткам. Наткнувшись на 

такую метку, Magic Photo Recovery пытается проанализировать заголовок файла, чтобы точно 

рассчитать его начало и длину. На последнем этапе утилита сохраняет восстановленный файл в 

безопасном месте на другом диске, карте памяти или записывает изображение на CD/DVD. 

Принцип действия  

В Magic Photo Recovery мы использовали наши последние разработки в области восстановления 

данных. Поиск и восстановление удаленных изображений происходит невероятно быстро благодаря 

оптимизированным алгоритмам анализа файловой системы, которые включаются в работу на этапе 

быстрого сканирования. Если вы пытаетесь восстановить данные с нечитаемой, пустой или 

недоступной карты памяти, отформатированной флэшки, поврежденного или повторно разбитого 

жесткого диска, Magic Photo Recovery переключится в 

режим подробного сканирования и задействует все свои 

ресурсы, чтобы полностью считать данные с устройства 

и определить размещение цифровых фотографий по их 

характерной подписи. В этом режиме Magic Photo 

Recovery может уверенно восстановить изображения, 

даже в условиях отсутствия сведений о файловой 

системе.  

Magic Photo Recovery это базовый коммерческий 

продукт, который не требует специальных навыков для 

его использования и, следовательно, ориентирован на 

самый широкий круг потребителей. 

Всего несколько щелчков мышью, и вы уже сможете находить, просматривать и восстанавливать 

изображения со всех типов носителей. Magic Photo Recovery работает с распространенными 

форматами, такими как JPEG, TIFF, GIF, PNG и BMP, а также поддерживает файлы в популярном 

формате RAW, который используют Canon, Nikon, Pentax, SONY и многие другие производители в 

своей цифровой фототехнике. 

Область применения Magic Photo Recovery не ограничивается только жесткими дисками и картами 

памяти. Эта утилита отлично работает с цифровыми фотокамерами, подключенными к компьютеру 

через USB интерфейс, а также поддерживает компактные фотоаппараты типа “мыльница” и простые 

SLR модели производства Nikon, Canon, Olympus, Casio, Kodak, Sony, Pentax, Panasonic, Samsung и 

др. 

Не верьте нам на слово – убедитесь сами. Попробуйте бесплатную ознакомительную версию Magic 

Photo Recovery! Скачайте бесплатную копию программы 
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