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Digicam Photo Recovery — это приложение, которое можно использовать для восстановления случайно удаленных фотографий. По сравнению с другими подобными программными продуктами, Digicam Photo Recovery намного проще в использовании, но в нем отсутствуют несколько важных функций. Попытайтесь найти все потерянные
изображения на вашем компьютере Графический интерфейс основан на макете с вкладками, чтобы обеспечить доступ одним щелчком как к процессу восстановления, так и к экрану настроек. Хотя он может похвастаться меню настроек, в нем не так много настроек, так как вам разрешено только показывать или скрывать диски и подсказки. Вам
не разрешено настраивать форматы для восстановления, поэтому Digicam Photo Recovery сканирует все форматы изображений. Просмотр журнала и восстановление файлов На специальной вкладке восстановления вам будет предложено выбрать диск для проверки восстанавливаемых данных и выбрать выходную папку со всеми восстановленными
элементами, которые будут помещены в этот каталог. Панель журнала показывает текущий ход выполнения задачи, а краткая статистика отображает количество восстановленных изображений, прошедшее время и текущий статус. Digicam Photo Recovery — совсем не быстрое приложение, восстановление всех элементов занимает до нескольких
часов. Экран предварительного просмотра отсутствует, поэтому вы не можете просматривать файлы, которые собираетесь восстановить, и весь процесс выполняется автоматически. Программа безупречно работает на всех версиях Windows и не требует прав администратора для выполнения задачи восстановления. Подвести итог В общем, Digicam
Photo Recovery — приложение, которое выполняет свою работу, но явно разочаровывает из-за полного отсутствия настроек. Более того, он очень медленный и не показывает имена восстановленных файлов. Подробное описание Digicam Photo Recovery — это приложение, которое можно использовать для восстановления случайно удаленных
фотографий. По сравнению с другими подобными программными продуктами, Digicam Photo Recovery намного проще в использовании, но в нем отсутствуют несколько важных функций. Попытайтесь найти все потерянные изображения на вашем компьютере Графический интерфейс основан на макете с вкладками, чтобы обеспечить доступ одним
щелчком как к процессу восстановления, так и к экрану настроек. Хотя он может похвастаться меню настроек, в нем не так много настроек, так как вам разрешено только показывать или скрывать диски и подсказки. Вам не разрешено настраивать форматы для восстановления, поэтому Digicam Photo Recovery сканирует все форматы изображений.
Просмотр журнала и восстановление файлов На специальной вкладке восстановления предлагается выбрать диск для проверки восстанавливаемых данных и выбрать выходную папку со всеми восстановленными элементами.
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Digicam Photo Recovery — это приложение, которое можно использовать для восстановления случайно удаленных фотографий. По сравнению с другими подобными программными продуктами, Digicam Photo Recovery намного проще в использовании, но в нем отсутствуют несколько важных функций. Попытка найти все потерянные изображения
на вашем компьютере. Графический интерфейс пользователя основан на макете с вкладками, чтобы обеспечить доступ одним щелчком как к процессу восстановления, так и к экрану настроек. Хотя он может похвастаться меню настроек, в нем не так много настроек, так как вам разрешено только показывать или скрывать диски и подсказки. Вам

не разрешено настраивать форматы для восстановления, поэтому Digicam Photo Recovery сканирует все форматы изображений. Просмотр журнала и восстановление файлов На специальной вкладке восстановления предлагается выбрать диск для проверки восстанавливаемых данных и выбрать выходную папку со всеми восстановленными
элементами, которые будут помещены в этот каталог. Панель журнала показывает текущий ход выполнения задачи, а краткая статистика отображает количество восстановленных изображений, прошедшее время и текущий статус. Digicam Photo Recovery — совсем не быстрое приложение, восстановление всех элементов занимает до нескольких

часов. Экран предварительного просмотра отсутствует, поэтому вы не можете просматривать файлы, которые собираетесь восстановить, и весь процесс выполняется автоматически. Программа безупречно работает на всех версиях Windows и не требует прав администратора для выполнения задачи восстановления. Подводя итог, можно сказать, что
Digicam Photo Recovery — это приложение, которое выполняет свою работу, но явно разочаровывает из-за полного отсутствия настроек. Достойное приложение, хотя некоторые элементы отсутствуют. Программа не удобна для пользователя. Приложение очень маленькое и не имеет полностью настраиваемой опции (сравните с некоторыми

другими подобными приложениями). Но у него может быть больше настроек для родителей и т. д., так как он используется для детей. В то время это было нормально, но добавленные языковые функции, которые он представил в более поздних версиях не были обновлены для поддержки этого. Я мог бы понять отсутствие интеграции с iPhoto в
2016 году, но нынешняя интеграция в систему настольных приложений OSX устарела на несколько лет. Для тех, у кого могут возникнуть проблемы с одноименной программой, вы можете использовать либо DigicamPhotoRecovery.app или приложение DigicamPhotoRecovery.exe, более известное как Photo Recovery. Среди множества возможностей

эта программа позволяет пользователю восстановить фотографии с камеры или с карты памяти. Он не ограничивается работой с fb6ded4ff2
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