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Скачать

EASIS Drive Cloning — это программа, позволяющая клонировать жесткие диски, создавать
образы IMG или восстанавливать с них данные. Используя EASIS Drive Cloning, вы можете

клонировать как основной диск (C:\), так и его разделы (C:\$DATA, C:\SYSTEM32,
C:\SYSTEM32\TMP) или сделать резервную копию раздела (C:\ $ДАННЫЕ). Скомпилируйте
свои изображения IMG, используя формат RAW, или сохраните их в JPEG, BMP или другом

популярном формате. Утилита показывает размер файлов IMG и оценивает степень их
сжатия. Скопируйте все выбранные разделы в один образ, восстановите данные из IMG,
проверьте целостность данных или клонируйте диски с помощью EASIS Drive Cloning.

Программа работает без прерывания работы операционной системы. Используя EASIS Drive
Cloning, вы можете преобразовывать свои разделы в образы IMG, проверять их целостность,
восстанавливать данные с них, клонировать жесткие диски или создавать отдельные файлы

IMG из разделов. Файлы изображений, созданные с помощью EASIS Drive Cloning,
компактны и имеют небольшой размер, их можно легко отправить по электронной почте или
обменяться ими в Интернете. Утилита не выполняет никаких системных изменений, поэтому
она не должна мешать вашей установке. Скриншоты EASIS Drive Cloning: Скриншот EASIS

Drive Cloning Free Edition: EASIS Drive Cloning Free Edition — Скачать бесплатно
Клонирование дисков EASIS Бесплатная версия Загрузка файлов
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Бесплатная версия EASIS Drive Cloning — интуитивно понятное программное приложение,
позволяющее быстро компилировать диски в файлы образов IMG, восстанавливать данные
из IMG, а также клонировать разделы. Это интуитивно понятное программное приложение,

разработанное как бесплатная версия EASIS Drive Cloning, позволяет быстро компилировать
диски в файлы образов IMG, восстанавливать данные из IMG, а также клонировать разделы.
Чистый и интуитивно понятный интерфейс. Он копирует диски байт за байтом и доставляет

файлы IMG с оптимизированным размером благодаря усовершенствованному алгоритму
Zlib. Поддерживается формат RAW. Утилита не включает расширенные параметры

конфигурации, поэтому с ней справятся даже пользователи, не имеющие опыта работы с
такими приложениями. Это бесплатно только для некоммерческого использования.

Упакованная в простой интерфейс, сделанная из стандартного окна с минималистичным
дизайном, программа предлагает вам выбрать один из трех основных вариантов: создать

образ, восстановить образ или клонировать диски. Создавайте и восстанавливайте образы,
клонируйте диски и запускайте симуляции. В нем перечислены все диски, когда вы хотите

создать файл IMG, что дает вам возможность просматривать только физические или
логические диски. После выбора идентифицированного раздела из списка вы можете указать
выходной каталог и имя файла IMG, а также просмотреть сведения об устройстве (например,
тип, размер). Кроме того, вы можете указать Free EASIS Drive Cloning создать файл журнала

и запустить операцию одним щелчком мыши. Перед этим также можно запустить
симуляцию. К сожалению, он не позволяет скомпилировать несколько выбранных разделов в

один образ. Восстановление образа — это обратная процедура, которая восстанавливает
исходные файлы из файла IMG. Операция клонирования диска также проста, поскольку все,

что вам нужно сделать, это указать исходный и выходной диски. Оценка и
заключениеВыполнение задач может занять некоторое время, в зависимости от размера

разделов. Однако в наших тестах не возникало никаких ошибок, и инструмент не зависал и
не вылетал.Это не поглощало системные ресурсы. В заключение, бесплатное клонирование
дисков EASIS предоставляет доступное решение для создания образов IMG из разделов, их

восстановления и клонирования дисков. Для получения дополнительных функций, таких как
улучшенное сжатие изображений и повторное чтение поврежденных секторов, обязательно

ознакомьтесь с коммерческой версией приложения EASIS Drive Cloning. Мне пришла в
голову гениальная идея персонализировать мой рабочий стол и создать обои для рабочего

стола, которые бы случайным образом менялись на fb6ded4ff2
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