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Auricula MP4 Player Data Recovery — это бесплатное программное обеспечение,
предназначенное для восстановления удаленных/потерянных/отсутствующих файлов и видео,
хранящихся на вашем MP4-плеере. Он поддерживает все виды MP4-плееров: iPod, iPhone,
Android, Zune, PSP, видеоплееры, планшетные ПК, цифровые камеры, цифровые видеокамеры и
даже ПК Sony Vaio. Программное обеспечение очень простое в использовании и очень быстрое.
Auricula MP4 Player Data Recovery автоматически просканирует и найдет все
удаленные/потерянные/отсутствующие файлы MP4-плеера, которые у вас есть. С Auricula MP4
Player Data Recovery вы можете быстро восстановить файлы MP4-плеера. Auricula Data
Recovery — это программа, предназначенная для восстановления всех потерянных файлов с
проигрывателей MP4. Он поддерживает все виды MP4-плееров. Auricula Data Recovery
заставляет ваш MP4-плеер работать нормально, вам не нужен новый, чтобы использовать его.
Auricula Data Recovery легко идентифицирует ваш MP4-плеер и предоставляет подробную
информацию о вашем устройстве. Voice Recorder & Player — это бесплатное программное
обеспечение для записи голоса для Windows, которое поддерживает все популярные голосовые
форматы, включая MP3, WMA, Ogg и WAV. Мало того, он также включает в себя мощный
голосовой проигрыватель. Voice Recorder & Player — это удобное программное обеспечение для
записи голоса, которое поддерживает все популярные голосовые форматы, включая MP3,
WMA, Ogg и WAV. Мало того, он также включает в себя мощный голосовой проигрыватель. Вы
можете записать свой голос, чтобы создать свои собственные голосовые клипы и сохранить их
на компьютер. Программное обеспечение поддерживает множество профессиональных
функций, таких как повторная запись, воспроизведение, голосовая панель, автоматическая
пауза, сохранение, печать, электронная почта и так далее. Кроме того, вы можете
использовать несколько голосовых файлов в качестве цели, чтобы делать заметки
одновременно. И самое главное, голосовой файл вы легко сможете отредактировать и
настроить под себя.Основные характеристики: Поддержка многодорожечной записи голоса
Добавление нескольких голосовых файлов одновременно Преобразование MP3 в форматы
Wave, Ogg Vorbis и AAC Лучший способ записать свой голос и сохранить высочайшее качество
звука Подходит для школ, колледжей и университетов Многофункциональный диктофон с
Мощный голосовой проигрыватель Несколько способов редактирования голоса Вырезайте
самые важные фразы за более короткое время. Сокращайте аудиофайлы, объединяя их в файл
.wav. Записывайте и воспроизводите одновременно. Используйте кнопку клипа, чтобы
одновременно воспроизводить другой голосовой файл. вы говорите
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Программа предоставляет прямое решение в один клик для восстановления потерянных и
поврежденных файлов. Он не требует каких-либо специальных навыков для использования и не
требует дополнительного программного обеспечения или места на диске. После простой
установки это программное обеспечение работает под большинством операционных систем. Он
может восстанавливать файлы всех возможных типов и структур на различных устройствах,
включая цифровые камеры, MP3-плееры, MP4-плееры, карты памяти, мобильные телефоны,



карты памяти, USB-накопители и многое другое. Ниже мы представляем пример
восстановленного элемента: Чтобы восстановить файл(ы), просто запустите эту программу,
нажмите «Далее» и нажмите кнопку «Пуск». Вот и все! Помните, что очень важно сохранять
резервную копию файлов, которые вы хотите восстановить. Сделать это можно несколькими
способами: сохранить файлы в той же директории, где было установлено приложение, сжать
файлы и сохранить их в ZIP-архиве, выберите вариант сжатия файла и сохраните его в архиве
RAR. Кроме того, вы можете просто использовать опцию «Предварительный просмотр файлов»,
и восстановленные данные будут показаны в отдельном окне. В этой статье вы узнаете больше
о BYclouder Video File Recovery: Что это? Как это работает? Лицензия? Могу ли я удалить его?
Могу ли я приобрести кряк или серийный ключ? Как получить кряк или серийный ключ? Как
использовать кряк или серийный ключ? Какие есть альтернативы? Что такое AIDA64? 1. Что
такое BYclouder Video File Recovery? BYclouder Video File Recovery — это мощное программное
приложение, которое было разработано, чтобы помочь вам восстановить потерянные или
поврежденные файлы с вашего устройства. Он также предназначен для восстановления
файлов с USB-накопителей, карт памяти, мобильных телефонов, MP3-плееров, MP4-плееров,
цифровых камер, портативных игровых консолей, модемов, MODS, компакт-дисков, DVD-
приводов и многого другого. Если вы потеряете свою музыку, видео, игры или другие
мультимедийные файлы, вполне возможно, что они будут потеряны навсегда. Но не больше!
Программа предназначена для сканирования и получения файлов с различных типов
устройств и сохранения поддерживаемых файлов в каталоге по вашему выбору. Вам не нужно
иметь никаких специальных навыков для использования программы; он работает в
большинстве операционных систем и не требует никакого другого программного обеспечения
или места на диске. 2. Как работает BYclouder Video File Recovery? 1eaed4ebc0
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«В случае утери или повреждения macbook или iPod SD-карты или USB-камеры пользователя,
данные сильно потеряны или даже удалены, это очень распространенная проблема. Такие
проблемы приносят вам огромные неприятности. Может быть, устройство очень важно в вашей
жизни или может это семейная реликвия,которую очень ценят.Неважно зачем она,это важная
часть вашей жизни.Данные на ней дорогого стоят.Как я могу вернуть свои файлы? Это
приложение является инструментом восстановления данных. Он может найти файлы из любого
mp4-плеера. Он может восстановить даже данные с iPhone, iPad, Samsung, Sony, Nikon и т. д.
Этот инструмент также может восстановить файлы, потерянные с жесткого диска, карты
памяти и флэш-накопителя. Неважно каким образом данные утеряны, неважно причина в
форматировании, повреждении вирусом или ошибке, программа может их восстановить. Кроме
того, приложение может восстанавливать данные с изображений, видео и документов. Это
программное обеспечение можно назвать восстановлением данных mp4-плеера,
восстановлением данных iPod или восстановлением данных Samsung. Короче говоря, это
инструмент, который может сделать все, чтобы вернуть ваши файлы. Теперь он доступен для
скачивания. Инструмент может восстанавливать файлы всеми способами, упомянутыми выше».
Ключевая особенность: 1. Поддержка всех мобильных устройств. 2. Нет ограничений на
количество восстанавливаемых файлов. 3. Поддержка восстановления данных с телефонов и
планшетов iPhone, Samsung, Sony, Nikon, Apple iPod, Android. 4. Полностью безопасно. 5. 4
режима работы с удобным интерфейсом. Тип файла: Данные Файл потерян: Да Файл не найден
в: Да Формат файла: Mp4/ M4a Размер файла: Размер должен быть Размер файла в байтах:
байты должны быть Размер файла: Размер должен быть Размер файла в байтах: байты должны
быть Файл потерян на устройстве: Да Файл успешно восстановлен: Да Восстановить файлы: нет
YUMYUM Full DVD Movie Archive — отмеченное наградами программное обеспечение для
создания, редактирования и восстановления полных архивов DVD-фильмов. Другими словами,
YUMYUM Full DVD Movie Archive позволяет создавать, редактировать и восстанавливать
полные DVD-архивы фильмов.С YUMYUM Full DVD Movie Archive вы можете: Используйте
встроенный интерфейс, похожий на Проводник Windows, чтобы легко находить и выбирать
нужные видео. Настройте структуру видео простым способом, чтобы вы могли редактировать

What's New in the?

BYclouder Music Maker — это программа для записи компакт-дисков, монтирования и
воспроизведения файлов MP3, хранящихся на любой USB/SD-карте, содержащей музыкальные
файлы, а также воспроизведения резервных копий музыкальных файлов, хранящихся на
жестком диске. В этой версии поддерживаются 4 типа аудиокарт: Conexant CX20715, Conexant
CX20690, Sirf Clip AL1210 и Philips Clip AL0210. Возможности BYclouder Music Maker: *
Запишите музыкальный компакт-диск, используя нужный порядок дорожек из музыкального
списка. * Монтируйте и воспроизводите музыкальные файлы, хранящиеся на карте USB/SD,
используя ее значок. * Запись на CD Audio CD и MP3 CD. * Установите желаемый порядок
воспроизведения файлов MP3. * Включает образец компакт-диска с набором из 30 песен. *
Поддержка SD-карты и USB-накопителей, таких как флеш-накопитель, USB-флеш-накопитель и



других. * Файлы MP3 можно воспроизводить с помощью программ на вашем компьютере. *
Качество звука составляет 32 бита. * Записывайте аудио компакт-диски в формате MP3
высокого качества. * Позволяет автоматически извлечь компакт-диск, когда закончите. *
Автоматическая очистка: при закрытии аудио компакт-диска оставшиеся файлы будут
автоматически удалены. * Бесплатные обновления для новейших аудиоформатов и встроенной
программы для записи компакт-дисков. * Ваш запрос будет принят быстро. * Допустимо
наименьшее качество MP3 (наилучшее качество). * Простой и удобный интерфейс. Требования
к BYclouder Music Maker: * Два порта USB: один для USB-накопителя, а другой для устройства
записи компакт-дисков. * Windows XP-32/XP-64. * Интернет-соединение и программа записи
CD/DVD. * Файлы MP3, WMA, WAV, OGG, APE, FLAC. * Качество звука должно поддерживать
формат MP3. * Программа для записи компакт-дисков. * Актуальная копия всех обновлений
для него. BYclouder Music Maker Загрузки: BYclouder Video Maker — это программа для записи
DVD-дисков, монтирования и воспроизведения видеофайлов, хранящихся на любой USB/SD-
карте, содержащей видеофайлы, а также воспроизведения резервных копий видеофайлов,
хранящихся на вашем жестком диске. В этой версии поддерживаются 3 типа видеокарт:
Conexant CX20690, Sirf Clip AL1210 и Philips Clip AL.



System Requirements:

ПК с Windows: Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Процессор:
Intel® Core™ i3-530/AMD A8-4500 (3,2 ГГц) Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: 1024 МБ DirectX® 11
Хранилище: 500 МБ свободного места Рекомендуемые: ОС: Виндовс 10 Процессор: Intel®
Core™ i7-4790/AMD A10-7850K (3,6 ГГц) Память: 4 ГБ


