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КЕМБРИДЖ, Массачусетс — (Marketwire) — 20.10.12 — UltFone Software Corp. (NASDAQ: ULTF), ведущий поставщик
технологических услуг для частных лиц, а также предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) во всем мире, сегодня
объявила, что ее решения, в том числе флагманское программное обеспечение для восстановления ОС iPhone и iPad,
UltFone Mobile Data Recovery и UltFone Backup, доступны как часть Apple iPhone SDK 5.0. В опросе, проведенном Appirater
в июле 2011 года, UltFone Mobile Data Recovery вошла в шестерку лучших программных решений для восстановления
данных для пользователей iPhone, на что указали более 70% опрошенных пользователей мобильных устройств (объединив
рейтинги шести лучших). 2012 год почти закончился, и UltFone Software Corp. уже более десяти лет предоставляет
многофункциональное программное обеспечение для восстановления ОС iPhone и iPad и решения для резервного
копирования, предлагая пользователям оптимальный способ защиты всего их личного или делового контента, включая
музыку, фильмы, фотографии, приложения, контакты, электронную почту и даже закладки и пароли для своих портативных
устройств. Компания UltFone Software Corp. предлагает простые в использовании продукты, а все программное обеспечение
для восстановления ОС iPhone и iPad предоставляется бесплатно. В этом году компания UltFone Software Corp. полностью
переработала приложение UltFone Mobile Data Recovery and Backup для iPhone OS 5.0, чтобы в полной мере использовать
расширенные функции iPhone OS 5.0. «Теперь пользователи смогут восстанавливать потерянные контакты, музыку и
фотографии за считанные минуты с помощью UltFone Mobile Data Recovery, — сказал д-р Мио Кай, генеральный директор
UltFone Software Corp. контактов, музыки и фотографий за считанные минуты. Мы предоставляем решения для
восстановления более десяти лет, и уже более одного года мы предлагаем решения для восстановления для пользователей
iPhone. С запуском нашего нового UltFone, совместимого с iPhone OS 5.0 Mobile Data Recovery, мы предоставляем решения
для восстановления для пользователей iPhone OS 5.0». Являясь лидером на рынке удаленного резервного копирования
данных, флагманское решение UltFone Backup компании UltFone было интегрировано в Microsoft Windows Backup. Эта
уникальная возможность обеспечивает локальное полное резервное копирование и удаленное добавочное резервное
копирование для отдельной системы и пула хранения, а также добавочное резервное копирование отдельных файлов. Гибкое
управление политиками резервного копирования позволяет пользователям создавать расписания резервного копирования
для нескольких томов. Резервное копирование Microsoft Windows работает с резервным копированием Windows Server
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UltFone Windows Data Recovery

Подключите две флешки и вставьте один из дисков в картридер. Чтобы исключить возможность ошибки, сканируйте данные
два раза по 30 секунд каждый раз и выберите опцию «Восстановить», а затем «Да» на запрос «Подтвердить операцию». Когда

процесс сканирования будет завершен, приложение предложит один из двух вариантов: «Восстановить» или «Помощь».
Подтвердите операцию, следуя подсказкам и выбрав «Восстановить». Когда процесс завершен, отображается один из

результатов, который включает в себя различную информацию, включая ход процесса сканирования и местоположение
извлеченных данных. Простой в использовании пользовательский интерфейс с несколькими доступными опциями В разделе

«Справка» пользователи смогут получить доступ к различным параметрам конфигурации, а также к часто задаваемым
вопросам и различным методам диагностики проблем с потерей данных. Наряду с вышеупомянутыми опциями приложение

позволяет пользователям просматривать данные в различных форматах, включая внутренние и внешние файлы, которые
можно просматривать и экспортировать в различных форматах. Все основные функции доступны в гораздо более удобном

интерфейсе, чем стандартная среда восстановления Windows, что делает процесс поиска данных намного более
эффективным. При просмотре файлов на жестком диске и USB-накопителе приложение предлагает возможность найти

нужные файлы всего за несколько кликов без лишних хлопот. Интерфейс приложения более простой, присутствуют
основные параметры, что упрощает процесс поиска и восстановления потерянных данных. Вместо того, чтобы устанавливать
приложение на основной диск, UltFone Windows Data Recovery позволяет хранить данные на нескольких дисках, в локальных

и облачных областях для максимальной производительности. Последним шагом является просмотр каждого файла для
успешного восстановления ваших данных. Вы можете получить доступ к резервным копиям через проводник, электронную
почту или любое другое место в сети.Ваши данные организованы в контейнере резервного копирования, называемом Vault;
каждое хранилище содержит несколько отдельных наборов резервных копий, а каждый набор резервных копий содержит
несколько отдельных элементов резервного копирования. Каждый элемент резервного копирования имеет время начала и

окончания, имя контейнера резервного копирования, имя и размер, логический размер, относительный размер, время
создания, физический размер, файловую систему, тип файла, имя тома, путь к тому, атрибуты, дату доступа и Время и

размер. Практически в каждом случае элемент резервной копии — это либо новая резервная копия, fb6ded4ff2
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