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Восстановление системы, которое
возвращает вашу систему в исходное

чистое и безопасное состояние!
Думайте о SysReturn как о «Диске

питания/восстановления» или «Диске
PowerRecovery», который

автоматически возвращает вашу
систему в исходное чистое и

безопасное состояние. Это лучшая
часть SysReturn — она может

полностью вернуть вашу систему в
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исходное чистое состояние без какого-
либо вируса или какого-либо ущерба,
вызванного вирусом. SysReturn — это

мощное программное обеспечение,
которое обеспечивает пользователям
необходимую защиту и позволяет им

восстанавливать свою систему в
ситуации, когда операционная система
или даже вирусы распространяются по

всему компьютеру. Ваша система
снова будет здоровой и чистой в

случае случайного форматирования
или удаления каких-либо файлов или
заражения вирусами. SysReturn также

предоставляет опции и ключи для
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защиты вашей системы. (Признается,
что ваша система может отличаться от

показанной выше. Этот продукт
настолько настраиваемый и имеет

множество опций, что разработан для
соответствия любому компьютеру и

любой среде. Конкретная модель
компьютера показана только в
качестве примера.) Более того,

SysReturn разработан так, чтобы быть
настолько простым и занимать так
мало времени, что требуется всего
пара кликов, чтобы привести вашу

систему в чистое и безопасное
состояние! Он разработан, чтобы быть
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быстрым и простым. SysReturn не
требует каких-либо изменений на

вашем компьютере и легко
устанавливается. Просто установить

SysReturn недостаточно. Пожалуйста,
выберите один из следующих

вариантов и внимательно следуйте
инструкциям, чтобы привести вашу

систему в идеальное, чистое и
безопасное состояние после

системного сбоя или заражения
вирусом. Основные возможности

SysReturn: SysReturn для Windows 98 /
2000 / ME / NT / 2000 / XP 

Восстановление системных данных и
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настроек с записываемой точки 
Восстановить систему и восстановить
данные после любого сбоя или любого
синего экрана  Восстановить систему
и восстановить файлы с потерянного
раздела  Защитите и восстановите

свой раздел  Он совместим с
Windows 98/2000/ME/NT/2000/XP. 
Он предназначен для совместимости с

Internet Explorer 6.0 и Firefox 3.0. 
Супер просто, быстро и эффективно 

Система автоматического и
мгновенного восстановления 

Значительная точка восстановления
SysReturn включает различные
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варианты восстановления.  Вы
можете легко выбрать один или

несколько вариантов восстановления 
При желании можно защитить и
защитить часть жесткого диска 

Простой и удобный в использовании
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SysReturn

Все эти приложения предназначены для частных лиц или малого бизнеса. SysReturn — это
правильный инструмент для решения всевозможных проблем, таких как незагружаемая

система, длительное восстановление, потеря данных и т. д. Он также может восстанавливать
другие файловые системы, такие как FAT, NTFS, ext2/3/4, HPFS. , УФС и др. Даже если

операционная система повреждена и вы не можете войти в систему, вы можете загрузить свой
компьютер через SysReturn. Он позволяет сохранять данные и настройки системы для их

восстановления. Просто загрузитесь в SysReturn, нажмите клавишу [Home], чтобы получить
доступ к интерфейсу SysReturn и выполнить необходимые задачи восстановления. SysReturn

имеет более полезные и мощные функции, чем другие подобные программы. Он не
использует дополнительное пространство на жестком диске. Для работы не требуется

подключение к интернету. Он совместим с большинством компьютерных игр и приложений.
Даже если раздел поврежден и все удалено, вы все равно можете легко восстановить его с

помощью SysReturn. Он может восстанавливать файлы FAT, NTFS, ext2/3/4, HPFS, UFS, UDF
и даже более новых файловых систем UNIX (UFS) обратно в исходное состояние. SysReturn

позволяет сохранить записанные настройки вашего компьютера, чтобы вы могли
восстановить их по своему усмотрению. Вы можете загрузить свой компьютер и войти в

рабочее меню SysReturn еще до загрузки операционной системы. Нажмите клавишу [Home],
когда система загрузится, чтобы войти в интерфейс SysReturn. Вы можете выбрать свою

любимую операционную систему и получить доступ к интерфейсу Windows, DOS или MS-
DOS через SysReturn. Для Windows вы можете выбрать операционную систему, будь то 98,

2000 или XP. Восстановление операционной системы выполняется нажатием клавиши
[Recover]. Для DOS вы должны использовать утилиту загрузочного диска вместо SysReturn.

Вот снимок SysReturn: Снимок SysReturn Новый : Системный возврат 7.0.21 Новые
особенности : · Новая команда моментального снимка · Возможность полнотекстового поиска
· Утилита обновления · Новая опция системной информации · Опция сообщения об ошибке ·

Опция защиты от вредоносных программ · Выбор цвета экрана · Инструмент выборочного
восстановления Ограничение: · 32-разрядная версия Windows 10 (новейшая версия) не

поддерживается. · Последний снимок не может использоваться другими снимками. · Лимит
бесплатного скачивания составляет 30 дней. · Не задавайте мне никаких вопросов fb6ded4ff2
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