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Corrupt Office — это программа, которая была разработана, чтобы помочь людям восстановить данные из поврежденных офисных файлов. Он может обрабатывать .doc, .xls, .ppt и другие офисные файлы и извлекать из них данные. Он также может конвертировать восстановленные файлы в любые другие форматы (включая doc, pdf и т. д.)
и сохранять восстановленные данные в виде новых файлов. Программа поддерживает несколько операционных систем Windows и MAC. Он доступен как бесплатное программное обеспечение. Этот инструмент может сканировать файлы в фоновом режиме; однако это не означает, что он может сохранять восстановленные элементы. Для
этого вам понадобится внешнее запоминающее устройство. Вот некоторые из особенностей Corrupt Office: • Поддержка форматов windows.doc, .docx, .xls, .pptx, .odt, .ods. • Поддержка MAC • Поддержка Mac • Поддержка pdf, txt, tif, html • Поддержка нескольких языков, таких как английский, хинди, французский, испанский, немецкий и

многие другие. • Поддержка сканирования каталога документов • Не требуется никаких файлов для сохранения для восстановления файлов • Никаких ненужных функций • Без рекламы Corrupt Office — это передовое программное приложение, созданное, чтобы помочь людям восстановить данные из поврежденных офисных файлов.
Этот инструмент может обрабатывать файлы .doc, .xls, .ppt и другие офисные файлы и извлекать из них данные. Он также может конвертировать восстановленные файлы в любые другие форматы (включая doc, pdf и т. д.) и сохранять восстановленные данные в виде новых файлов. Программа поддерживает несколько операционных систем
Windows и MAC. Он доступен как бесплатное программное обеспечение. Этот инструмент может сканировать файлы в фоновом режиме; однако это не означает, что он может сохранять восстановленные элементы. Для этого вам понадобится внешнее запоминающее устройство. Вот некоторые из особенностей Corrupt Office: • Поддержка

форматов windows.doc, .docx, .xls, .pptx, .odt, .ods. • Поддержка MAC • Поддержка pdf, txt, tif, html • Поддержка нескольких языков, таких как английский, хинди, французский, испанский, немецкий и многие другие. • Поддержка сканирования каталога документов • Не требуется никаких файлов для сохранения для восстановления
файлов • Никаких ненужных функций • Без рекламы 24 августа 2016 г. 4,5 Обзор Corrupt Office Salvager Рейтинг: 4 4,5 Рекомендовать: Да

Corrupt Office Salvager

Corrupt Office Salvager — это программа, помогающая восстанавливать информацию из поврежденных или испорченных документов Microsoft Office и Open Office. Восстановить информацию из Microsoft Office Corrupt Office Salvager находит поврежденные файлы с помощью интеллектуального алгоритма, быстро восстанавливает поврежденные документы, восстанавливая текст, формулы и другие
объекты. Поддерживаемые типы файлов: («*.doc», «*.docx», «*.xls», «*.xlsx», «*.pptx», «*.odt», «*.ods», «*.odp», « *.odg», «*.odb», «*.ogg», «*.otf», «*.otg», «*.img», «*.bmp», «*.png», «*. gif», «*.jpg», «*.jpeg», «*.jfif», «*.pbm», «*.pgm», «*.ppm», «*.pnm», «*.xbm» , "*.emf", "*.xpm", "*.eml", "*.eps", "*.pmf", "*.pxm", "*.epsf", "*.wmf", " *.mxf», «*.wrl», «*.scr», «*.mdb», «*.mdf», «*.msac», «*.mbt», «*.nrg»,

«*. nif", "*.fit", "*.ngf", "*.vmf", "*.vsd", "*.msi", "*.msp", "*.twt", "*.spc" , «*.abc», «*.evy», «*.dbf», «*.ddp», «*.mpt», «*.sb2», «*.sgw fb6ded4ff2
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