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Это загрузочный компакт-диск DOS, на котором есть утилиты для сохранения/захвата данных из разделов FAT, FAT32, NTFS и Linux (даже из поврежденных или потерянных) перед форматированием или внесением каких-либо изменений на жесткий диск. Это для всех техников, которые часто решают такие проблемы, как проблемы с жестким диском, путем резервного копирования
файлов, создания образа данных жесткого диска или использования программного обеспечения для преобразования файловой системы FAT16 / FAT32 в файловую систему VFAT, NTFS или Ext2 / Ext3. Он имеет утилиты для входа в безопасный режим, диагностический тест физической памяти, информацию об аппаратном обеспечении вашего компьютера, системную информацию и

диагностику, утилиту настройки системы, жесткий диск и факс/модем, драйверы запоминающих устройств / эмуляторы для Windows XP / Vista / Windows Server 2003. /2003 R2, пользовательская системная панель/экраны приветствия, сторонние дисководы CD/DVD/гибких дисков и многое другое. Этот загрузочный компакт-диск предназначен для пользователей Windows и всех тех, кто
хочет восстановить данные жесткого диска или создать собственный компакт-диск восстановления. Это мультизагрузочный компакт-диск, который может загружать различные операционные системы, такие как Windows 2000/XP/Vista/Windows Server 2003/2003 R2/VISTA/Vista/XP/2003/WINDOWS ME/98/WIN98SE/DOS. Этот компакт-диск содержит загрузочный диск Windows 95, DOS,
Windows ME и Windows 98. Кроме того, загрузочный компакт-диск Windows 95, 98SE, ME и NT. Он поддерживает двухслойные данные CD / DVD для записи загрузочного компакт-диска. Вы можете использовать этот загрузочный компакт-диск для всех этих операционных систем, а также для всех Windows XP / Vista / 2000 / 2003 / 2003 / Me / 98 / ME / 98SE / 95 / Windows NT. Вы даже

можете использовать этот загрузочный компакт-диск для создания собственного. UltraBootCD включает режим DOS и загрузочный компакт-диск Windows 95, 98, NT, ME, VISTA, 2000, 2003, 2003 R2, XP. После запуска сеанса DOS запускается копия Windows 95/98/2000/XP/VISTA, а также копия Windows Vista, Windows Server 2003, Windows ME. Если ваш ПК одновременно
поддерживает только одну ОС, вам необходимо загрузить этот компакт-диск для всех операционных систем. Новое загрузочное меню позволит вам выбрать, какую операционную систему загружать.Вы можете сразу переключаться между Windows и DOS с помощью клавиши F10 или F11. UltraBootCD включает загрузку Windows XP/Vista/2003R2, NT/2000/ME и Windows

95/98/98SE/ME/DOS.
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Это загрузочный компакт-диск (который запускается с дисковода компакт-дисков) со всеми инструментами, необходимыми для завершения восстановления данных / резервного копирования / восстановления / форматирования / установки операционных систем на основе Windows XP / Vista / NT на жесткий диск ПК / ноутбука. Компакт-диск содержит все утилиты для резервного
копирования или восстановления потерянных или поврежденных данных из раздела или оборудования. Инструменты для форматирования жесткого диска, восстановления системных файлов или очистки поврежденного системного реестра, ошибок Windows или аварийных дампов. Вы также можете проверить размер и контрольную сумму файловой системы Windows XP / Vista или NT с
помощью Super Tool. Вы можете легко восстановить внутренний или внешний жесткий диск или заменить вышедшее из строя оборудование с помощью утилиты проверки диска Techincal. Поддерживаются все основные версии Windows NT, 2000, XP, Vista. Загрузите и установите Ultra Boot CD Drives здесь Бесплатное программное обеспечение для восстановления реестра и системы на

базе Windows XP/Vista/NT Форматирует FAT, NTFS и FAT32 раздел на диске Проверка жесткого диска на базе Windows XP/Vista/NT Контрольная сумма раздела 2K, 3K, NT File System Creator / Explorer Системная информация, средство тестирования антивируса/антишпиона/руткита/шпионского ПО Автономный сброс пароля NT/2K Особенности UltraBootCD: UltraBootCD имеет более
100 различных функций. Он содержит все основные утилиты операционной системы на базе Windows, необходимые для завершения восстановления данных / резервного копирования / переформатирования / установки операционных систем на основе Windows XP / Vista / NT на жесткий диск ПК / ноутбука. Multi CD Утилита для установки с компакт-диска Бесплатные портативные

программы, которые можно запускать с любого привода CDROM. Образ ISO на основе Windows для обновления с загрузочного компакт-диска Загружать файлы в раздел с помощью ISO-образа Показать скрытые системные файлы и папки Восстановление файловых систем NTFS/FAT32 Отформатируйте все типы разделов, включая NTFS/FAT32, FAT, EXT3. Простая в использовании
консоль администратора на базе Windows, которая имеет такие функции, как управление файлами, проверка и восстановление жесткого диска, управление разделами, инструмент резервного копирования и диспетчер загрузки. «C» Утилита структуры привода. Сканер размера раздела Создатель системы Инструмент тестирования антивируса/антишпиона/руткита/шпионажа Автономный

сброс пароля NT/2K Системная информация, средство тестирования антивируса/антишпиона/руткита/шпионажа (БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение, вам необходимо приобрести лицензионный ключ) Инструменты файловой системы NTFS Проверка диска fb6ded4ff2
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