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Инструмент восстановления баз данных, позволяющий восстанавливать базы данных
MS Access. Позволяет восстанавливать файлы базы данных, поврежденные из-за
неожиданного или нежелательного отключения питания. Сопоставленные таблицы
базы данных восстанавливаются, запросы, отношения, структура данных и таблиц
прозрачно и быстро. Также предоставляется помощь в архивировании и
преобразовании документов Access в форматы pdf или xls. Восстанавливает файлы из
баз данных Access в формате *.mdb и *.accdb. Восстанавливает по умолчанию
следующие части вашей базы данных: структуру таблицы, данные таблицы, запросы и
отношения. Восстанавливает существующие отношения, кроме тех, которые
используются для просмотра. Восстанавливает отношения, которые были удалены.
Восстанавливает все запросы из баз данных MSAccess. БЕСПЛАТНО: Работает без
ограничений НОВЫЙ ВОССТАНОВЛЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФАЙЛЫ MS ACCESS:
АВТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИМПОРТ (ИМПОРТ EXCEL)
АВТОВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТНОШЕНИЙ (ОТБОР/ФЛИРТ)
АВТОВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ (ПРОВЕРКА/УДАЛЕНИЕ)
АВТОВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ (ВЫБОР/УДАЛЕНИЕ/ПРОВЕРКА)
ВОССТАНОВИТЬ ФАЙЛЫ MS ACCESS ПОЛНОСТЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЯ С КОФЕМ
Включена поддержка многих других популярных программ, таких как: Nero Burning
ROM (NBR), Nero Express, Final Burn (FBU), Nero Vision (NV), xls в mdb (MSXLS), mdb в
mdb (MTMDB), Microsoft Office Документы в базу данных (DOCDB) и т. д. Разработчик
Фамилия разработчика: Полное имя разработчика: Город разработчика: Электронная
почта разработчика: Фамилия клиента: Полное имя клиента: Город заказчика:
Электронная почта клиента: Комментарий клиента: Имя учетной записи SMTP
(APPNAME): Пароль учетной записи SMTP: Домен учетной записи SMTP: SMTP-сервер:
Почта Включить: Автоаккаунт: Имя пользователя: Создать пароль базы данных:
Сохраните пароль: Экономьте время: Тип восстановления: Оригинальный размер:
Приблизительный размер: Свидание: IP: Комментарий пользователя: Файл данных:
Маркер безопасности: Сохранить успех: Восстановить токен безопасности:
Примечания по восстановлению: Пользователь восстановления: Пароль
восстановления: Пароль восстановления
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Пользователи операционной базы данных Microsoft Access должны всегда держать
наготове резервные копии данных. Это базовая необходимость для того, чтобы быстро
выполнить восстановление в случае проблемы с первичным хранилищем данных.
Access Recovery Toolbox — удобный инструмент для быстрого и простого
восстановления баз данных Microsoft Access 2000–2016. Когда полные базы данных не
могут быть открыты с ошибкой «База данных используется. Проверьте состояние
других программ, которые его используют» или любую другую подобную ошибку, вы
можете использовать инструмент восстановления, который может восстанавливать
таблицы повреждений и восстанавливать поврежденные записи. Access Recovery
Toolbox — это простой, легкий и быстрый инструмент для восстановления базы данных.
Access Recovery Toolbox — это метод восстановления поврежденных файлов *.accdb.
Этот инструмент полностью восстанавливает поврежденные или отсутствующие
пользовательские формы, отчеты и запросы из структуры базы данных mdb. Это



программное обеспечение позволяет вам проверить доступность поврежденной базы
данных и восстановить информацию, которую вы можете использовать. Восстановить
поврежденную базу данных Access с помощью Access Recovery Toolbox очень просто.
Используйте Access Recovery Toolbox для восстановления поврежденных баз данных
Access и получения доступа к недоступным данным. Access Recovery Toolbox готов к
работе со всеми версиями Microsoft Access, установленными на вашем ПК. Эта утилита
может быстро проверять поврежденные документы и восстанавливать информацию из
структуры таблиц, запросов и пользовательских форм и отчетов, а также
восстанавливать их в базах данных Access. Access Recovery Toolbox — это ваш
инструмент для резервного копирования баз данных Microsoft Access. Утилита делает
резервную копию данных ваших документов, запросов, таблиц, пользовательских форм
и отчетов. Это очень важное и необходимое действие для того, чтобы вы ничего не
потеряли, и вы сможете восстановить всю информацию в вашей сломанной базе
данных. Если у вас возникла проблема с поврежденными документами, таблицами,
запросами, пользовательскими формами, отчетами и представлениями в ваших базах
данных Access, попробуйте Access Recovery Toolbox. Вы можете легко восстановить
поврежденные базы данных Access и получить доступ к недоступным
данным.Восстановление данных из таблиц, запросов и пользовательских форм и
отчетов. Все содержимое баз данных снова будет легко доступно. Программа
полностью восстанавливает данные из таблицы, запросов, пользовательских форм и
отчетов и возвращает их в прежнее состояние. Access Recovery Toolbox работает только
с MS Access 2003–2016. Когда ваш документ Microsoft Access не может быть открыт,
утилита является лучшим решением для вас, чтобы восстановить недоступные данные
и продолжить работу. После завершения анализа поврежденной базы данных вы
можете проверить и восстановить структуру таблицы, отношения, пользовательские
формы, отчеты, запросы и данные. 1eaed4ebc0
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============== Файлы .accdb являются наиболее распространенным форматом,
используемым для баз данных Microsoft Access. Он был выпущен Microsoft в 1995 году.
Для документов *.accdb используются следующие расширения файлов: .mdb, .accdrw,
.accdb, .accdrs и mdb. Базы данных Microsoft Access хранятся в файлах баз данных
доступа (*.accdb, *.mdb). Файлы .accdb можно сохранять в распространенных форматах
файлов, например: .accdrw, *.accdb, *.accdrs, *.mdb, *.mdw, *.mdz. Ниже приведены
основные преимущества базы данных Access: . Полнофункциональная модель данных. .
Хранилище данных. . Визуальное представление. . Формы и отчеты. Файлы .mdb
представляют собой расширенную версию файлов .accdb. Он был выпущен Microsoft в
2002 году. Это расширение файла, используемое для документов *.mdb. Формат файла,
используемый для документов *.mdb:.mdw,.accdb,.accdrw,.accdb,.accdr,.accdrs и mdb.
Файлы .mdb имеют те же функции, что и файлы .accdb, но они меньше и быстрее. Они
используются для различных приложений хранения и поиска информации, а также для
хранения больших объемов данных. Формат .mdw был разработан Microsoft для
Microsoft Office Word 2007. Он был выпущен в 2007 году. Основные характеристики: .
Поддерживаются все функции Microsoft Office 2007. . Печатайте, сканируйте,
отправляйте по электронной почте и размещайте документы в Интернете. . Поиск,
поиск, встроенные и слияние. Ключевая особенность =========== . Вы можете
восстановить поврежденные файлы accdb, которые невозможно открыть в Microsoft
Access 2012 или более ранних версиях Microsoft Access. . Поддерживаются документы
Accdb из Access до версии 2007. . Программа обеспечивает возможность
восстановления после повреждения данных, включая потерю данных и повреждение
исходного файла. . Программа бесплатна и может восстанавливать документы .accdb и
.mdb разных версий. . Поддерживаются файлы Accdb, сохраненные в форматах *.accdrw
и *.accdr. . Для клиентов предоставляется услуга по ремонту продукции. . Архивы
Rar.zip предоставляются тем, кто скачивает программу из Интернета. . Программа
доступна на английском, немецком, испанском, румынском, греческом и чешском
языках. .

What's New in the?

Это приложение может проверять и восстанавливать поврежденный файл accdb или
mdb, содержащий различные объекты базы данных. Объектами могут быть таблицы,
запросы или формы. Файлы ACCDB обычно хранятся в папке \examples\yourpath\accdb\.
Приложение предназначено для восстановления поврежденных файлов .mdb и .accdb.
Чтобы восстановить файлы базы данных Microsoft Access, все, что вам нужно сделать,
это выбрать исходный файл ACCDB или MDB и нажать кнопку «Пуск». После
завершения операции вы будете проинформированы. Затем вы можете оценить
результаты восстановления, как описано ниже. * Структура таблицы: * С помощью
Access Recovery Toolbox можно восстановить структуру таблицы. Вы можете легко
выбрать каждую таблицу в базе данных и восстановить столбцы, индексы и
ограничения. * Табличные данные: * С помощью Access Recovery Toolbox вы можете
легко восстановить столбцы базы данных и первичные ключи. Любые изменения в
файле MDF и таблицах базы данных не будут затронуты. * Запросы: * Восстановление
запросов, сделанных формами и отчетами. Access Recovery Toolbox не затрагивает ни



один запрос, но форма и данные отчета будут восстановлены. * Таблицы: *
Восстановление структуры таблицы, индекса, первичных ключей, ограничений и т.д. и
других элементов таблиц. Все изменения только для восстановления таблиц и таблиц
совпадают с исходными. * Отношения: * Восстановление отношений в таблицах базы
данных. Любые изменения в файле MDF и таблицах базы данных не будут затронуты.
Таким образом, вы можете использовать Access Recovery Toolbox для восстановления
поврежденных файлов базы данных Access. Доступ к скриншоту Recovery Toolbox
Примечание : Access Recovery Toolbox предоставляется в виде бесплатной демо-версии,
ее можно бесплатно попробовать перед покупкой. Но имейте в виду, что это не
позволит вам создать новый файл базы данных. Чтобы удалить демо-версию и получить
полный доступ к программе, приобретите полную версию. Доступ к пользовательскому
интерфейсу Recovery Toolbox Доступ к формату, поддерживаемому Recovery Toolbox
Структура таблицы, восстановление данных и отношений Что нового в новой версии:
Улучшено резервное копирование и восстановление с использованием формата accdb
или mdb с помощью SQL-запросов, файлы accdb могут быть перечислены и выбраны
для резервного копирования или восстановления. Теперь программа может
восстановить поврежденный файл accdb в новый файл accdb или наоборот, а
поврежденный файл mdb в новый файл mdb или наоборот без всяких деминимусов!



System Requirements For Access Recovery Toolbox:

Система навыков предлагает развитие как на основе навыков, так и на основе уровней.
Развитие на основе навыков является предпочтительным стилем развития на основе
навыков. Прогресс на основе навыков предлагает широкий спектр вариантов, но также
дает больше опыта за очко навыка. С другой стороны, опыт стоит дорого, и игрокам
нужно активно использовать навыки, чтобы получить опыт. Прогрессия на основе
уровней — это стиль по умолчанию для навыков в видеоиграх, но важно отметить, что в
GW2 навыки на самом деле не имеют прогрессии по уровням, но чаще всего вы
получаете наилучшие результаты с прогрессией на основе уровней.
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