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Восстановление после повреждения диска, вирусных атак, сбоя питания и потери раздела. Создайте загрузочный
резервный образ диска, необходимый для основного восстановления системы. Скопируйте данные с образа диска в

другое место. Восстановление удаленных файлов с отформатированного раздела. Просмотр и восстановление данных из
поврежденных или потерянных разделов. Скопируйте раздел на другой диск, чтобы создать новую таблицу разделов.

Обнаружение и восстановление файлов LTO или образов дисков. Восстанавливайте удаленные файлы и
восстанавливайте разделы HFS+/UFS, NTFS, EXT2/3, FAT и Linux. Возможность автоматического редактирования

загрузочной записи тома (VBR). Функции восстановления раздела Active@: Восстановление файлов с поврежденного
образа диска или необработанного образа диска. Скопируйте файлы из восстановленного раздела в другое место.

Резервное копирование файловой системы непосредственно в файл. Восстановление файловых систем HFS+, UFS и
NTFS. Восстановите потерянный раздел, клонировав его на другой диск. Предварительный просмотр раздела перед

восстановлением. Восстановить данные из образа диска VMWare. Обнаружение и восстановление файлов образов LTO.
Просмотр поврежденного диска или поврежденного раздела. Скопируйте раздел на другой диск. Скопируйте раздел на

другой диск (клонируйте его). Обнаружение и восстановление разделов EXT2/3, FAT и Linux. Создайте образ
загрузочного диска с помощью BIOS и EFI Правильный ВБР. Расширенные функции для лучшего восстановления

данных. Резервное копирование файлов с жесткого диска на DVD-R/RW, USB-накопитель и т. д. Возможность
изменения размера и форматирования раздела. Восстановление образов с поврежденного RAID. Исправление файлов

FAT/FAT32/NTFS/EXT2/EXT3/EXT4. Восстановление разделов со съемных носителей. Обнаружение и восстановление
дисков MBR/GPT, разделов UFS/NTFS/HFS+/Linux. Восстановите раздел из раздела

HFS/HFS+/UFS/NTFS/ext2/ext3/ext4. Создайте VBR и образ загрузочного диска. Восстановить раздел из резервной
копии. Восстановите раздел LTO. Обнаружение и восстановление разделов HFS+/UFS/NTFS/EXT2/EXT3/EXT4.

Предварительный просмотр раздела перед восстановлением. Обнаружить
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При использовании процесса полного восстановления данные и файловая система на диске копируются на другой диск.
Это может быть полезно, когда диск находится в состоянии ошибки или поврежден, или нет другого способа

восстановить данные и файловую систему. Кентский университет имеет репутацию одного из лучших университетов в
стране для изучения образования. В нем есть большая школа медсестер, а также учебная больница, а также место, где

студенты могут узнать о реальном мире здравоохранения. Он расположен в Кентербери и имеет долгую историю в этом
районе. Он предлагает широкий спектр образовательных курсов, многие из которых проводятся Институтом высшего
образования Суррея в сотрудничестве с Кентским университетом и Университетом Суррея в Гилфорде. Вводя свой
адрес электронной почты и нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и
Политикой конфиденциальности, а также время от времени получаете новости и предложения от Кентерберийского

университета Крайст-Черч. Общеизвестно, что циклодекстрины производятся химическими процессами, при которых
обрабатывается крахмал. едкой или уксусной кислотой, а затем нагревают примерно до 170°С, а в последнее время -

паром при высокой температуре для растворения гранул крахмала. Полученный раствор циклодекстринов затем
обрабатывают различными методами для отделения желаемого водорастворимого циклодекстрина от отходов. Совсем
недавно процесс производства циклодекстрина был направлен на использование ферментативного гидролиза крахмала
для удаления гранул крахмала и растворения крахмала в растворе циклодекстринов. Поскольку крахмал содержит не

только желаемые α- и β-циклодекстрины, но и другие циклодекстриновые комплексы включения, а также большое
количество амилозы, белка и гранул, было трудно отделить, например, желаемый α-циклодекстрин от других

компонентов. составные части.Таким образом, использование ферментов в процессе производства циклодекстрина
уменьшило, но не устранило необходимость отделения желаемого α-циклодекстрина от других компонентов

гидролизата крахмала. При производстве β-циклодекстрина было обнаружено, что высшие спирты, полученные из
природных источников, имеют более высокий выход циклодекстрина, и что осахаривание крахмалов с использованием

более подходящих ферментов при низких температурах приводит к более высокому выходу β-циклодекстрина. Как
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