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Ядро для Excel — это программа, позволяющая восстанавливать поврежденные данные из файлов Microsoft Excel. Это
может быть формат файла, к которому нет доступа, файл, который невозможно открыть, файл XLS, который невозможно
открыть, поскольку он содержит поврежденные данные, или это может быть файл XLSX, который невозможно открыть,

поскольку он содержит поврежденное содержимое. Программное обеспечение имеет чистый и минималистичный
интерфейс, поэтому его могут использовать даже те пользователи, которые не знакомы с миром компьютеров. Программа

может находить и восстанавливать встроенные данные из электронных таблиц XLS и XLSX, поскольку это может быть
содержимое, введенное в рабочий лист. Вы можете обрабатывать один или несколько типов файлов одновременно,

используя два разных режима. Первый позволяет загрузить файлы в список, а затем позволить программе обработать и
сохранить восстановленные данные в отдельных выходных файлах. Второй позволяет обрабатывать все файлы и выводить

восстановленные данные без остановки программы. Стоит отметить, что программа может делать все, что могут
инструменты восстановления, такие как, например, Zuga Repair. Он может анализировать и исправлять поврежденные

данные, состоящие из таблиц, формул, значений загрузки, текста, объединенных ячеек, а также данных строк или столбцов.
Также стоит отметить, что это программное обеспечение не требует сертификата Microsoft, поэтому вы можете загрузить и

использовать программное обеспечение на любом компьютере. Вам не нужно никакого дополнительного программного
обеспечения или аппаратных устройств для запуска программного обеспечения. Загрузка, установка и демонстрация:
Программное обеспечение Kernel for Excel можно загрузить с его официальной веб-страницы. После этого вы можете

скачать всю программу. Для этого вам необходимо выбрать совместимую с программой операционную систему. После этого
можно запускать процесс установки. Процесс установки программы может быть выполнен за короткий промежуток

времени. Существует базовая демо-версия программы, которая позволяет вам проверить основные функции программного
обеспечения.Если вам нравится программное обеспечение, вы можете приобрести лицензию, а демо-версию можно

использовать только в течение 10 дней. Если вам нравится демо-версия, вы можете приобрести полную версию
программного обеспечения, чтобы использовать ее. Заключительное слово: Ядро для Excel — это надежное и простое в
использовании приложение, которое позволяет восстанавливать поврежденные данные из электронных таблиц Microsoft
Excel и легко восстанавливать их. Программное обеспечение легкое и поддерживает файлы XLS и XLSX, которые оно

может обрабатывать по отдельности или в пакетном режиме. Кроме того, он позволяет сохранять восстановленные данные
в
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Ядро для Excel — это программное обеспечение для восстановления данных, которое используется для восстановления
файлов Microsoft Excel, которые были утеряны или повреждены из-за неправильного извлечения и перезаписи данных. Оно

предназначено для восстановления данных, которые не отображаются в новом файле Excel или были повреждены. в
исходных файлах Excel. Это простое в использовании приложение, которое доступно на рынке и на сегодняшний день

разработано более чем 500 000 пользователей. Он включает в себя некоторые из лучших методов восстановления данных и
помогает очень легко и быстро восстановить потерянные и поврежденные данные в файле электронной таблицы Excel. Этот

инструмент поддерживает большинство файлов Excel (XLS, XLSX, CSV, XLSM) и легко открывает их одним щелчком
мыши. Он представил дополнительный режим восстановления, в котором он может сделать восстановленную копию

поврежденной электронной таблицы Excel и сохранить ее в различных форматах, включая XLS, XLSX, ZIP, MBR, TXT и
CSV. Он прост в использовании, доступен для бесплатной загрузки и доступен для нескольких платформ. Ядро для Excel
простое в использовании, легкое в установке, мощное и очень надежное. Он совместим со всеми последними версиями
Windows и Mac OS и имеет функцию быстрого сканирования для восстановления потерянных файлов. Ядро для Excel

рекомендуется тем пользователям, которые часто используют Windows для просмотра и работы с файлами электронных
таблиц и Excel. Ключевая особенность:- > Поддерживает потерянные файлы XLS, XLSX, XLSM, CSV. > Поддерживает все
версии операционной системы Windows. > Поддерживает автоматическое обнаружение поврежденных файлов Excel, чтобы

легко восстановить потерянные данные. > Нет необходимости устанавливать дополнительные надстройки. > Предлагает
бесплатные пробные версии. > Доступно на всех популярных языках. > Поддерживает сохранение восстановленных данных

в различных форматах, таких как XLS, XLSX, CSV, ZIP, MBR, TXT и т. д. > Сканируйте поврежденные файлы XLS с
помощью ядра для Excel, используя только сочетания клавиш. > Предварительный просмотр восстановленных данных

перед их сохранением на рабочем столе. > Позволяет сохранять восстановленные данные в различных форматах, таких как
XLS, XLSX, CSV, ZIP, MBR, TXT и т. д. > Простота установки и простота использования. > Возобновляет работу после

неожиданного отключения питания. > Поддержка нескольких языков. > Выберите данные, которые вы хотите восстановить,
простым для понимания способом. > Нет необходимости удалять инструмент после завершения работы. > Автоматическое

восстановление коррупции в том же fb6ded4ff2
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