
Компания ЕПОС предлагает новую уникальную услугу для тех, у кого регулярно возникает 
необходимость в восстановлении данных на Flash накопителях. Ее преимуществами 
могут воспользоваться как организации, которые эксплуатируют большое количество 
флеш носителей и часто сталкиваются с проблемой потери информации, так и компании, 
желающие расширить спектр своих услуг и предложить клиентам качественные услуги 
по восстановлению информации: сервисные центры, салоны по продаже электроники, 
фотосалоны, а также организации, занимающиеся восстановлением данных.

Новая услуга реализована в виде Интернет сервиса EPOS iRecovery. Для восстановления 
данных требуется передать через Интернет файл с содержимым Flash памяти, а затем 
также через Интернет загрузить восстановленные данные. Пользователям данной услуги 
для считывания содержимого памяти  физически неисправных Flash накопителей предоста-
вляется комплекс съема данных EPOS FlashExtractor.

EPOS iRecovery
восстановление данных на Flash через Интернет

Процедура восстановления данных состоит из трех этапов:

Чтение содержимого Flash памяти с помощью комплекса EPOS FlashExtractor.1. 

Передача полученного образа через Интернет на FTP сервер компании ЕПОС.2. 

Загрузка восстановленных данных с FTP сервера компании ЕПОС.3. 

Сервис EPOS iRecovery предоставляется как на договорных, так и на условиях подписки. 
Пользователям предлагается несколько сервисных пакетов, которые отличаются стои-
мостью и количеством восстанавливаемых Flash накопителей – от нескольких в месяц до 
неограниченного количества. Независимо от типа сервисного пакета при подписке, все 
пользователи сервиса обеспечиваются технической поддержкой и бесплатными обновле-
ниями программного обеспечения и баз данных комплекса.

Для пользователей сервиса, планирующих самостоятельно выполнять работы по восста-
новлению информации, предлагаются утилиты, обеспечивающие автоматическое восста-
новление данных с наиболее распространенных типов Flash накопителей.  

С помощью Интернет сервиса EPOS iRecovery возможно восстанавливать данные практи-
чески с любых современных Flash накопителей: 

USB Flash накопители;                                             • 

Твердотельные SSD накопители;• 

Карты памяти Secure Digital (SD card), CompactFlash, xD Card, Memory Stick, MultiMedia  • 
Card (MMC), SmartMedia... ;

Цифровые фотоаппараты, диктофоны, MP3-плейеры, карманные компьютеры и другие • 
устройства на базе NAND Flash.
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