
 

MobieTrans Скачать For PC

Передавайте данные с iPhone на ПК или с iPhone на другой iPhone по Wi-Fi, используя проводное или беспроводное соединение. * Передавайте данные быстро и плавно без Wi-Fi. * Он поддерживает все модели iPhone для редактирования всех данных, включая фотографии, видео, контакты, мелодии звонка, сообщения, музыку и т. д. * Также поддерживается передача всех файлов (PDF, MP3, JPEG, MP4, MOV и т. д.) на iPhone. * Если у вас iPhone 5 или
старше, вы можете выбрать настройку понижения версии, и она автоматически понизит версию файла iPhone, совместимого с iPhone 5 или старше. * Через соединение Wi-Fi он может ускорить передачу данных до 100 Мбит/с по сравнению с 10 Мбит/с передачи Wi-Fi. * Перенос iPhone на ПК одним щелчком мыши. * Интерфейс очень интуитивно понятен. * Поддерживает английский, китайский и японский языки. * Работает с версией iOS9 и выше. * Все

данные в iPhone резервируются на ПК, и вы можете легко перенести их на свой iPhone. * Вы можете сделать резервную копию контактов iPhone на ПК. Как получить приложение: * Посещать * Введите контакты iPhone и информацию о кредитной карте. * Бесплатные пожизненные обновления. Посетите веб-сайт МобиТранс: Фейсбук: Гугл+: Твиттер: iOS-приложения: Гугл игры: Дайте нам предложение/отзыв: * Напишите нам по адресу
support@mobietrans.com Поддержка приложений и веб-сайтов: * * Если это приложение полезно для вас, пожалуйста, найдите время, чтобы дать нам звездный рейтинг. Поддерживать нас: * * Вам предстоит игра чести и отваги, где

Скачать

MobieTrans

MobieTrans — удобный инструмент для переноса данных в iOS. В настоящее время необходимо иметь резервную копию iTunes. Вы можете сделать резервную копию всех файлов, таких как контакты, сообщения, фотографии, видео и другие. Он может легко и быстро передавать содержимое на ПК. И он также может передавать файлы на другие устройства без iTunes. Что нового в этой версии: - Android 8.0.0 обновлен. - Статус был улучшен.
- Производительность улучшена. - Добавлена поддержка устройств Archos. - Обновлен испанский и немецкий интерфейс. - Обновлен английский интерфейс. - Ошибка исправлена. - Ошибка исправлена. В этом приложении нет рекламы Больше информации: Transmoby: резервное копирование устройства iOS на ПК и устройство Android Aroma Sync™ — одно из лучших приложений, предназначенное для резервного копирования устройств

iPhone, iPad и Android на компьютер или смарт-устройство, включая ПК и Android. С помощью этого приложения вы можете экспортировать информацию об iDevice на свой компьютер или Android-устройство. Ключевая особенность: • Резервное копирование библиотеки iTunes с облачной версией • Резервное копирование фотографий, музыки, видео и других файлов iOS iDevice • Резервное копирование контактов, сообщений и других
важных данных iPhone, iPad, iPod Touch, iPod Nano, iPad mini/Apple TV. • Поддержка поиска и фильтрации файлов Чтобы представить это, мы должны начать с описания приложения. Transmoby — это кроссплатформенное приложение, которое может синхронизировать Android-устройство и ПК. В качестве базы используется облачное хранилище Amazon. В этой версии вы можете создавать резервные копии файлов на Google Диске на

компьютере, а также создавать резервные копии файлов на Amazon Диске на ПК. Теперь давайте проверим возможности Transmoby. Резервное копирование 1. Резервное копирование библиотеки iTunes • Резервное копирование библиотеки iTunes с облачной версией Вы можете сделать резервную копию библиотеки iTunes на Transmoby. Вы можете добавлять файлы в iTunes на компьютере, затем вы можете синхронизировать их с ПК и/или
устройством Android, а также передавать файлы в облачное хранилище, облако Amazon, Google Диск и так далее. 2. Резервное копирование устройства iOS на компьютер и устройство Android. • Резервное копирование iPhone, iPad и iPod Touch, iPad mini/Apple TV на ПК и устройство Android. Используя Transmoby, вы можете сделать резервную копию информации с iDevice на компьютер или Android-устройство, и iDevice станет флешкой. •

Ваш iDevice может одновременно выполнять резервное копирование данных на компьютер и устройство Android. fb6ded4ff2
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