
 

FoneLab IPhone Data Recovery Активированная полная версия Скачать бесплатно

FoneLab — это удостоенное наград программное обеспечение для восстановления данных, которое позволяет вам восстанавливать удаленные файлы, включая видео, фотографии, контакты и другие важные данные с вашего телефона. Он может восстанавливать файлы с любого телефона iOS (iPhone, iPad, iPod), включая iPhone X. Программа включает в себя встроенный механизм сканирования, который выполняет глубокое
сканирование внутренней памяти вашего телефона, чтобы найти потерянные файлы. Восстановленные файлы можно просмотреть в интерфейсе программы и сохранить на жестком диске для дальнейшего просмотра или напрямую отправить на любой адрес электронной почты. Особенности восстановления данных FoneLab iPhone: • Восстановить удаленные файлы • Поддержка всех устройств iPhone от iOS 7 до iOS 11. •

Конвертирует видео и песни в MP3, AIFF, WAV и другие форматы. • Мгновенное сканирование всех видов контактов iPhone • Выберите файлы для восстановления, просматривая и предварительно просматривая их. • Поиск файлов по дате и расширению или по размеру • Восстанавливайте файлы из самых популярных мест для резервного копирования в облаке. • Поддерживает карты SD и MMC • Поддерживает
восстановление методом перетаскивания непосредственно с устройства iOS. • Просмотр и сохранение восстановленных элементов • Поддерживает пакетное восстановление Ключевая особенность: • Простота использования: не требуется специальных знаний или навыков работы с ИТ. • Поддержка всех устройств iOS, даже iPhone X. • Поддерживает все версии iOS с 7 по 11. • Пакетное восстановление нескольких файлов и
папок • Поддерживает SD-карту, MMC и резервное копирование iCloud • Поддерживает восстановление методом перетаскивания • Стабильная производительность восстановления Как восстановить файлы с помощью FoneLab iPhone Data Recovery: 1. Запустите программу и импортируйте резервную копию iPhone (см. таблицу ниже). 2. Нажмите на кнопку «Восстановить iPhone». 3. Подключите ваш iPhone к компьютеру 4.

Позвольте программе выполнить глубокое сканирование, чтобы помочь вам восстановить потерянные файлы. 5. После завершения сканирования вы можете предварительно просмотреть файлы и выбрать их для восстановления (см. раздел предварительного просмотра программы). 6. Перетащите файлы в любую папку на вашем компьютере, чтобы сохранить их на других устройствах хранения, или восстановите их в
резервной папке на вашем телефоне или компьютере. Поддерживаемые версии iOS для восстановления данных FoneLab iPhone: FoneLab iPhone Data Recovery поставляется с мощным механизмом сканирования, позволяющим восстанавливать потерянные файлы с любого устройства iOS. Программа была разработана, чтобы максимально использовать внутреннюю память iPhone. С помощью программы вы сможете передавать

файлы с вашего iPhone на другие компьютеры
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FoneLab IPhone Data Recovery

Резервная копия базы данных iTunes восстанавливает Удаленные СМС Сообщения Фото Музыка видео Документы Приложение Настройки Примечание История звонков Контакты Голосовые заметки Идентификатор
вызывающего абонента Календарь Апостроф Часто задаваемые вопросы по восстановлению данных FoneLab iPhone: Как получить восстановление с помощью iTunes: Когда резервное копирование завершится, вы должны

заметить индикатор выполнения в нижней части приложения. Если вы не видите полосу прогресса, это просто означает, что данные резервной копии завершены и их необходимо извлечь и восстановить. С помощью кнопки
«Удалить» вы можете выбрать файлы, которые хотите удалить, и либо восстановить их, либо переместить в корзину, в этом случае вы ничего не сможете с ними сделать. Как я могу восстановить удаленные или потерянные
фотографии: Фотографии можно восстановить с помощью самого передового метода извлечения. Относительно легко извлечь фотографии из внутренней памяти и сохранить их на своем Mac. Если фотографии хранятся в

другом формате, вам нужно будет преобразовать их в новый формат. Как восстановить потерянные сообщения: Сообщения можно восстановить после восстановления резервной базы данных с помощью iTunes.
Используйте параметр «Восстановить резервную копию» и выберите его в меню, которое появляется в правой части приложения. Как восстановить утерянный носитель: Музыкальные файлы и видео можно восстановить с

iPhone с помощью FoneLab. Вам просто нужно следовать приведенным выше инструкциям, чтобы восстановить резервную копию. Как восстановить удаленные контакты: Контакты можно восстановить из базы данных
восстановления с помощью iTunes. Для этого выберите параметр «Резервное копирование», который появляется в меню «Правка» в правой части приложения. Как я могу восстановить потерянные тексты: FoneLab iPhone
Data Recovery позволяет вам восстанавливать текстовые данные с вашего iPhone или вашей учетной записи iTunes. Выберите вариант, который появляется в меню приложения, из которого вы можете восстановить его или

переместить в корзину. Как восстановить утерянный носитель: Используя iTunes, вы можете восстановить медиафайлы с вашего iPhone.Выберите параметр «Восстановить» и выберите резервную копию, которую хотите
восстановить. Как восстановить удаленные контакты: Контакты можно восстановить с помощью FoneLab. Следуйте шагам, описанным в первом разделе. Вы также можете различать количество времени, которое вы хотите

выделить для поиска. Как восстановить утраченное fb6ded4ff2
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