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iPhone Backup Utility — удобная и надежная утилита, предназначенная для резервного копирования файлов,
хранящихся на вашем устройстве iPhone. Утилита резервного копирования iPhone может передавать такие элементы,
как адресная книга, веб-клипы, файлы cookie, обои, история вызовов, календарь и т. д. Описание утилиты резервного
копирования iPhone: iPhone Backup Utility — удобная и надежная утилита, предназначенная для резервного
копирования файлов, хранящихся на вашем устройстве iPhone. Утилита резервного копирования iPhone может
передавать такие элементы, как адресная книга, веб-клипы, файлы cookie, обои, история вызовов, календарь и т. д.
Управляйте своим iPhone с ладони. iCloud дает вам простой способ оставаться на связи. Отслеживайте свой рейс и
следите за своим автомобилем с помощью карт и сервисов определения местоположения. Знайте, что происходит с
вашими друзьями и семьей. Будьте в курсе ваших любимых телепередач, фильмов и музыки. ... Управляйте своим
iPhone с ладони. iCloud дает вам простой способ оставаться на связи. Отслеживайте свой рейс и следите за своим
автомобилем с помощью карт и сервисов определения местоположения. Знайте, что происходит с вашими друзьями и
семьей. Будьте в курсе ваших любимых телепередач, фильмов и музыки. ... Управляйте своим iPhone с ладони. iCloud
дает вам простой способ оставаться на связи. Отслеживайте свой рейс и следите за своим автомобилем с помощью карт
и сервисов определения местоположения. Знайте, что происходит с вашими друзьями и семьей. Будьте в курсе ваших
любимых телепередач, фильмов и музыки. ... Управляйте своим iPhone с ладони. iCloud дает вам простой способ
оставаться на связи. Отслеживайте свой рейс и следите за своим автомобилем с помощью карт и сервисов определения
местоположения. Знайте, что происходит с вашими друзьями и семьей. Будьте в курсе ваших любимых телепередач,
фильмов и музыки. ... iPhone — революционное устройство. Работает с любыми сетями и любой ценой. Все модели
iPhone поддерживают беспроводную сеть. Управляйте своим iPhone с ладони. iCloud дает вам простой способ оставаться
на связи. Отслеживайте свой рейс и следите за своим автомобилем с помощью карт и сервисов определения
местоположения.Знайте, что происходит с вашими друзьями и семьей. Будьте в курсе ваших любимых телепередач,
фильмов и музыки. ... Управляйте своим iPhone с ладони. iCloud дает вам простой способ оставаться на связи.
Отслеживайте свой рейс и следите за своим автомобилем с помощью карт и сервисов определения местоположения.
Знайте, что происходит с вашими друзьями и семьей

IPhone Backup Utility

1. Закладка телефона и голосовая заметка с телефона Android не могут быть переданы, и утилита резервного
копирования iPhone может это сделать. 2. Вы можете создавать резервные копии сообщений iPhone и голосовой почты в

MobileMe с помощью утилиты резервного копирования iPhone. 3. Вы можете сделать резервную копию библиотеки
iTunes на свой компьютер с помощью iPhone Backup Utility. 4. Вы можете создавать резервные копии и восстанавливать
настройки iPhone с помощью утилиты резервного копирования iPhone. 5. Вы можете сделать резервную копию рингтона

iPhone на свой компьютер. 6. Вы можете сделать резервную копию музыки iTunes на iPhone с помощью утилиты
резервного копирования iPhone. 7. Вы можете найти некоторые полезные функции, включая рассинхронизацию,

повторное преобразование, удаление и многое другое. 8. Некоторые функции являются необязательными, и вы можете
включить или отключить их. 9. Это приложение полностью совместимо с iPhone OS 2.x. Другие интересные функции: 1.

Вы можете сделать резервную копию iPhone с помощью функции iTunes или Mail, что означает, что вам не нужно
использовать iTunes или какое-либо программное обеспечение. 2. iPhone может создавать резервные копии текстовых

сообщений iPhone на вашем компьютере. 3. Вы можете создать резервную копию истории чатов iPhone на свой
компьютер, а также вы можете сделать резервную копию контактов iPhone с помощью утилиты резервного копирования

iPhone. 4. Вы можете загрузить обои для iPhone с помощью утилиты резервного копирования iPhone. 5. Вы можете
сделать резервную копию рингтона iPhone на свой компьютер. Формат файлов iPhone, Android и Blackberry отличается.

При резервном копировании контактов телефона, календаря, электронной почты, SMS, закладок браузера и т. д. на
компьютер их необходимо сначала преобразовать. iPhone Backup Utility — это простая в использовании и надежная

программа для резервного копирования iPhone, разработанная для iPhone. Описание утилиты резервного копирования
iPhone: 1. Вы можете сделать резервную копию своего iPhone SMS, MMS, истории звонков, календаря, контактов,

текстовых сообщений, напоминаний, музыки, видео, фотографий и многого другого на свой компьютер. 2. Вы можете
найти множество полезных функций, в том числе 3. Вы можете создавать резервные копии веб-закладок iPhone, обоев,
видео, видео, песен, изображений и многого другого на свой компьютер. 4. Вы можете создавать резервные копии видео

iPhone, фотографий, мелодий звонка, музыки, фотографий, аудио, iPad, iPod, iTouch и многого другого на свой
компьютер. 5.Кроме того, вы можете создавать резервные копии видео, песен, плейлистов и альбомов iTunes двумя

способами: по электронной почте и по сети. 6. Это приложение полностью совместимо с iPhone 5,4,3,2,3Gs,4S,4,3Gs и
iPhone 5,4,3,2,3Gs. 7. Некоторые функции являются необязательными, и вы fb6ded4ff2
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