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Если ваш iPhone был утерян или случайно поврежден, inG8 для iOS можно использовать для получения информации и содержимого приложений. inG8 для iOS можно использовать для извлечения сообщений, фотографий, контактов и другого содержимого приложений из облака, включая iCloud, Google GMail, Facebook и другие. Что
входит в набор функций G8: ① Восстановите потерянные или удаленные данные на вашем iPhone или iPad. ② Преобразование электронных книг iBooks в PDF, EPUB и HTML. ③ Откройте любой файл в любом текстовом редакторе на лету. ④ Сделайте снимок экрана. ⑤ Переключение приложений. ⑥ Приложение переключения брандмауэра
или соединение для передачи данных. ⑦ Скопируйте музыку, изображения, видео и многое другое с Google Диска на свой iPhone. ⑧ Переводите тексты в любом приложении. ⑨ Контролируйте количество потребляемой энергии в AirPods. ⑩ Извлекайте плейлисты и тексты песен из Spotify и iTunes. ⑪ Используйте inG8 для iOS для
резервного копирования фотографий и видео. ⑫ Просмотр и экспорт фотографий в формате HTML. ⑬ Просмотр и управление настройками iPhone. ⑭ Просмотр и управление настройками Safari. ⑮ Просмотр и управление настройками Facebook. ⑯ Просмотр и управление настройками Twitter. ⑰ Восстановление данных простым нажатием на
iDevice. ⑱ Восстановление текстов из iMessage, WhatsApp, Facebook, Instagram и других. ⑲ Восстановите разговоры из вашего iCloud, Gmail, Facebook и других. ⑳ Восстановите адресную книгу и календари. ⑴ Восстановление данных из любого приложения. ⑵ Просмотр настроек приложения. ⑶ Выйдите из системы. ⑷ Сделайте снимок
экрана. ⑸ Откройте любые текстовые файлы. ⑹ Запустите любое приложение. ⑺ Просмотр истории приложений. ⑻ Перенос файлов между вашим iPhone и iPad. ⑼ Просмотрите свой IP-адрес. ⑽ Проведите обзор своего iPhone. ⑾ Воспроизведение видео- или аудиофайла. ⑿ Найдите потерянный iPhone. ⑀ Просмотр и управление push-
уведомлениями Apple. ⑁ Выйдите из iCloud. ⑂ Просмотр текущей даты и времени. ⑃ Просмотр режима сна. ⑄ Управляйте своими AirPods. ⑅ Позвоните своим друзьям и семье. �
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Если вы ищете удобное решение для восстановления текстовых сообщений, данных Evernote или контактов, вам следует рассмотреть возможность использования inG8 для iOS. Эта утилита для iOS позволяет сканировать все данные, хранящиеся на вашем мобильном устройстве, независимо от того, были ли они результатом случайного
удаления или злонамеренной атаки. Следующее, что вам нужно сделать, это сообщить приложению, где вы можете найти недостающие данные, а все остальное оно сделает автоматически. Процесс сканирования выполняется быстро, а результаты отображаются в организованном списке, где вы можете легко получить доступ к любой
информации, которую хотите получить. Если вы хотите восстановить удаленные контакты или календари, эта утилита iOS — ваш лучший выбор, поскольку она способна сканировать эти данные со всех программных решений, установленных на вашем устройстве. Вы также можете попытаться восстановить сообщения WhatsApp, Gmail,
резервные копии iCloud или историю Safari с любого устройства iOS. В целом, inG8 для iOS — это простой в использовании инструмент, позволяющий восстанавливать сообщения и другие данные из различных источников, поэтому не стоит откладывать процесс восстановления хотя бы на пару секунд. Часто задаваемые вопросы Какая
минимальная версия iOS требуется для inG8 для iOS? Для этого приложения iOS требуется iOS 10 или новее. Какая максимальная версия iOS поддерживается? iPhone 6S Plus с iOS 10 или более поздней версии. Какие виды сканирования может делать inG8 для iOS? InG8 для iOS может сканировать: 1- Приложения; 2- СМС; 3- сторонние
приложения; 4- iBookmarks; 5- Примечания; 6- Контакты; 7- История сафари. Могу ли я восстановить более двух элементов одновременно? Да, вы можете восстановить несколько элементов одновременно, если они относятся к одной категории. Работает ли inG8 для iOS на Mac? Да, это так. Может ли inG8 для iOS находить сообщения в
«Сообщениях», WhatsApp и т. д.? Да, оно может. Может ли inG8 для iOS получать сообщения от Telegram? Да, оно может. Какие приложения можно восстановить? Эта утилита iOS может восстанавливать: 1- сторонние приложения; 2- iBookmarks; 3- Примечания; 4- Контакты. Какие существуют категории? InG8 для iOS умеет
восстанавливать следующие категории: 1- Заметки; 2- Контакты; 3- 1eaed4ebc0
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Пользователи iPhone, используйте этот InG8 для iOS, и ваше устройство будет заменено совершенно новой и обновленной версией за несколько минут. Загрузите InG8 для iOS с: Ключевая особенность: ✓ Полное и безопасное онлайн-резервное копирование контактов, сообщений, календаря, фотографий, видео и других приложений и
документов ✓ Преобразуйте свой iPhone из одного типа в другой, заставив его работать под управлением iOS 10 или старше. ✓ Быстро и легко восстанавливайте или заменяйте файлы на вашем iPhone или iPad ✓ Добавляйте файлы, фотографии и документы из iCloud, Windows или Mac ✓ Работает с Samsung, LG, HTC, iPad, iPod, Windows,
Mac и другими устройствами. ✓ Идентифицируйте и объединяйте идентичные приложения, восстанавливайте свои данные ✓ Держит ваше устройство полностью заряженным ✓ Работает со старыми версиями iOS InG8 — это полнофункциональный инструмент, который вы можете использовать для восстановления данных на вашем
iDevice, чтобы он работал как раньше. Как работать с InG8 для iOS: Подключите ваш iPhone к компьютеру и подключите его к iTunes. Нажмите на свой iPhone на боковой панели iTunes и выберите «Восстановить». Нажмите «Восстановить из резервной копии» и выберите резервную копию, которую хотите восстановить. Следуйте
инструкциям и восстановите резервную копию. Проверьте, успешно ли выполнено резервное копирование. Если вы обнаружите, что некоторые данные были потеряны во время обновления, вы можете легко восстановить их, нажав «Восстановить резервную копию» в разделе «Устройства». Когда вы закончите, нажмите «Восстановить».
3. Восстановление фотографий Теперь нажмите «Фотографии» на вашем iPhone или iPad, чтобы открыть приложение. В приложении «Фотографии» вы найдете раздел «Мой фотопоток». В этом разделе вы найдете тысячи фотографий, которые были собраны iPhone или iPad в фоновом режиме с момента подключения к вашей учетной
записи iCloud. Вы можете использовать эту функцию, чтобы бесплатно восстановить несколько тысяч фотографий всего за несколько минут. Откройте раздел, содержащий ваши фотографии, выберите фотографии, которые вы хотите восстановить, и нажмите «Восстановить». Если вы не уверены, где находятся ваши фотографии, вы
можете выбрать «Все фотографии» в появившемся всплывающем меню и нажать «Восстановить все». Теперь приложение начнет сканировать ваши фотографии и полностью обновит их.

What's New In InG8 For IOS?

Полное описание inG8 для iOS Описание Полное описание Полное описание inG8 для iOS — это приложение, позволяющее восстанавливать данные с вашего iPhone, iPod или iPad. Если ваше устройство повреждено, украдено или заражено вирусом, то inG8 поможет вам восстановить данные, контакты, события календаря, сообщения и
даже фотографии. Приложение имеет простой и удобный интерфейс и работает без лишней суеты. inG8 для iOS — это приложение, позволяющее восстанавливать данные с вашего iPhone, iPod или iPad. Если ваше устройство повреждено, украдено или заражено вирусом, то inG8 поможет вам восстановить данные, контакты, события
календаря, сообщения и даже фотографии. Приложение имеет простой и удобный интерфейс и работает без лишней суеты. Хотя установка выполняется быстро, вы должны знать, что приложению может потребоваться несколько минут для сканирования вашего iDevice и отображения информации, которую можно восстановить. Если вы
настроите его также на получение данных из сторонних приложений, то само собой разумеется, что это займет больше времени. Хотя сканирование может занять некоторое время, вы будете рады узнать, что данные аккуратно отображаются в категориях, поэтому вы можете легко получить доступ к интересующей вас. Приложение
хорошо работает со всеми платформами iOS, включая 9.x, так что вы даже можете попытаться восстановить сообщения или другие данные со старого iPhone или iPad. Позволяет восстанавливать данные из самых разных источников Что отличает приложение, так это тот факт, что оно может извлекать информацию из множества
встроенных и сторонних программных решений. Среди источников вы можете восстановить данные, вы можете считать записи календаря, историю Safari, Evernote, Gmail, WhatsApp и различные учетные записи социальных сетей. Кстати, рекомендуется попытаться восстановить удаленные данные как можно скорее, чтобы увеличить
шансы на восстановление всей информации.Вообще говоря, если вы слишком долго откладываете эту операцию, то некоторые части стертых сообщений, разговоров или журналов чатов могут быть перезаписаны новыми данными. Удобный инструмент для восстановления разговоров и других данных В общем, inG8 для iOS — это простая
в использовании утилита, которая может помочь вам восстановить важные контакты, электронные письма, разговоры и другие важные данные, которые вы обычно храните на своем iDevice. inG8 для iOS Описание: Полное описание inG8 для iOS Описание Полное описание Полное описание



System Requirements:

Windows XP/Vista/7/8 (Intel и AMD) 1 ГБ оперативной памяти 70 МБ свободного места на жестком диске Платформа Microsoft.NET 4.0 ДиректХ 9.0 Что нового в последней версии легендарной золотой лихорадки? • Путешествие в Форт продолжается! • Снегопад и новый поворот сюжета • Больше горожан и животных • Швейцарские
коровы живы! • Выберите начальную зону — безопасное крепление
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