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MobiKin Doctor For IOS Crack Download

Softpedia: MobiKin Doctor — мощное программное обеспечение
для восстановления данных устройств iOS, разработанное, чтобы
помочь пользователям вернуть потерянные данные.
Восстановление данных осуществляется легко и быстро всего за
несколько кликов. MobiKin — это приложение в один клик,
которое содержит множество инновационных функций, таких
как: - Резервное копирование данных на карту памяти и жесткий
диск (SD-карта, SDHC и SDXC-совместимая) - Диспетчер
устройств для резервного копирования всех данных устройства -
ремонт электронной почты - разблокировка сима - Утилита
кейгена - Резервное копирование карты памяти камеры -
Диспетчер приложений для резервного копирования и
восстановления любых сторонних приложений - Диспетчер
приложений для резервного копирования и восстановления
любых встроенных приложений - Многое другое MobiKin Doctor
включает в себя бесплатный инструмент для восстановления
файлов, а также множество бесплатных резервных копий данных
для всех пользователей. Пользователь может легко
восстановить свои файлы, документы, видео, аудио и
изображения. Можно легко восстановить потерянные контакты,
историю звонков, SMS-сообщения, календарь, заметки, закладки,
а также данные резервного копирования системы. Можно легко
восстановить потерянные файлы с iPhone, iPad, iPod Touch и
многих других устройств. Совершите путешествие по галактике
и исследуйте далекие земли и экзотические планеты с MobiKin
Doctor для Android. С помощью этого приложения вы можете
получить доступ ко всей вселенной вашего Android-устройства,
чтобы поближе рассмотреть ваши любимые файлы, управлять
ими и извлекать их по требованию. Вы можете легко создавать
резервные копии файлов, папок, контактов, приложений и
многого другого, чтобы не потерять всю ценную информацию. С
MobiKin Doctor для Android вы можете легко восстановить
контакты, сообщения, календари, журналы вызовов, заметки,
закладки, фотографии, закладки, видео, музыку, приложения и
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другие данные. Визуальный интерфейс приложения прост в
использовании и понятен даже тем, кто не очень хорошо знаком
со смартфонами или подобными устройствами. Вы можете легко
выполнять следующие функции: - Сделать снимок на iPhone/iPad
камерой - Смотрите последние изображения, которые вы
сделали - Откройте мультимедийное приложение на iPhone/iPad.
- Откройте вид папки на iPhone/iPad - Найдите приложение по
вашему выбору в магазине приложений - Сортировать
изображения по дате - Отправить текстовое сообщение через
приложение SMS - Просмотр событий из вашего календаря -
Восстановить контакты - Восстановление SMS-сообщений -
Восстановить журналы вызовов - Восстановить историю звонков -
Просмотр сохраненных сообщений - Просмотр писем,
отправленных и полученных - Просмотр контактов, сохраненных
номеров и электронных писем - Посмотреть файл

MobiKin Doctor For IOS Keygen Full Version

Поскольку Apple резко уменьшила размер своих устройств iOS,
потребность в извлечении файлов также возросла. По этой
причине был создан MobiKin Doctor для iOS, который использует
оптимизированный для мобильных устройств интерфейс и
быстрое сканирование для восстановления файлов любого типа с
iPhone, iPad или iPod touch. Приложение имеет простой и
интуитивно понятный интерфейс, позволяющий легко
восстанавливать интересующие файлы. С MobiKin Doctor легко
восстановить потерянные файлы, такие как: - Телефонные
номера - Фото - Сообщения - Контакты - Финансовые данные -
Фотопленка - История сафари - Заметки - Видео Чтобы начать
восстановление данных, вам необходимо подключить устройство
к компьютеру через специальный кабель. MobiKin Doctor для iOS
предлагает два режима восстановления: первый более надежен,
так как позволит восстановить все данные на устройстве.
Напротив, второй менее надежен, так как позволяет
восстанавливать только сообщения, фотографии и другие типы
данных. В любом случае MobiKin Doctor для iOS поможет вам
предварительно просмотреть содержимое восстановленных
файлов, а также некоторую информацию об их размере,
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исполнителе, альбоме, жанре или формате. Особенности MobiKin
Doctor для iOS: • Простой и удобный интерфейс • Поддерживает
два режима восстановления: первый более надежен, поскольку
позволяет восстановить все данные на устройстве, а второй
менее надежен, поскольку позволяет восстанавливать только
сообщения, фотографии и другие типы данных. •
Предварительный просмотр содержимого восстановленных
файлов • Размер файла, исполнитель, альбом, жанр или формат
отображаются, когда дело доходит до документов • Извлекает
данные только с iPhone, iPad или iPod touch. • Поддерживает
резервное копирование iTunes или iCloud Требования MobiKin
Doctor для iOS: MobiKin Doctor для iOS работает на всех iOS-
устройствах, выпущенных за последние несколько лет. Поэтому
он будет работать на всех iPhone, iPad и iPod: • Ай фон 4 • Айфон
5 • Айфон 6 • iPhone 6 Plus • Айфон 7 • Айфон 8 • Айфон Х •
iPhone XR • iPhone XS • iPhone XS Макс. • Айпад 2 • Айпад 3 •
Айпад 4 • iPad Air • iPad Air 2 • iPad Air 3 • iPad Air 4 • iPad мини 2
• iPad мини 3 • iPad мини 4 • iPad мини 5 • iPad мини 6 • Ipad
мини 1709e42c4c
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MobiKin Doctor For IOS 

MobiKin Doctor для iOS разработан, чтобы помочь пользователям
восстановить удаленные данные на своих устройствах iOS.
Утилита способна распознавать все удаленные элементы на
устройстве и представлять их вам в понятном виде, чтобы вы
могли быстро найти их и получить к ним доступ. Вы можете
восстановить удаленные фотографии, заметки, журналы
вызовов, календари, контакты, голосовые заметки, файлы Safari,
приложения, электронные книги, музыку, фильмы,
телепередачи, книги и многое другое. Некоторые из
поддерживаемых устройств iOS: iPad, iPod touch, iPhone, iPad mini
и iPhone с iOS 7, iOS 8 и iOS 9. Почему восстановление данных
iPhone настолько рискованно? Если вы попытаетесь восстановить
какие-либо данные iPhone на своем компьютере, вы рискуете
потерять ценную информацию на своем мобильном устройстве.
Некоторые из вещей, которые вы можете потерять, включают
тексты сообщений, контакты, журналы вызовов, фотографии,
видео, контакты, закладки Safari, почту и другие данные. Как я
могу сохранить все в безопасности? Нет необходимости
беспокоиться. Следующие советы дадут вам наилучшие шансы
сохранить все данные, которые вам действительно нужны.
Резервное копирование Вы должны сделать резервную копию
своего iPhone в iTunes или iCloud как можно скорее. Вы можете
использовать сторонние приложения для резервного
копирования, такие как iPhone Data Recovery, Duplicate Backup
Maker для Windows и Duplicate Backup для Mac. Найти контакты
Вы можете использовать функцию «Синхронизация контактов»,
чтобы объединить контакты из iCloud в свою учетную запись
Google. Если вы хотите синхронизировать контакты между своей
учетной записью Google и вашим iPhone, вы должны разрешить
своему iPhone и учетной записи Google использовать один и тот
же адрес. Очистить кэш Если вы обнаружите, что ваш iPhone
трудно открыть, это может быть связано с тем, что данные были
кэшированы. Очистка кеша данных может сохранить все ваши
данные и улучшить работу вашего iPhone. Как восстановить
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удаленные фотографии на iOS Чтобы восстановить удаленные
изображения с iOS, попробуйте использовать MobiKin Doctor для
iOS. Инструмент выполняет всю тяжелую работу по
восстановлению удаленных фотографий, а также может
сканировать файлы на наличие вирусов. Это также позволяет
вам просматривать фотографии, чтобы вы могли быстро решить,
какие из них вы хотите восстановить. Что делать, если я не могу
восстановить удаленные контакты, песни, заметки или другие
данные? Именно здесь MobiKin Doctor для iOS может быть очень
полезен. Например, если вы случайно удалили текст со своего
iPhone, вы сможете восстановить его, если знаете имя и номер
контакта. Что касается вас, процесс восстановления данных
вашего iPhone может быть сложным. Но можно сделать намного
проще

What's New in the?

Если вы случайно удалили файл со своего iOS-устройства,
специализированное приложение, такое как MobiKin Doctor для
iOS, может помочь вам восстановить его. Вы можете подключить
несколько типов устройств Утилита имеет интуитивно понятный
внешний вид, и вам нужно начать с подключения устройства к
компьютеру с помощью специального кабеля. MobiKin Doctor для
iOS может успешно подключаться к многочисленным моделям
iPhone, iPad и iPod, поэтому вы можете быть уверены, что ваша
версия, вероятно, также поддерживается. Поддерживает два
режима восстановления Первый режим восстановления является
наиболее надежным, поскольку он включает в себя анализ
данных на вашем устройстве и обнаружение всех элементов,
которые можно восстановить. Вы можете выбрать тип
интересующих вас данных, таких как контакты, сообщения,
заметки, файлы Safari, календари, голосовые заметки,
фотопленка, фотографии, музыка, видео или книги. Кроме того,
вы можете восстановить данные из ранее созданной резервной
копии iTunes, однако зашифрованные данные не
поддерживаются, то есть вы не сможете получить доступ к
информации, даже если знаете пароль. Исследуйте данные,
которые нужно восстановить В зависимости от типа файлов,
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которые вы хотите восстановить, MobiKin Doctor для iOS поможет
вам предварительно просмотреть их содержимое. Например, вы
можете прочитать все подробности любого интересующего вас
контакта, а также краткую информацию о других документах. В
частности, вы можете просмотреть продолжительность любого
видео или музыкального трека, размер файла, исполнителя,
альбом и жанр. Когда дело доходит до книг, вы получаете
только размер и формат файла, жанр и автора. Вывод В общем,
MobiKin Doctor для iOS — это интуитивно понятный и удобный
инструмент для всех тех, кто хочет быстро восстановить один
или несколько файлов со своего iPhone, iPod или iPad. Его также
можно использовать для централизованного просмотра всех
данных, которые в настоящее время хранятся на вашем
устройстве. Особенности версии MobiKin Doctor для iOS
4.6(0.1.2f), которые включают (не все будут доступны на всех
устройствах): Восстановление недоступных данных с устройств
iOS, которые были физически повреждены. Восстановите данные
из раздела (разделов) восстановления на устройстве iOS.
Поддержка расшифровки файловой системы для восстановления
данных, например Crypto-Maintenance (MobiProtection), DataID и т.
д.ib.size(); ++это) если (это! = текущий) новый
(addPendingFib.m_cells + it) cell_type; }
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System Requirements For MobiKin Doctor For IOS:

Минимум: ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1 (64-битная) Процессор:
Intel Core i3 с тактовой частотой 2,4 ГГц Память: 2 ГБ ОЗУ
Графика: совместимая с DirectX 10 видеокарта Место на жестком
диске: 250 МБ DirectX: версия 9.0c Клавиатура и мышь: двойной
USB Дополнительные примечания: Для многопользовательского
режима требуется только версия игры Double Fine, однако для
одиночного режима требуется Retro City Rampage.
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