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FoneDog Toolkit iOS Data Recovery — это программа для восстановления данных Apple iPhone, iPad, iPod Touch. Вы
можете легко восстанавливать файлы с различных устройств iOS, включая устройства iPhone, iPad, iPod Touch во всех
версиях iOS. Этот мощный инструмент может восстановить все возможные данные с устройств iOS, данные из файла
резервной копии iPad/iPhone/iPod Touch iTunes, потерянного или поврежденного iPhone или iPad/iPod Touch. Все типы
данных могут быть успешно восстановлены, включая видео, фото, аудио, PowerPoint, заметки, документы Office, PDF,
TXT, RTF, текст, Microsoft Excel, MS Access, JPEG, MP3, ZIP, WMA, HTML, EPUB, PICTURE, ААС, WAV и т. д.
Ключевые особенности набора инструментов FoneDog: * Восстановление потерянных и поврежденных данных с
iPhone/iPad/iPod Touch (файлы резервных копий из iTunes) * Поддержка всех операционных систем iOS (iOS 6/iOS
7/iOS 8/iOS 9) * Поддержка всех типов носителей данных. (включая резервную копию iTunes, SD-карту, USB-
накопитель, SD-карту, карту памяти и т. д.) * Восстановление потерянных/отсутствующих данных с iPhone/iPad/iPod
Touch на компьютер. * Поддержка всех типов файлов резервных копий данных. * Поддержка всех видов устройств iOS:
iPhone, iPad, iPod Touch. * Поддержка всех моделей iOS, включая iPhone, iPad, iPod Touch (6, 6 Plus, 7/7+, 8/8+, 8+, 9). *
Поддержка всех версий и устройств iOS. * Восстановление различных типов данных на устройствах iOS. * Поддержка
всех типов мультимедиа: таких как фотографии, видео, музыка, текст, PDF, презентации, текстовые документы, ePub,
PowerPoint и т. д. * Не нужно подключаться к компьютеру, а режим отображения быстрый. * Это многофункциональное
приложение, которое можно использовать для восстановления потерянных/отсутствующих данных на iPhone/iPad/iPod
Touch без использования iTunes. * Может успешно восстановить потерянные данные из файлов резервных копий iCloud.
* Он хорошо работает со всеми типами устройств iOS, такими как iPhone, iPad, iPod Touch. * Хорошо работает со всеми
версиями iOS, включая iOS 6/iOS 7/iOS 8/iOS 9. * Восстановление всех файлов выполняется быстро и не требует
подключения к компьютеру, поэтому вы можете восстанавливать файлы с iPhone/iPad/iPod Touch в любое время и в
любом месте. * Поддержка всех типов носителей на
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FoneDog Toolkit предназначен для пользователей iPhone, iPad и iPod touch, которые повредили свое устройство и не
могут позволить себе потерять свои ценные данные. Этот превосходный инструментарий содержит все этапы

восстановления. С помощью этого инструментария вы вернете все свои данные, такие как: контакты, сообщения,
фотографии, видео, заметки, историю звонков, WhatsApp. FoneDog Toolkit прост в использовании, и всего несколько

минут вашего времени помогут вам получить доступ к вашим данным в случае их потери. Метод восстановления
основан на двухэтапном процессе. На первом этапе потерянные данные восстанавливаются до исходных на устройстве.
Второй шаг — резервное копирование данных. Примечание. Если ваше устройство не работает, потеря данных также
может быть вызвана повреждением ОС или приложения. Это зависит от вашего устройства и ОС. Вы получите свое
устройство и запустите его так быстро, как только можете. Требование: • USB-кабель • Резервная копия iTunes или
iCloud [www.FoneDogToolkit.com] Конвертер FLV в AVI очень прост в использовании. Вам просто нужно нажать

кнопку «конвертировать» и выбрать исходный файл FLV и целевой файл AVI, тогда все будет сделано автоматически.
На следующем шаге вы можете настроить параметры видео / аудио, чтобы сделать выходное видео более идеальным и

полным. . С помощью этого конвертера вы можете одновременно конвертировать несколько файлов FLV в файлы AVI.
Он довольно прост в использовании. Ваш отзыв приветствуется. Как использовать конвертер FLV в AVI? Шаг 1:

Выберите файл, который хотите преобразовать, и нажмите кнопку «Добавить». Шаг 2: Вы можете выбрать целевой
выходной формат:• AVI• DivX• XVID• MP3• WMV Шаг 3: Нажмите кнопку «Конвертировать», чтобы начать

преобразование. Шаг 4: По завершении вы можете нажать «Закрыть», чтобы выйти из программы. Что нового в версии
2016: • Добавлена опция «добавить эффект» видеоэффекта. • Добавлена опция преобразования HD. • Добавлена опция
удаления размера видео. • Добавлена новая опция для извлечения звука. • Добавлена новая опция для изменения языка

аудио. .• Параметры были обновлены и переименованы. ▼▼▼▼[Продукт алоэ] ▼▼▼▼[Характеристики продукта с
алоэ] fb6ded4ff2
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