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iTools — это легкое приложение,
разработанное для того, чтобы
помочь пользователям iPad, iPhone и
iPod touch управлять своими
файлами намного проще. Программа
поддерживает последние версии
устройств и, как и большинство
приложений такого типа, для
подключения к вашему устройству
требуется iTunes. Таким образом,
при первом запуске он
автоматически определяет,
установлен ли у вас на ПК iTunes или
нет. Интерфейс прост и хорошо
организован, позволяя вам
просматривать локальную
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компьютерную библиотеку, а также
содержимое устройства. Как только
ваше устройство подключено, вы
можете просматривать
мультимедийные файлы,
фотографии, iBooks и другие
документы, которые оно содержит.
Локальная библиотека состоит из
трех разделов: один для приложений
устройств, второй для медиафайлов
и третий для других инструментов.
Модуль «Приложение» позволяет
добавить несколько программ в
формате IPA или PXL и установить
их на свое устройство. Кроме того,
вы можете назначить
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индивидуальные теги для каждого
приложения, чтобы их было легче
идентифицировать. Второй раздел
посвящен медиафайлам, которые вы
хотите импортировать с вашего ПК,
будь то музыка, рингтоны или обои.
В дополнение к этому в iTools есть
средство для создания рингтонов,
позволяющее выбрать музыкальный
файл и создать собственные
рингтоны всего за несколько кликов.
Вы можете добавить столько файлов,
сколько хотите, и слушать их с
помощью встроенного плеера. Раздел
обоев позволяет вам просматривать
и сортировать изображения, которые
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вы добавляете, прежде чем
импортировать их на свое
устройство. Еще одним
преимуществом программы является
функция резервного копирования.
Вы можете использовать iTools для
резервного копирования и
восстановления папок, приложений,
SMS-сообщений, контактов, истории
звонков и системных настроек.
Пакеты PXL можно конвертировать
в формат IPA, так как установка
пакета программ в последнем
считается более безопасной, чем в
формате PXL. Управлять
содержимым вашего iPad, iPhone или
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iPod проще, если вы используете
такую программу, как iTools.
Простота использования в сочетании
с функциями резервного
копирования и управления файлами
делают его жизнеспособным
решением для передачи файлов
между вашим устройством и ПК. 16.
Открытие музыки Wi-Fi Shazam -
Мультимедиа и дизайн/Рипперы и
конвертеры... Shazam Wi-Fi Music
Discovery — это новое поколение
Shazam! Откройте для себя музыку
прямо с вашего iPhone или iPad и
начните слушать любую песню,
которая вам нравится. Используя
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бесплатное приложение Shazam,
Shazam Wi-Fi Music Discovery
представляет собой первую в своем
роде комбинацию двух интернет-
сервисов Shazam! и Шазам! Wi-Fi
музыка
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ITools

iTools позволяет пользователям
легко и удобно управлять своими

файлами, хранящимися на их
устройствах iOS. Эта программа

имеет простой и элегантный дизайн,
который упрощает навигацию и

использование, позволяя
пользователям легко получать
доступ к файлам и папкам в их

локальном хранилище, а также к
библиотеке фотографий и iBooks
устройства. Программа позволяет
пользователю создавать резервные

копии или восстанавливать
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всевозможные файлы, фотографии,
видео, контакты, историю звонков,

текстовые сообщения, приложения и
даже системные настройки. Ссылка

на iTools в iTunes: Требования к
iTools: Windows Vista/7/8/10

64-разрядная версия, 2 ГБ ОЗУ 5,5
из 5 iTools MP3 Ссылка на iTunes
Ссылка на iTools в iTunes: iTools

MP3 Ссылка на iTunes: Подключите
iPhone, iPod или iPad к ПК iTools

скачать бесплатно В первую очередь
мы рекомендуем скачать

оригинальный установщик iTunes с
официального сайта и установить его

с компьютера, затем открыть
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программу и нажать на вкладку
«Резервное копирование», теперь

откроется всплывающее окно с
запросом места, куда вы хотите
сделать резервную копию ваших
файлов. . Рекомендуем выбрать

место на жестком диске компьютера
или на сетевом диске. Теперь

нажмите на кнопку «Выбрать место
для резервного копирования», и

откроется окно, в котором выберите
папку или любой диск, с которого вы

хотите начать процесс резервного
копирования. Теперь нажмите

кнопку «Дополнительно» в столбце
«Резервное копирование». Теперь

                            10 / 13



 

вам нужно выбрать опцию
«Выберите, что включить в

резервную копию». Теперь отметьте
опцию «Документы и данные» и

нажмите «ОК». Теперь вы увидите
два столбца, в левом столбце

показаны файлы, которые будут
сохранены в папке назначения, а в
правом столбце показаны файлы,

которые вы выбрали в списке. Теперь
отметьте опцию «Медиафайлы» и

выберите папку назначения. Теперь
нажмите на кнопку «Начать

резервное копирование». Теперь
нажмите «Выберите, что включить в

резервную копию», выберите
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параметр «Календари и заметки» и
нажмите «ОК». Теперь вы увидите

сообщение «Успешно резервное
копирование». Теперь нажмите на

кнопку «Готово». Теперь
выполняется резервное копирование
вашего iPhone, iPad или iPod. Теперь
нажмите на вкладку «Восстановить».
Теперь нажмите «Выбрать файл для

восстановления из резервной
копии», теперь нажмите «Выбрать

файл для восстановления» и
выберите файл. Теперь нажмите на

кнопку «ОК». Теперь теперь
нажмите на кнопку «Готово». Теперь

мы закончили с процессом
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резервного копирования и
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