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Пожалуйста, закройте корпус и замените вакуумный всасывающий инструмент на
высококачественный. Пожалуйста, очистите проблемную часть чистой тканью,
чтобы воздух мог выйти. Пожалуйста, выключите устройство и подключите его к
компьютеру кабелем. Пожалуйста, введите IP-адрес, для которого вы хотите
восстановить данные iPhone. Пожалуйста, вставьте iPhone в компьютер и
подождите несколько секунд. Подключите USB-кабель к компьютеру, а затем
iPhone к компьютеру, подождите несколько секунд, чтобы начать восстановление.
Пожалуйста, проверьте правильность программного обеспечения. Пожалуйста,
проверьте версию программного обеспечения по серийному номеру программы.
Пожалуйста, проверьте IP-адрес из версии программного обеспечения из
серийного номера программы. Убедитесь, что программа не находится в
безопасном режиме. Пожалуйста, проверьте программное обеспечение для
восстановления программы для компьютера. Пожалуйста, проверьте, является ли
программа соответствующей программой. Пожалуйста, проверьте, является ли
программное обеспечение недавно выпущенным программным обеспечением.
Проверьте компьютер и USB-кабель. Пожалуйста, проверьте, возникает ли
проблема с кабелем USB на компьютере или с принтером на компьютере.
Пожалуйста, проверьте, возникает ли проблема с принтером в принтере или
проблема с мышью возникает в компьютере. Пожалуйста, проверьте, возникает ли
проблема с мышью на компьютере. Пожалуйста, проверьте, не поврежден ли USB-
кабель. Если он поврежден, вы можете заменить USB-кабель. Пожалуйста,
проверьте, не повреждена ли карта памяти мобильного телефона, если она
повреждена, вы можете заменить карту памяти. Пожалуйста, проверьте, не
возникает ли проблема из-за вируса. Процедура восстановления будет завершена.
Пожалуйста, нажмите Готово в конце. Процедура восстановления будет
выполнена. Пожалуйста, нажмите Готово в конце. Пожалуйста, проверьте,
возникла ли проблема из-за вируса или поврежден кабель USB или карта памяти.
Пожалуйста, закройте корпус и замените вакуумный всасывающий инструмент на
высококачественный. Пожалуйста, очистите проблемную часть чистой тканью,
чтобы воздух мог выйти. Пожалуйста, выключите устройство и подключите его к
компьютеру кабелем. Пожалуйста, введите IP-адрес, для которого вы хотите
восстановить данные iPhone. Пожалуйста, вставьте iPhone в компьютер и
подождите несколько секунд. Пожалуйста, подключите USB-кабель для
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SynciOS Data Recovery

Простой и профессиональный инструмент для восстановления различных данных
(iOS). Извлекайте файлы, сообщения, историю звонков, фотографии и видео,

сообщения WhatsApp, заметки, календари, напоминания, закладки Safari,
голосовые сообщения. * SMS Recovery - для восстановления SMS с устройства
(как iOS, так и Android). * Кэширование данных — полезно, когда вы храните

большой объем данных на устройстве. * Извлечение документов приложений —
извлечение файлов из установленных приложений и почтовых вложений. Модуль
извлечения может восстанавливать данные WhatsApp с устройств iOS и Android.

Программа поддерживает следующие методы: * Подключите iPhone к компьютеру
через USB-кабель и просканируйте все устройство на наличие потерянных файлов.
* Запустите резервную копию iTunes и выберите папку «данные» для извлечения.
* Восстановление данных из iCloud. * Восстановление данных из резервной копии
iTunes. * Извлечение из резервной копии iTunes может выполняться отдельно для

разных элементов. * Извлечение из резервных копий WhatsApp, включая
резервные копии приложений. * Восстановление файлов из существующих чатов
WhatsApp. * Извлечение писем из существующих бирж (Gmail, Yahoo и т. д.). *

Резервное копирование и восстановление контактов на всех устройствах. *
Извлечение контактов из почтовых сообщений. * Предварительный просмотр

файла перед сохранением на компьютер. * Восстановление файлов в библиотеку
iTunes после извлечения. * Извлекайте файлы из приложений, установленных на

iPhone или iPad. * Дублировать файл с новым именем. * То же самое папка с
новым именем. * Проверьте целостность файла. * Переименуйте файл. * Сотрите

все потерянные данные и восстановите заводские настройки. * Создайте новую
резервную копию iTunes. * Сделайте резервную копию всех файлов с SD-карты. *

Извлечение видео с SD-карты. * Создать архив. * Извлекайте и сохраняйте видео и
аудио файлы из архива. Функции: * Работает в Windows 7/8/10 и в macOS 10.8 или

более поздней версии. * Работает на iOS 7, iOS 8, iOS 9, iOS 10 и iOS 11. *
Работает на macOS Sierra. * Работает на всех устройствах Android. * Работает на

всех телефонах, планшетах и КПК Android. * Работает с 64-битными
процессорами Intel и ARM. * Работает с BIOS и UEFI. * Работает со всеми

файловыми системами, включая NTFS, FAT, exFAT, HFS+, HPFS+, UFS+, APFS,
Ext4, NTFS, exFAT, F2FS, Btrfs, exFAT, CramFS, ReFS, Sparse, UFS+, fb6ded4ff2
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