
 

ImTOO IPad To PC Transfer Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации

ImTOO iPad to PC Transfer — это комплексная программная утилита, которая позволяет пользователям передавать
файлы между ПК и устройствами iPad, как следует из названия. Он также предлагает поддержку iPod и iPhone и

обладает впечатляющим набором полезных функций. Быстрая настройка и понятный графический интерфейс
Процедура установки — быстрая и простая задача, не требующая особого внимания. Что касается интерфейса, ImTOO

iPad to PC Transfer представляет собой обычное окно с аккуратно организованным макетом. Получите обзор
содержимого iPad Как только iPad подключается к компьютеру, ImTOO iPad to PC Transfer считывает его содержимое и
показывает сводку, когда речь идет об общей емкости, типе, версии iOS, серийном номере и формате, общем количестве
песен, видео, фотографий и книг, наряду с доступным пространством и размером всех аудио, видео, изображений, книг

и других типов файлов. Передача, управление и редактирование файлов Помимо экспорта и импорта файлов на
устройство, можно просматривать клипы во встроенном медиаплеере и захватывать кадры, создавать списки

воспроизведения, присваивать рейтинги, добавлять или удалять обложки и редактировать метаданные, такие как
исполнитель, альбом, композитор и комментарии. . Кроме того, вы можете просматривать фотографии, управлять
контактами, экспортировать сообщения, копировать приложения и добавлять в их пакет новые документы, а также
удалять, редактировать, копировать и создавать новые заметки. Функция поиска доступна для всей базы данных, а

элементы можно напрямую загружать в библиотеку iTunes. Настройте параметры программы ImTOO iPad to PC Transfer
позволяет изменять папку снимков по умолчанию и формат изображения, предотвращать спящий режим ПК при

переключении в режим работы от батареи, автоматически поворачивать фотографии при добавлении или экспорте, а
также использовать прокси-сервер для подключения к Интернету, среди прочего. Оценка и заключение Приложению

может потребоваться некоторое время для загрузки содержимого, и в одном случае во время наших тестов это не
удалось сделать, когда мы попытались просмотреть контакты, выдав сообщение об ошибке.Он работает на низком

уровне ЦП и ОЗУ, поэтому не должен влиять на производительность системы. Тем не менее, ImTOO iPad to PC Transfer
поддерживает множество полезных функций для управления и передачи файлов между iPad и компьютерами. Я

использовал ImTOO несколько раз без проблем. Пользуюсь программой уже несколько лет. Хотя я не могу быть уверен,
я почти уверен, что удалил все файлы в папке ImTOO и на своем ПК после его использования. у меня не было проблем

с
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ImTOO IPad To PC Transfer

iPad прекрасен во всех отношениях, кроме одного: он скучный. Интерфейс совершенно скучный, приложение в целом
оформлено старомодно, и в нем нет ничего интересного. С ImTOO iPad to PC Transfer ваш iPad приобретает внешний
вид iPod touch, а вы получаете полноценное, красивое и интуитивно понятное приложение для передачи файлов. Вы
можете использовать свой iPad для передачи файлов между ПК, iOS и Windows 7. Преимущества переноса ImTOO с
iPad на ПК: ◎ Импорт и экспорт, импорт и экспорт ◎ Экспорт почти всего содержимого с iPad ◎ Импорт номеров

телефонов, дат календаря, фотографий, адресов, видео, музыки, книг, книг, PDF, Word, Excel, PowerPoint и многого
другого с ПК и других устройств iOS. ◎ Экспорт обложек, эскизов, плейлистов и фрагментов с iPad. ◎ Импорт

широкого спектра документов, включая текст, Excel, Word, PowerPoint и многие другие ◎ Импортируйте фотографии,
видео, аудио, контакты и журнал вызовов с любого устройства iOS. ◎ Поддерживает перетаскивание ◎ Полная

поддержка Windows 7 ◎ импортировать все содержимое iPad на ПК ◎ Экспорт почти всего содержимого с ПК ◎
Превратите свой iPad в USB-накопитель ◎ Избавьтесь от отверстий и водяных знаков ◎ Поддержка iPad 3G и 3GS. ◎

Поддержка iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod Touch и iPod mini ◎ Это больше, чем файловый менеджер с iPad на ПК
◎ Поддержка iTunes 10 ◎ Поддержка iTunes 11 и других версий iTunes ◎ Поддерживает iPad1, iPad 2 и iPad3 ◎ Нет

проблем с Windows 10 ◎ Нет проблем с Windows 8.1 ◎ Совместимо ли с Windows программное обеспечение для
передачи данных с iPad? ◎ Поддержка iPad 3G и 3GS ◎ Перенесите iPad 2, iPad 3, iPad 4 и iPad 5, а также ◎ Простота в

использовании, вы можете экспортировать практически все с iPad ◎ Нажмите один раз, и файлы с iPad на ПК будут
немедленно переданы ◎ Позволяет создавать резервные копии вашего iPad с нуля ◎ Нажмите один раз, и файлы с iPad

на ПК будут автоматически переданы ◎ Быстро сканируйте файлы, и только измененные файлы будут переданы ◎
Нажмите дважды, чтобы выбрать файлы для передачи ◎ Установите выходной формат: USB-накопитель, HD-видео, zip-

файл, XLS, CSV, PDF или JPG. fb6ded4ff2
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