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Это приложение позволяет восстанавливать SMS с iPhone с помощью опции экспорта SMS с iPhone, и вы можете
легко экспортировать сообщения с iPhone в популярные форматы файлов, такие как .PDF, .HTML, .EPS, .XLS, .PDS.
Эта утилита является очень простой и быстрой программой, а удобный интерфейс делает ее удобной для
пользователя. Эта универсальная утилита может помочь вам сделать резервную копию iPhone SMS и легко
восстановить iPhone SMS на компьютере. Что нового в этой версии: 1. Исправлены некоторые ошибки и улучшен
рабочий процесс. Программное обеспечение разработано, чтобы предоставить вам самый быстрый способ
восстановления отправленных вам сообщений. Это самый быстрый способ экспортировать ваши сообщения в самые
популярные форматы файлов, чтобы вы могли легко просматривать их на своем ПК. Восстановить iPhone смс Для
начала должно появиться окно с просьбой выбрать файл резервной копии. При необходимости вы можете выбрать
одно из них вручную или просто нажать кнопку обзора, чтобы приложение отобразило текстовые сообщения,
которые вы хотите экспортировать. Поскольку это приложение поддерживает все типы устройств, стоит отметить,
что вам просто нужно выбрать модель iPhone, которую вы использовали для этого шага. Вы можете использовать
параметры экспорта, чтобы выбрать формат файла, который вы предпочитаете. Поддерживаемые форматы включают
.PDF, .HTML и .XLS, а также .EPS. Вы также можете выбрать .PDS (файлы Apple iPod или iPhone), если хотите.
Параметры резервного копирования В дополнение к стандартным параметрам это программное обеспечение
позволяет вам выбрать количество строк данных для включения в сгенерированный файл. Кроме того, вы можете
установить выходной фильтр для удаления сообщений, которые вы не хотите экспортировать. Кроме того,
продолжительность резервного копирования может быть изменена. Когда вы будете готовы, просто нажмите на
кнопку, и программа начнет обработку выбранного файла. Когда задача завершена, сообщения извлекаются из
файла резервной копии на ваш компьютер, и вы можете просматривать их с помощью приложения для обмена
сообщениями iPhone по умолчанию или любого другого, которое вы предпочитаете. СООБЩЕНИЕ SMS BACKUP
— это простая утилита, которая предоставляет вам самый быстрый способ экспорта ваших сообщений. Хотя он
хорошо выполняет свою работу, тот факт, что он сосредоточен исключительно на SMS, заставляет его чувствовать
себя немного несущественным по сравнению с другими аналогичными программными пакетами, которые предлагают
гораздо больше. Что нового в этом релизе: 1. Исправлены некоторые ошибки и улучшен рабочий процесс. Если вы
устали возиться со своим iPhone, iPod или

SMSBackupAppPro

▶ Экспорт текстовых сообщений в форматах EXCEL, HTML, PDF, PPT, TIFF, JPG и PICT. ▶ Экспорт любых типов
вложений, таких как изображения, аудио, видео, контакты и календарь. ▶ Автоматическое резервное копирование

iPhone SMS. ▶ Поддерживает все версии и устройства iOS. ▶ Предоставляет вам возможность автоматического
резервного копирования, которая сохраняет все текстовые сообщения на iPhone. ▶ Предварительный просмотр и

отчет о резервных копиях SMS. ▶ Экспорт и импорт контактов и календаря. ▶ Идентификатор пакета приложений
включен. ▶ Экспортировать только полученные сообщения. ▶ Даты автоматического резервного копирования

сохранены. ▶ Экспортируется в форматы .xls, .ppt, .html, .jpg, .tif, .pdf и .pic. ▶ Приложение бесплатное. Ключевые
особенности SMSBackupAppPro: ✔ Сохраняет резервную копию SMS-сообщений (как полученных, так и
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отправленных). ✔ Экспорт всех текстовых сообщений в виде изображений, видео, аудио, контактов, календаря и т. д.
✔ Экспорт всех вложений. ✔ Экспортировать только отправленные сообщения. ✔ Экспорт только текстовых

сообщений. ✔ Простота в использовании. ✔ Поддерживает все версии iOS. ✔ Отправить текст с нового iPhone.
Скачать сейчас... Если вы хотите быстро восстановить резервную копию iOS и извлечь текстовые сообщения, чтобы

вы могли легко читать их на своем ПК, хорошей идеей может быть использование такого приложения, как
SMSBackupAppPro. Программа способна сделать это за вас, не говоря уже о том, что она позволяет предварительно
просмотреть ваши данные, прежде чем принимать какое-либо решение. Помогает вам просмотреть резервную копию
iPhone SMS Прежде всего, стоит обсудить тот факт, что для того, чтобы воспользоваться функциональностью этой

программы, вам необходимо создать резервную копию данных вашего iPhone. Если этот шаг уже выполнен, главное
окно должно предложить вам некоторые сведения об имени и времени устройства, а также время последнего

резервного копирования и версию iTunes. Однако, если ваша резервная копия не видна, вы можете вручную указать
ее местоположение, выбрав каталог iTunes. Когда вы закончите, резервная копия сканируется в течение нескольких
секунд, а затем в новом окне отображается список всех ваших текстовых сообщений.Важно отметить, что вы можете

фильтровать свои SMS по номеру телефона, чтобы вы могли легко наткнуться на интересующие вас данные.
Позволяет вам fb6ded4ff2
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