
 

TuneFab WeTrans Скачать бесплатно без
регистрации

Скачать

TuneFab WeTrans — это простой инструмент для переноса файлов
на iPhone и iPad. Любые фото, видео или музыкальные файлы могут

быть перенесены на ваш компьютер после установки этого
программного обеспечения. Это приложение работает и на ПК с

Windows. Удобный интерфейс этого продукта позволяет напрямую
загружать и скачивать контент с устройства. Вы можете выбрать тип
файла, который хотите передать. Вы также можете создать группу

контактов или оставить ее как единую группу. Бесплатное
приложение WeTrans поддерживает несколько типов файлов. Это
удивительное программное обеспечение с iPad на ПК поможет вам

перенести данные на компьютер, устраняя необходимость в
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синхронизации. Все ваши файлы будут в безопасности, и это также
устранит все препятствия при использовании этого приложения.

Большой набор функций делает его отличным инструментом
передачи данных для каждого пользователя iOS. Попробуйте это
приложение и загрузите или загрузите данные и контент с iPhone,

iPad, iPod Touch, ПК с Windows. TuneFab WeTrans Бета 1.5 TuneFab
WeTrans — это простое в использовании приложение, которое
помогает вам передавать файлы с iOS на ПК. Если вы хотите
перенести фотографии или музыку на свой компьютер или

наоборот, это приложение может предложить вам руку помощи.
Аккуратный и аккуратный интерфейс. После завершения процесса
установки пользовательский интерфейс запросит устройство для

синхронизации. Если устройство не подключено, вы увидите
сообщение в центре интерфейса. После того, как устройство

подключено и синхронизировано, имя и тип устройства будут
отображаться в одном месте. Оттуда вы можете переключаться

между основными сегментами программы. Перенос фотографий и
видео одним щелчком мыши После подключения устройства все
ваше содержимое отображается на соответствующих вкладках.

Например, если вы перейдете в «Фотографии», вы увидите, что все
содержимое вашей галереи отображается в виде миниатюр. Оттуда
вы можете установить флажки и выбрать, что делать с выбранными

элементами. Либо вы хотите удалить их напрямую, либо
экспортировать их на свой компьютер, вы всего в один клик. То же
самое касается видеофайлов. Создание контактных групп Контакты
с вашего устройства также будут перечислены на соответствующей
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вкладке. Помимо той же функции переноса флажков, вы можете
создавать отдельные группы и выборочно сохранять их в обеих

средах. Вы также можете экспортировать их в файл CSV или vCard
или Multiple vCard. Имеет несколько быстрых инструментов В

нижней части списка вкладок вы можете заметить «Панель
инструментов», небольшой карман с дополнительными

инструментами.
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TuneFab WeTrans

TuneFab WeTrans — это простое в использовании приложение,
которое помогает вам передавать файлы с iOS на ПК. Если вы

хотите перенести фотографии или музыку на свой компьютер или
наоборот, это приложение может предложить вам руку помощи.

Аккуратный и аккуратный интерфейс. После завершения процесса
установки пользовательский интерфейс запросит устройство для

синхронизации. Если устройство не подключено, вы увидите
сообщение в центре интерфейса. После того, как устройство

подключено и синхронизировано, имя и тип устройства будут
отображаться в одном месте. Оттуда вы можете переключаться

между основными сегментами программы. Перенос фотографий и
видео одним щелчком мыши После подключения устройства все
ваше содержимое отображается на соответствующих вкладках.

Например, если вы перейдете к «Фотографии», вы увидите, что все
содержимое вашей галереи отображается в виде эскизов. Оттуда вы

можете установить флажки и выбрать, что делать с выбранными
элементами. Либо вы хотите удалить их напрямую, либо

экспортировать их на свой компьютер, вы всего в один клик. То же
самое касается видеофайлов. Создание контактных групп Контакты
с вашего устройства также будут перечислены на соответствующей
вкладке. Помимо той же функции переноса флажков, вы можете
создавать отдельные группы и выборочно сохранять их в обеих
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средах. Вы также можете экспортировать их в файл CSV или vCard
или Multiple vCard. Имеет несколько быстрых инструментов В

нижней части списка вкладок вы можете заметить «Панель
инструментов», небольшой карман с дополнительными

инструментами, доступными для использования. Оттуда вы можете
создавать резервные копии для своих контактов, восстанавливать

их, копировать файлы с устройства на другое устройство,
конвертировать изображения HEIC в JPG и PNG и создавать

рингтоны из своих песен. В заключение, TuneFab WeTrans — это
удобное приложение, предназначенное для передачи файлов между

устройством iOS и компьютером. Он может перенести один или
несколько файлов одновременно и может помочь вам создать
группы контактов и резервные копии. Рекомендуется для всех
пользователей iOS, заинтересованных в управлении файлами с

помощью ПК. TuneFab WeTrans — это простое в использовании
приложение, которое помогает вам передавать файлы с iOS на ПК.

Если вы хотите перенести фотографии или музыку на свой
компьютер или наоборот, это приложение может предложить вам

руку помощи. Аккуратный и аккуратный интерфейс. После
завершения процесса установки пользовательский интерфейс
запросит устройство для синхронизации. Если устройство не

подключено, вы увидите fb6ded4ff2
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