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■ Эта программа является полезным и довольно надежным, простым в использовании инструментом, который позволяет вам управлять данными вашего iPhone на вашем устройстве Samsung Galaxy. ■ Подключитесь к телефону через USB-кабель и после подключения к компьютеру, который вы должны увидеть в списке как внешний диск. ■
Выберите телефон, с которым вы хотите синхронизировать данные, а затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы перенести данные. ■ Эта программа является полезным и довольно надежным, простым в использовании инструментом, который позволяет вам управлять данными вашего iPhone на вашем устройстве Samsung Galaxy. ■ Подключитесь к

телефону через USB-кабель и после подключения к компьютеру, который вы должны увидеть в списке как внешний диск. ■ Выберите телефон, с которым вы хотите синхронизировать данные, а затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы перенести данные. ■ Заметки: ■ Устройство Samsung Galaxy необходимо подключить к работающему USB-разъему
на компьютере или мобильном устройстве. ■ Чтобы получить максимальную отдачу от этой программы, вам также необходимо войти в iTunes на компьютере, который вы используете. ■ Для получения дополнительной информации об этом программном обеспечении, пожалуйста, нажмите здесь ■ Ваши отзывы будут очень полезны для дальнейшего
развития в будущих версиях. Категория Easy Phone Sync: ■ Связь и контакт ■ Файлы ■ Игры и развлечения ■ Новости и журналы ■ Утилиты ■ Ява ■ визуализация ■ Новые средства массовой информации ■ Аппаратное обеспечение ■ Другой: ■ Значок категории: ■ Авторские права: Контакт: M.N.STAR Software Management & Support, Inc.®,

ПО ЯЩИК 1287 ДАНКРОСС, КАЛИФОРНИЯ 95060 США +1 408 236-9654 info@mnsal.com mnsal.com . Описание Smart Memory Manager: Smart Memory Manager — это программа управления памятью для Windows, отличающаяся лаконичным дизайном, кристально чистым пользовательским интерфейсом и отличной производительностью.
Программное обеспечение было создано, чтобы быть простым и удобным в использовании. Умный менеджер памяти... Easy Memory Dumper Описание: Easy Memory Dumper — это бесплатное и простое в использовании приложение, предназначенное для восстановления удаленных или потерянных файлов и папок в Windows.Единственное, что вам

нужно, это сканировать удаленные или потерянные файлы или папки. За несколько минут вы можете сделать... WizBiz Tutor Описание
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Easy Phone Sync

- Бесплатное использование - Простой в использовании интерфейс в стиле мастера -
Поддерживает различные методы синхронизации - Позволяет синхронизировать ваш

iPhone с Samsung Galaxy - Сделано с легкостью - Синхронизирует ваш iPhone, iPad и iPod
Easy Phone Sync — это удобное и интуитивно понятное программное обеспечение,
разработанное, чтобы предоставить вам быстрые средства синхронизации данных с

вашего iPhone на устройство Samsung Galaxy, требующие минимального уровня
пользовательского ввода на протяжении всей операции. Программа Easy Phone Sync

устарела. Теперь для переноса данных с другого телефона на Samsung Galaxy мы
рекомендуем Samsung Smart Switch. Чтобы синхронизировать телефон Samsung Galaxy с
iTunes, вы можете использовать Samsung KIES. С программой довольно просто работать,

однако требуется, чтобы в вашей системе был установлен iTunes и одновременно
работала программа Easy Phone Sync. Кроме того, вам также необходимо установить

эквивалентную версию этого инструмента на свой мобильный телефон и одновременно
запустить его на своем устройстве, чтобы иметь возможность передавать информацию

для iTunes на свой телефон Samsung Galaxy. Easy Phone Sync использует файлы
резервных копий, которые автоматически создаются iTunes каждый раз, когда вы

подключаете свой iPhone к компьютеру, сохраняя все виды данных, включая
фотографии, песни, контакты, записи календаря, электронные письма, заметки,

сообщения, действия в Интернете и бесчисленное множество других, за исключением
элементов с включенной защитой DRM. Эта простая утилита позволяет заполнить новый

или пустой Samsung Galaxy уже существующей информацией из iTunes. Для этого вам
необходимо подключить его к компьютеру через USB-кабель и выбрать его из списка,

после чего интерфейс в стиле мастера проведет вас через каждый шаг операции. Таким
образом, вы можете очень легко и быстро переключиться со своего старого iPhone на

новое устройство Samsung, не теряя при этом данных. Подводя итог, можно сказать, что
Easy Phone Sync — это полезное и достаточно надежное приложение, которое избавляет

вас от значительных усилий и экономит ваше время, позволяя перенести
соответствующие данные с предыдущего iPhone или из вашей библиотеки iTunes на

телефон Samsung Galaxy всего за несколько щелчков мышью. Легкая синхронизация с
телефоном Описание: - Бесплатное использование - Простой в использовании интерфейс

в стиле мастера - Поддерживает различные методы синхронизации - Позволяет
синхронизировать ваш iPhone с Samsung Galaxy - Сделано с легкостью - Синхронизирует
ваш iPhone, iPad и iPod Easy Phone Sync — это мощный интерфейс, облегчающий обмен

информацией между вашим компьютером и мобильным телефоном. fb6ded4ff2
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