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Скачать

MobileSync Browser — это бесплатная утилита, разработанная для того, чтобы
пользователи iPhone могли получать доступ к файлам смартфона из Windows. Это
также позволяет пользователям создавать резервные копии данных с iPhone и iPad.

Для тех, кто любит хранить свои данные на своем Mac, это необходимо. Что
нового в этой версии: - Исправление ошибок Что нового в версии 1.0.7: -

Добавлена возможность резервного копирования большего количества сообщений
для второго устройства. - Исправление ошибок Требуется iOS 3.0 или более

поздняя версия. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, отправьте нам
сообщение на [email protected] Посетите нас в ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Было ★★★★★★★★★★★★
★Описание браузера MobileSync★: MobileSync Browser — это бесплатная утилита,

разработанная для того, чтобы пользователи iPhone могли получать доступ к
файлам смартфона из Windows. Это также позволяет пользователям создавать

резервные копии данных с iPhone и iPad. Для тех, кто любит хранить свои данные
на своем Mac, это необходимо. Что нового в этой версии: - Добавлена

возможность резервного копирования большего количества сообщений для
второго устройства. - Исправление ошибок Требуется iOS 3.0 или более поздняя

версия. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, отправьте нам
сообщение на [email protected] Посетите нас в ►Описание браузера MobileSync:
MobileSync Browser — это бесплатная утилита, разработанная для того, чтобы

пользователи iPhone могли получать доступ к файлам смартфона из Windows. Это
также позволяет пользователям создавать резервные копии данных с iPhone и iPad.

Для тех, кто любит хранить свои данные на своем Mac, это необходимо. Что
нового в этой версии: - Добавлена возможность резервного копирования большего
количества сообщений для второго устройства. - Исправление ошибок Требуется

iOS 3.0 или более поздняя версия. Если у вас есть какие-либо вопросы или
проблемы, отправьте нам сообщение на [email protected] Посетите нас в

►Описание браузера MobileSync: MobileSync Browser — это бесплатная утилита,
разработанная для того, чтобы пользователи iPhone могли получать доступ к

файлам смартфона из Windows. Это также позволяет пользователям создавать
резервные копии данных с iPhone и iPad. Для тех, кто любит хранить свои данные

на своем Mac, это необходимо. Что нового в этой версии: - Добавлен вариант

MobileSync Browser

Эта версия специально разработана для отображения всех
приложений/активностей на iPhone. Подобно мобильному браузеру, он показывает

уведомления, SMS и звонки на рабочем столе. Он имеет встроенный файловый
браузер, собственные функции электронной почты, поиск и т. д. Это приложение

не поддерживается на Windows Phone 7 или Windows Phone 8 (даже без
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джейлбрейка). Функции: • Простой в использовании интерфейс: приложение
выглядит как iPhone и ведет себя как iPhone. • Просмотр iPhone SMS, истории
звонков, календаря и заметок (подкастов). • Просмотр альбомов, закладок и

собственных фотографий • Сортировка: отображение всех данных телефона в
одном окне. • Найдите данные в телефоне по имени и сортировке. •

Предварительный просмотр SMS: предварительный просмотр содержимого SMS
при предварительном просмотре или копировании сообщений. • История вызовов:

предварительный просмотр истории вызовов при просмотре истории вызовов. •
Голосовые заметки: синхронизация заметок и голосовых заметок на ПК. •

Захват/отправить SMS по электронной почте. • Отправить электронную почту
через контакты. • Отправить электронную почту через Notes. • Закладка вызова и
заметки: создавайте заметки (и закладки вызовов) на телефоне и синхронизируйте

их с ПК. • Редактировать: установить время отключения истории вызовов,
установить избранный контакт или отредактировать (добавить/удалить) контакты
(в зависимости от типа учетной записи). • Синхронизация с ПК: сохраняйте свои

контакты и историю вызовов посредством синхронизации с настольным
компьютером или веб-браузером. Это не взломанное приложение. Как установить
браузер MobileSync • Загрузите файл .ipa с этого веб-сайта. • Запустите файл .ipa,

чтобы установить и запустить приложение. • При правильной установке вы
увидите приложение «Заметки и SMS» в меню приложений. • Загрузите и

установите Desktop App Extractor для извлечения файлов из файла .ipa. • Дважды
щелкните файлы из средства извлечения настольных приложений, чтобы извлечь и

установить их. Использование ServiceContext DataWriter с сущностью Transient
Scope Я пытаюсь записать в базу данных, используя ServiceContext DataWriter, с
объектом Transient Scoped Entity, который имеет WriterField.Однако я получаю

исключение, утверждающее, что созданный мной переходный процесс не найден в
схеме, когда я пытаюсь зафиксировать. Это код, который я запускаю:

общедоступная транзакция TransactionEntity (длинный идентификатор транзакции,
PTO pto) { используя (вар fb6ded4ff2
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