
 

ApowerManager +Активация Скачать бесплатно без регистрации

Apowersoft Phone Manager — это комплексное и
эффективное программное обеспечение,

разработанное для того, чтобы помочь вам
упорядочить файлы, сообщения, контакты и другие
данные, хранящиеся на вашем мобильном телефоне.
Удобное и практичное использование С точки зрения
внешнего вида приложение не особенно впечатляет

или оригинально, более или менее следует тенденции
графического интерфейса других программ с

аналогичной функциональностью; однако этот аспект
может сделать его более доступным для менее

опытных людей. Одной из очень полезных функций
Apowersoft Phone Manager является тот факт, что он

может работать с наиболее важными типами
устройств, в частности с Android, Windows и iOS,

поэтому независимо от операционной системы у вас
не возникнет проблем с доступом к нему. Быстро

просматривайте, добавляйте или удаляйте файлы и
контакты или делайте резервные копии телефона

Чтобы начать работу, вам необходимо подключить
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свое устройство к компьютеру одним из трех
доступных способов: через USB-кабель, через сеть Wi-

Fi или получив код подтверждения из
эквивалентного мобильного приложения. Как только

соединение будет установлено, Apowersoft Phone
Manager отобразит изображение, изображающее

текущий экран вашего устройства, что позволит вам
узнать о нем различную информацию, такую как
использование памяти, заряд батареи, серийный

номер или наличие root-прав. Кроме того, программа
позволяет вам создавать резервные копии

содержимого вашего телефона, чтобы вы могли легко
восстановить их, если что-то случится. Вы также

можете просматривать содержащиеся в нем файлы и
копировать, удалять или экспортировать их на свой

компьютер. Точно так же вы можете добавлять новые
файлы, включая изображения, видео, песни или
книги. Кроме того, он позволяет просматривать

заметки, отправленные и полученные сообщения,
установленные приложения и контакты, а также

позволяет добавлять новые записи или
экспортировать записи в файл формата XLS, XML

или VCF. Многофункциональная утилита для
управления мобильными устройствами В целом,
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Apowersoft Phone Manager оказался полезным и
надежным приложением, которое может помочь вам

очистить мобильное устройство, добавить или
удалить файлы, создать резервную копию на вашем

компьютере практически без усилий. Apowersoft
Phone Manager Apowersoft Phone Manager —

комплексное и эффективное программное
обеспечение, разработанное для того, чтобы помочь

вам организовать файлы, сообщения, контакты и
другие данные, хранящиеся на вашем мобильном
телефоне. Удобное и практичное использование

Внешний вид приложения не особенно впечатляет и
не отличается оригинальностью, оно более или менее
следует графическому интерфейсу других программ с
аналогичной функциональностью; однако этот аспект

может сделать его более доступным для менее
опытных людей. Одной из очень полезных функций

Apowersoft Phone Manager является то, что он

ApowerManager
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Описание: Вы можете
сохранить свою адресную

книгу, контакты и их журналы
вызовов в почтовом клиенте. И
вы также можете зашифровать

документы, хранящиеся на
вашем телефоне, такие как

фотографии, музыка и видео,
изменив их имена и пароли.

Более того, вы можете создать
резервную копию содержимого
вашего мобильного телефона на
ПК или Mac через USB-кабель.
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Теперь вы можете безопасно
передавать и хранить свои
контакты, SMS-сообщения,

журналы вызовов, фотографии,
видео, музыку, данные

приложений и другую важную
информацию на своем ПК.

Если вам нравится управлять
своими контактами, записями

видеочата, электронной почтой,
журналом вызовов и другой
подобной информацией на

вашем телефоне, используйте
ApowerManager. Кроме того,
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журналы контактов и вызовов
вашего мобильного телефона

отображаются, когда вы
просматриваете папки на
компьютере. С помощью

ApowerManager вы можете
легко: - Заимствовать контакты

с других телефонов -
Скопируйте контакты с SD-

карты на телефон - Резервное
копирование и восстановление

телефона - Реорганизовать
контакты в папки - Запись
фотографий контактов -
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Управление другими
контактами и журналами

вызовов, такими как SMS-
сообщения, адреса электронной

почты и номера телефонов. -
Добавляйте новые контакты в

свой телефон - Отправка и
получение сообщений SMS,

MMS, службы мультимедийных
сообщений (MMS) - Экспорт и

импорт записей SMS -
Резервное копирование

контактов на ваш компьютер в
различных форматах, таких как
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XLS, Excel, VCF, CSV и JSON -
Фильтр контактов по имени,

номеру, адресу, файлу и
фотографии - Скопируйте

записи SMS или MMS с
телефона на компьютер. -

Отправка и получение SMS-
сообщений - Удалить СМС-

сообщения - Управление
журналами вызовов и записями

вызовов - Просмотр истории
звонков, истории SMS-

сообщений и сообщений
электронной почты -
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Управление настройками
телефона - Переключатель и

горячая клавиша - Установите
мелодию звонка, вибрацию и

бесшумный режим -
Отображение и управление

другими параметрами на вашем
телефоне - Поиск в базе данных
ваших контактов, введя имена,

контактные номера, адреса
электронной почты или адреса
электронной почты - Поиск по

сообщениям электронной
почты - Управляйте,
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систематизируйте, делитесь и
защищайте свои документы с

помощью следующих функций:
- Вы можете обезопасить

телефон, изменив его имя и
пароль, удалив изображения,
видео и другие файлы. - Вы

можете зашифровать данные и
стереть SIM-карту вашего

телефона - Вы можете
установить PIN-код - Вы
можете зашифровать всю

информацию своего телефона,
чтобы гарантировать, что она
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не будет перезаписана или
потеряна по ошибке.
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