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Это приложение является важным инструментом для восстановления данных iPhone после их случайного удаления. Вы
можете отсканировать свое устройство и просмотреть все пропущенные файлы. Затем вы можете восстановить только
сообщения, журналы вызовов, голосовую почту, контакты, фотографии, музыку, видео и вложения WhatsApp. С
помощью UltData вы также можете получить список закладок Safari, заметок, заметок, напоминаний и текстов песен.
UltData позволяет просматривать имя файла, тип содержимого, размер и дату/время каждого сообщения. Вы также
можете просмотреть размер и дату/время каждого фото и видео файла. С помощью этого программного обеспечения
для извлечения данных iPhone вы сможете просматривать электронную почту, WhatsApp, SMS, журналы вызовов,
контакты, адресную книгу, события календаря, фотографии, мелодии звонка и тексты песен. Если вам нужно загрузить
файлы с iPhone на компьютер, это программное обеспечение позволяет вам предварительно просмотреть их. Вы можете
просмотреть видео, изображения, jpg, mp4 и pdf. Вы можете предварительно просмотреть каждый контакт, его заметки,
номера телефонов, адреса электронной почты и сообщения WhatsApp в списке контактов. Вы также можете
просмотреть каждое изображение, песню и текстовое сообщение в списке SMS. В дополнение к этому вы сможете
загружать фотографии, видео и аудиофайлы WhatsApp без необходимости использования WhatsApp. Особенности: •
Храните данные вашего iPhone • Предварительный просмотр нескольких файлов одновременно • Поддерживает iPhone,
Android, BlackBerry и Windows Phone. • Предварительный просмотр изображений, видео, звука и файлов mp3. •
Предварительный просмотр сообщений, контактов, телефонных номеров, электронных писем и WhatsApp в списке
контактов. Посмотрим правде в глаза: Интернет — это отличное место, куда ежедневно приходят сотни спам-
сообщений. Один из лучших способов борьбы с этой надоедливой проблемой — использование обычного спам-фильтра.
На данный момент лучший из них — бесплатный SpamKiller. SpamKiller бесплатно сканирует и автоматически
уничтожает спам-сообщения на вашем компьютере. Программа может сканировать все ваши учетные записи
электронной почты и учетные записи социальных сетей, но рекомендуется работать только с учетными записями
POP3.Кроме того, SpamKiller free — это облачное решение, что означает, что оно может обеспечить безопасность
ваших данных, даже если вам придется потерять компьютер. Бесплатная версия SpamKiller для Windows доступна
бесплатно на официальном сайте. Это дополнительный инструмент для вашего ПК с Windows, но он также является
отличным выбором для пользователей Mac. В зависимости от использования, вы можете найти несколько
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