
 

AVCWare IPad Mate +Активация With Key Скачать бесплатно PC/Windows

iPad Mate — это простая в использовании мощная утилита для управления устройствами iOS. Это позволяет
пользователям создавать резервные копии или передавать фильмы, фотографии, рингтоны и другие файлы со своего

iPad или iPod на любой ПК. iPad Mate также позволяет пользователям передавать файлы и фотографии непосредственно
на iPad. Он прост в использовании и обладает множеством функций. Особенности iPad Mate: - ~ Резервное копирование

и передача файлов: он может автоматически создавать резервные копии или передавать файлы на ваш компьютер, он
прост в использовании с простым и интуитивно понятным интерфейсом. ~ Может создавать резервные копии и

передавать все файлы с iPad: iPad Mate может создавать резервные копии или передавать все файлы с вашего iPad.
Включая данные, музыку, фотографии, видео, рингтоны, приложения и т. д. ~ Преобразование файлов HTML, EPUB,

CSS и PDF для iPhone: файлы EPUB или HTML можно открывать непосредственно на устройстве iOS через iPad Mate.
Вы можете конвертировать EPUB или HTML в файлы EPUB или HTML для чтения на вашем iDevice. ~ Рингтоны: он
может легко генерировать рингтоны для iPhone из файлов MIDI. ~ Изменить песни iPod touch 4: можно использовать

для смены песен iPod touch 4. ~ Слушайте музыку iTunes: вы можете слушать музыку iTunes сразу после преобразования
в MP3. ~ Аудио конвертер: эффективный аудио конвертер — ваш лучший выбор, он может легко конвертировать в

MP3/WAV/AAC/AMR/OGG/MP3/WMA или AVI/MKV/RM/TS/MOV/MP4/MTS/VOB и другие форматы. . ~
Расшифровать голос: можно использовать для преобразования аудиофайла в текстовый файл. ~ Предварительный

просмотр изображения, видео или файла: вы можете просто просмотреть видео и фото или открыть файл, чтобы вы
могли предварительно просмотреть или выбрать изображение, видео или тот, который вы хотите легко передать. ~

Преобразование видео в iPhone: можно легко преобразовать видеофайл в формат, совместимый с iPhone, и
видеоформаты iPhone 3GP/4GP. ~ Может создавать рингтоны для iPhone: Может создавать рингтоны для iPhone из

MIDI. ~ Передача файлов на iPhone или iPod: можно легко перенести любые поддерживаемые файлы на iPhone или iPod.
~ Преобразование онлайн-видео: можно легко конвертировать онлайн-видео в формат, совместимый с iTunes и iPhone. ~

PDF в iPad: можно легко конвертировать PDF-файл в формат, совместимый с iPad. ~ Загрузка аудиокниг: можно
напрямую загружать аудиокниги из iTunes Store. ~ Сделать рингтоны для iPad
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AVCWare IPad Mate

AVCWare iPad Mate — это программное обеспечение для управления цифровыми активами (DAM) для устройств iOS
(iPhone, iPad, iPod touch и iPod nano). От фотопленки до библиотеки iTunes — вы можете поместить цифровой файл в

любое место на своих устройствах iOS. Когда вы передаете файлы на устройства iOS, они автоматически сохраняются в
области «Мой кэш». Рабочий процесс очень прост. Файлы можно извлечь из области «Мой кэш» на устройства iOS, а
затем легко перенести на другие устройства. Кроме того, вы также можете переносить файлы из библиотеки iTunes в

область «Мой кэш», чтобы освободить ценное место для хранения. Как установить AVCWare iPad Mate на устройства
iOS Устройства iOS имеют различные конфигурации сети Wi-Fi, а в интерфейсе отображается следующее сообщение:

«Для использования этого приложения требуется подключение для передачи данных». Пользоваться этим приложением
действительно удобно. Мы также предлагаем приложения, которые поддерживают разные версии iOS. • iPad Air 2, iPad
Mini 3, iPad Mini 4, iPad Mini 5 • iPad 3, iPad 4, iPad mini • iPad 2, iPad 3-го поколения, iPad 4-го поколения Пожалуйста,
установите устройство iOS, чтобы играть в приложение • Как установить AVCWare iPad Mate на iPhone Откройте App

Store на вашем устройстве iOS. Коснитесь вкладки «Приобретено», а затем коснитесь имени приложения, чтобы
открыть список приложений. Нажмите «Бесплатно», а затем нажмите на название приложения, чтобы открыть список
приложений. Нажмите значок плюса в левом нижнем углу и нажмите «Установить». Нажмите «Установить», чтобы
подтвердить установку. • Как установить AVCWare iPad Mate на iPad Откройте App Store на вашем устройстве iOS.
Коснитесь значка на главном экране. Коснитесь значка приложения, чтобы открыть список приложений. Нажмите

«Бесплатно», а затем нажмите на название приложения, чтобы открыть список приложений. Нажмите значок плюса в
левом нижнем углу и нажмите «Установить». Нажмите «Установить», чтобы подтвердить установку. • Как установить
AVCWare iPad Mate на iPod touch Откройте App Store на вашем устройстве iOS. Коснитесь значка на главном экране.

Коснитесь значка приложения, чтобы открыть список приложений. Нажмите «Бесплатно», а затем нажмите на название
приложения, чтобы открыть список приложений. Нажмите значок плюса в левом нижнем углу и нажмите «Установить».

Нажмите «Установить», чтобы подтвердить установку. • Как установить fb6ded4ff2
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