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Wondershare TunesGo Retro — это удобный инструмент, призванный помочь пользователям Mac управлять
данными, хранящимися на их устройствах Apple. С помощью этого приложения, установленного на вашем
компьютере, вы можете получить доступ к данным с вашего iPod, iPad или iPhone и, самое главное, управлять
контактами. Это благодаря компоненту набора инструментов, который позволяет создавать резервные копии
фотографий, музыки, видео и даже заметок с iPhone/iPad. Синхронизирует данные с вашей медиатекой iTunes
Чтобы в полной мере использовать возможности этого приложения, вам необходимо подключить устройство Apple
к компьютеру. После этого TunesGo Retro отобразит главное окно, содержащее пару вкладок, связанных с
компонентом инструментария. Затем вы можете получить доступ ко всем данным, содержащимся на вашем
устройстве Apple, и управлять ими по своему усмотрению. Легкий TunesGo Retro имеет легкий и понятный
интерфейс, который требует меньше места на экране компьютера и выполнен в простом, легко узнаваемом стиле.
Несколько подключений Если вы хотите подключить к компьютеру два или более устройств Apple, вам не нужно
использовать отдельные приложения. Благодаря Wondershare TunesGo Retro вы можете без проблем использовать
один и тот же инструмент на всех своих устройствах Apple одновременно. Подходит для всех версий iOS С
помощью этого приложения вы можете просматривать все данные, хранящиеся на вашем устройстве Apple,
независимо от того, какую версию iOS вы используете. Вы также можете получить доступ к музыкальной
библиотеке iTunes, контактной информации iPhone, имени устройства и данным резервного копирования из
компонента набора инструментов. Системные Требования • Windows 7, Vista, XP или компьютер Mac • Mac OS X
10.6 или выше • 512 МБ оперативной памяти • 2 ГБ свободного места • 160 МБ свободного места на диске с
установочным файлом • Порт USB на вашем компьютере • Устройство Apple с iOS 4.3 или выше • Интернет-
соединение • USB-кабель • Учетная запись iTunes с объемом свободного места не менее 20 ГБ. • 20 МБ
дополнительного места на жестком диске на случай, если вы не планируете копировать аудио- или видеофайлы на
диск, на котором установлено ваше устройство. • 10 МБ дополнительного свободного места на случай, если вы не
планируете создавать резервные копии контактных данных iPhone. • 10 МБ дополнительного свободного места на
случай, если вы не планируете выполнять резервное копирование контактов на iPhone в iTunes. • 10
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【Какие особенности】 - Откройте для себя лучшие пресеты воспроизведения для вашего устройства Apple; -
Синхронизируйте контакты, фотографии и SMS с устройствами Apple; - Преобразование музыки, видео и данных с
устройства Apple в поддерживаемые форматы; - Резервное копирование фотографий, музыки и видео; - Вы можете

синхронизировать контакты, музыку и видео с iPad, iPod или iPhone. 【Пользовательский интерфейс】 - Не
пугающий пользовательский интерфейс для вашего устройства Apple; - Синхронизируйте контакты, фото и смс; -
Автоматически конвертировать аудио- и видеофайлы в форматы, поддерживаемые вашим Apple-устройством; -

Поиск контактов и фотографий с вашего устройства Apple; - Перенос музыки и видео на ваше устройство Apple; -
Резервное копирование фотографий, музыки и видео с вашего устройства Apple; - Преобразование фотографий,

музыки или видео с устройства Apple в другие форматы; 【Системные Требования】 - Apple: Windows XP/7/8/8.1/10
(32/64 бит) - Apple: Mac OS X 10.6+ - Apple: iPod (3-6 поколение) - Apple: iPad (1-2 поколения) - Apple: iPhone

4S/5/5s/5c/5s (+ 64 ГБ/256 ГБ)/6/6 Plus/6s/6s Plus - Apple: iPod touch (5-го поколения) - Apple: Apple TV (1–3
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поколения) 【Как установить и использовать】 - "Полная установка" - полная версия, включающая в себя все
функции приложения; - После регистрации приложение добавляется в папку с вашими приложениями, затем

ищите в All Programs/Wondershare TunesGo Retro; - Поддерживаются все функции приложения; - Вы также можете
скачать «предварительную версию», которая представляет собой бесплатный файл; - После установки программу
рекомендуется перезапустить; - Перед использованием проверьте функцию «О программе», чтобы убедиться, что

она обновлена; - TunesGo Retro поддерживает различные типы устройств Apple, такие как Apple iPhone, iPod и
iPad. 【О】 - 1:7.6.0 【Часто задаваемые вопросы о Wondershare TunesGo】 - Какую модель устройства Apple следует
использовать для установки TunesGo Retro? - Какую модель устройства Apple следует использовать для установки

TunesGo Retro? - Как удалить TunesGo Retro? fb6ded4ff2
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