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* Восстанавливайте файлы резервных копий iTunes из заблокированных паролей iTunes, используя атаки грубой силы, маски и словаря. * Мощный интерфейс мастера восстановления пароля iTunes. * Поддержка восстановления файлов резервных копий iTunes с 1.0 до 12.0. * Доступны различные конфигурации с атакой полным перебором, включая диапазон паролей и типы
символов. * Простота в использовании, просто перетащите резервные копии файлов. * Удаление/переустановка iTunes не сотрет купленное/загруженное содержимое iTunes. * Поддержка платформ Windows и Mac. * Вы можете прочитать больше об этом продукте в техническом руководстве. * Свяжитесь с нами для любой проблемы. Поддерживать: Jihosoft iTunes Backup

Unlocker (V12.0) | Скачать Jihosoft iTunesBackup Unlocker — это быстрый и простой инструмент для восстановления файлов iTunes, который может легко и быстро находить и устранять проблемы с поврежденными файлами резервных копий iTunes. Вы можете расшифровать и восстановить свою библиотеку iTunes из многих форматов резервных копий, таких как iTunes 10.7,
iTunes 11, iTunes 12 и iTunes 13. Для получения дополнительной информации посетите: 45:19 Джейлбрейк не требуется: восстановление библиотеки iTunes очень просто Джейлбрейк не требуется: восстановление библиотеки iTunes очень просто Джейлбрейк не требуется: восстановление библиотеки iTunes очень просто iTunes 11 — это последняя версия популярного
медиацентра Apple. Программное обеспечение сталкивается с конкуренцией не только со стороны Spotify и Google Play Music, но и со стороны таких сервисов, как Deezer, предложивший новый интерфейс для снижения входного барьера для потоковой передачи музыки, и Pandora, активно продвигающей свою модель freemium. Когда-то iTunes занимала практически

беспрецедентное место на рынке, но Apple не спешит удовлетворять требования пользователей по добавлению новых функций в программное обеспечение. Но со смертью своего iPod и iTunes ищет новые доходы от программного обеспечения. В этом видео мы рассмотрим... Новые функции в iTunes 11: опубликовано: 09 марта 2014 г. Простое восстановление iPhone с iTunes
(S2) Простое восстановление iPhone iTunes (S2
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Jihosoft ITunes Backup Unlocker

iTunes Backup Unlocker — полезное приложение, помогающее восстанавливать утерянные пароли с помощью перебора, атаки по маске или словаря. Он имеет интерфейс, похожий на мастер, и очень прост в использовании. Простой инструмент для восстановления пароля После того, как вы выбрали резервную копию, которую хотите обработать, вам нужно решить, какой тип
атаки лучше всего подходит для восстановления вашего пароля. Простая атака полным перебором не требует никаких конфигураций, но может занять очень много времени при работе с более длинными ключами доступа. Если пароль длиннее шести символов, вам, вероятно, придется долго ждать впереди. К счастью, приложение может автоматически выключать компьютер
после завершения процесса. Расшифровать файлы резервных копий, используя несколько типов атак: Расшифровать файлы резервных копий, используя несколько типов атак: Если вы уже что-то знаете о пароле, вы можете настроить различные параметры, чтобы сократить время обработки. Вы можете установить минимальную и максимальную длину пароля, определить,

какие символы следует использовать, и указать префикс или суффикс. В качестве альтернативы вы можете использовать файл словаря, если ваш пароль состоит из относительно распространенных слов. Один такой файл уже включен, но вы можете заменить его большим словарем, если он у вас есть под рукой. Простая утилита восстановления пароля для файлов резервных
копий iTunes: Ключевые особенности Jihosoft iTunes Backup Unlocker: Восстановите утерянный/забытый пароль к файлу резервной копии iTunes с помощью перебора паролей, масок, атак по словарю; Поддержка файлов резервных копий iPhone, iPod, iPad; Совместимость с Mac OS X Snow Leopard/Lion/Mountain Lion/El Capitan; Полезное руководство пользователя включено;

Простота использования и настройки; Автовыключение по завершении восстановления пароля; Удобный; Аппаратные и программные требования: Платформа: 32-битная и 64-битная; Система Macintosh: Intel-совместимые компьютеры Mac, iMac, Macbook Pro или Macbook. Память: 512 МБ или больше; Mac OS X Lion 10.7 или новее Jihosoft iTunes Backup Unlocker –
Расшифровка файлов резервных копий iTunes Jihosoft iTunes Backup Unlocker – восстановление утерянных/забытых паролей резервных копий iTunes Jihosoft iTunes Backup Unlocker — полезное приложение, которое поможет вам восстановить утерянные пароли с помощью перебора, атаки по маске или словаря. Он имеет интерфейс, похожий на мастер, и очень прост в

использовании. iTunes — это интеллектуальный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео на iPhone, iPod Touch и iPad. fb6ded4ff2
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