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Инструмент переноса/конверсии нового поколения от
Softorino. Easy Transfer - автоматически определяет
файлы, которые вы хотите передать, и конвертирует их во
все необходимые форматы. Подключает iPhone, iPad или
iPod к компьютеру и использует WALTR PRO для
передачи файлов с компьютера на устройства. Премиум-
передача — подключите свои устройства к компьютеру и
передавайте их по беспроводной сети через сеть Wi-Fi.
Передача на устройства Apple — автоматически
определяет файлы, которые вы хотите передать, и
преобразует их во все необходимые форматы. Перенос в
облако — легко переносите файлы в облако и получайте
к ним доступ на всех своих устройствах. Бесшовная
передача — работает и со старыми устройствами. А
редактор метаданных позволяет редактировать
метаданные файлов видео, фотографий и подкастов, не
выходя из WALTR PRO. Поддержка iPad — включает
приложение для iPad с полной поддержкой iOS 10 и
новее. ВАЛЬТР ПРО Особенности: Автоматически
обнаруживает файлы, которые вы хотите передать, и
конвертирует их во все необходимые форматы.
Подключите свой iPhone, iPad или iPod к компьютеру и
используйте WALTR PRO для передачи файлов с
компьютера на устройства. Премиум-передача —
подключите свои устройства к компьютеру и передавайте
их по беспроводной сети через сеть Wi-Fi. Передача на
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устройства Apple — автоматически определяет файлы,
которые вы хотите передать, и преобразует их во все
необходимые форматы. Перенос в облако — легко
переносите файлы в облако и получайте к ним доступ на
всех своих устройствах. Бесшовная передача — работает
и со старыми устройствами. А редактор метаданных
позволяет редактировать метаданные файлов видео,
фотографий и подкастов, не выходя из WALTR PRO.
Поддержка iPad — включает приложение для iPad с
полной поддержкой iOS 10 и новее. Передача на
устройства Apple — автоматически определяет файлы,
которые вы хотите передать, и преобразует их во все
необходимые форматы. Перенос в облако — легко
переносите файлы в облако и получайте к ним доступ на
всех своих устройствах. Бесшовная передача — работает
и со старыми устройствами. А редактор метаданных
позволяет редактировать метаданные файлов видео,
фотографий и подкастов, не выходя из WALTR PRO.
Поддержка iPad — включает приложение для iPad с
полной поддержкой iOS 10 и новее. ВАЛЬТР ПРО
Технические характеристики: iPad, iPhone, iPod, Mac —
поддерживает iOS 10 и новее. Старые устройства —
поддерживает Mac OS 10
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WALTR PRO — это удобный инструмент, позволяющий
передавать файлы на устройства iOS (включая iPhone,

iPad и iPod). • Передавайте любые файлы (музыку, видео,
фотографии, книги, книги, субтитры и т. д.) с вашего

компьютера на любое устройство iOS. • Преобразование и
передача файлов между совместимыми устройствами. •

Поддержка быстрой передачи по Wi-Fi (вы можете
передавать файлы по Wi-Fi). • Высокотехнологичное

автоматическое распознавание контента (всегда подходит
файл, который вы хотите передать). • Легко передавайте
файлы между устройствами Apple и другими сторонними
устройствами, такими как Android, ПК и даже ваш Mac.
Скриншоты Перенос файлов с iPhone на Macbook Pro

Перенос файлов с iPad на Macbook Pro Перенос файлов с
iPod на Macbook Pro Перенос файлов с Macbook Pro на
iPad Перенос файлов с Macbook Pro на iPhone Перенос

файлов с iPad на Macbook Pro Перенос файлов с Macbook
Pro на iPhone Перенос файлов с iPod на Macbook Pro

Перенос файлов с Macbook Pro на iPhone Перенос
файлов с iPhone на Macbook Pro Перенос файлов с

Macbook Pro на iPad Перенос файлов с Macbook Pro на
iPod Перенос файлов с iPod на Macbook Pro Перенос

файлов с iPod на Macbook Pro Перенос файлов с
Macbook Pro на iPad Перенос файлов с iPhone на iPod

Перенос файлов с Macbook Pro на iPhone Перенос
файлов с Macbook Pro на iPod Перенос файлов с
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Macbook Pro на iPhone Перенос файлов с Macbook Pro на
iPod Перенос файлов с Macbook Pro на iPhone Перенос

файлов с Macbook Pro на iPod Перенос файлов с
Macbook Pro на iPhone Перенос файлов с iPod на

Macbook Pro Перенос файлов с iPhone на Macbook Pro
Перенос файлов с Macbook Pro на iPhone Перенос
файлов с Macbook Pro на iPod Перенос файлов с

Macbook Pro на iPhone Перенос файлов с iPhone на
Macbook Pro Перенос файлов с Macbook Pro на iPod
Перенос файлов с Macbook Pro на iPhone Перенос

файлов с Macbook Pro на iPod Перенос файлов с iPhone
на Macbook Pro Перенос файлов с Macbook Pro на iPod

Перенос файлов с Macbook Pro на iPhone Перенос
файлов с iPad на Macbook Pro Перенос файлов с Macbook

Pro на iPhone Перенос файлов с Macbook Pro на iPad
fb6ded4ff2
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