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Используя Aiseesoft FoneLab, вы можете легко и безопасно восстановить удаленные данные и файлы с вашего iPhone,
iPad, Android-смартфона и планшета, а также с медиаплееров и перенести их на свой ПК. Aiseesoft FoneLab дает вам

возможность восстановить все потерянные данные и восстановить файлы, которые были случайно удалены. Кроме того,
это может помочь вам сделать резервную копию вашего телефона на внешние жесткие диски и флэш-накопители, что

является очень полезным инструментом, особенно когда вы находитесь вдали от дома и не знаете об уровне заряда
батареи вашего устройства. "Это очень хороший компьютер. Мне очень нравится им пользоваться. Мне он очень

нравится, потому что он очень добрый, заботливый, а также очень любопытный. Мне нравится называть его своим
лучшим другом, потому что он очень я. Каждый день я сижу за компьютером и работаю на нем, я играю на нем, и я

использую его, чтобы смотреть много фильмов, программ, а также я использую его для работы над своими школьными
заданиями. Мне это очень нравится». - Лордисия 3 из 5 Кенни (подтвержденный владелец) — 21 мая 2018 г. (5) «Это

очень хорошее приложение, оно такое хорошее, полезное, быстрое, мне очень нравится им пользоваться. Я всем
рекомендую его иметь. Но вы можете получить весь набор программного обеспечения менее это стоит на другой

стороне». - Лордисия 3 из 5 Сами (подтвержденный владелец) — 21 мая 2018 г. (5) "Я часто использую это приложение.
Я использую его каждый божий день. Я использую его, чтобы проверить свою электронную почту, я использую его,
чтобы позаботиться о своих школьных вещах. Я просто захожу прямо в приложение и работаю над ним. Это очень
удобно. хорошее приложение. У него хорошая скорость работы." - Лордисия "Это приложение очень хорошее. Это
очень хороший компьютер. Мне очень нравится им пользоваться. Мне оно очень нравится, потому что оно очень

доброе, заботливое, а также очень любопытное. Мне нравится называть его своим лучшим другом. потому что это очень
много со мной.Каждый день я сижу за компьютером и работаю на нем, играю на нем и смотрю на нем много фильмов,

передач и также использую его для работы над своими школьными заданиями.Мне это и вправду нравится." - Лордисия
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Aiseesoft FoneLab

1. Предварительный просмотр
и восстановление потерянных

или удаленных файлов с
iPhone. - Предварительный
просмотр и восстановление
всех ваших устройств iOS с

помощью iPhone Backup
Extractor (iPhoneBackup
Extractor). Вы можете

предварительно просмотреть
свои файлы и папки на
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устройстве iOS, прежде чем
они будут фактически

переданы с компьютера на
компьютер Mac OS и/или

устройство Android. После
того, как вы закончите

предварительный просмотр, у
вас будет возможность
восстановить и сделать

резервную копию потерянных
или удаленных файлов одним

щелчком мыши. -
Восстановление потерянных
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или удаленных файлов и
контактов с iPhone, iPad и

iPod touch. Вы можете
предварительно просмотреть

все свои устройства iOS и
выбрать те, которые хотите
восстановить. У вас будет

доступ к файлам и папкам на
этих устройствах. -

Восстановление потерянных
или удаленных текстовых

сообщений с iPhone на
компьютер Mac OS и
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устройства Android. -
Восстановление удаленных

фотографий и видео с iPhone
на компьютер Mac OS и
устройства Android. 2.

Резервное копирование и
перенос iPhone на компьютер

- Резервное копирование
iPhone с помощью iPhone

Backup Extractor на
компьютер Mac несколькими

способами: резервное
копирование iTunes,
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локальное резервное
копирование, резервное

копирование в сети и
резервное копирование

почты. – Перенесите
содержимое iPhone на

компьютер Mac и/или другие
устройства iOS. 3. Резервное
копирование и перенос iPad
на компьютер - Резервное

копирование iPad с помощью
iPhone Backup Extractor на

компьютер Mac несколькими
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способами: резервное
копирование iTunes,
локальное резервное

копирование, резервное
копирование в сети и

резервное копирование
почты. – Перенесите

содержимое iPhone на
компьютер Mac и/или другие

устройства iOS. – Перенос
содержимого iPad на

компьютер Mac и/или другие
устройства iOS. 4. Резервное
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копирование и перенос iPod
touch на компьютер –

Резервное копирование iPod
touch с помощью iPhone

Backup Extractor на
компьютер Mac несколькими

способами: резервное
копирование iTunes,
локальное резервное

копирование, резервное
копирование в сети и

резервное копирование
почты. – Перенесите
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содержимое iPhone на
компьютер Mac и/или другие
устройства iOS. – Перенесите

содержимое iPod на
компьютер Mac и/или другие
устройства iOS. 5.Переносит

файлы между двумя
компьютерамиQ: Python, как

узнать, есть ли в строке какая-
либо буква в определенном
столбце Я пытаюсь сделать

код на питоне, который
проверяет, есть ли в столбце
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буква. Если это произойдет, я
выполню определенные

команды. Я просмотрел это
решение, но, похоже, никто

не работает. Мой код:
print(["1.6", "2.4", "2.8", "1.9",

"4.0 fb6ded4ff2
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