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Это простое в использовании приложение для Windows для восстановления утерянных или забытых паролей Apple
iTunes из веб-браузеров, в которых есть функции менеджера паролей. Это программное обеспечение находит все
потерянные пароли и создает список всех паролей Apple iTunes, связанных с выбранным веб-браузером. Когда функция
«Забытый пароль iTunes» доступна, вы можете продолжить процесс расшифровки. Утерянные и забытые пароли iTunes
также можно расшифровать из вашей учетной записи iTunes вместе с любой другой учетной записью Apple, которая
может у вас быть. Это программное обеспечение создает список всех паролей iTunes и любую связанную информацию,
включая имя веб-браузера, логин и пароль Apple iTunes, используемые для входа в учетную запись веб-браузера, а также
имя учетной записи для iTunes/iTunes Match. Утерянные пароли iTunes также можно расшифровать из вашей учетной
записи iTunes вместе с любой другой учетной записью Apple, которая может у вас быть. iTunes Password Recovery также
может создать список всех ваших Apple ID, включая любой личный Apple ID, Apple iTunes ID, Apple ID для компании и
Apple ID для организации. Помимо восстановления любых забытых паролей, которые вы сохранили, приложение можно
использовать, чтобы помочь вам определить, безопасны ли ваши Apple ID. Программа считывает текущую дату и время,
а затем вычисляет время последнего входа в систему для каждого Apple ID. При запуске iTunes Password Recovery ищет
любой логин Apple iTunes или другой логин, который может быть сохранен в любом из ваших веб-браузеров. Если
пароли не найдены, приложение напечатает сообщение, предупреждающее вас о том, что приложение не сможет
определить пароли. iTunes Password Decryptor — один из самых мощных и безопасных программных инструментов для
восстановления паролей в мире. Вы сможете использовать это программное обеспечение при любом входе в систему
через Apple ID. Портативный дешифратор паролей iTunes: iTunes Password Decryptor Portable — это портативная версия
iTunes Password Decryptor. Он имеет все те же функции, что и обычная версия, за исключением того, что предлагается в
портативной версии. Вы можете использовать его для расшифровки паролей iTunes без необходимости подключения к
Wi-Fi, используя встроенную функцию передачи данных. Поскольку портативная версия использует то же программное
обеспечение, что и обычная версия, у вас будет похожий пользовательский интерфейс, поэтому вы можете быть
уверены, что у вас не возникнет проблем с использованием приложения. При желании вы также можете загрузить
портативную версию iTunes Password Decryptor, которая называется iTunes Password Decryptor Portable. Расшифровщик
паролей iTunes

2/3

ITunes Password Decryptor
iTunes Password Decryptor — это программная утилита, которая помогает людям восстанавливать забытые или
утерянные пароли iTunes из веб-браузеров с функциями менеджера паролей, таких как Firefox, Internet Explorer, Google
Chrome и Opera. iTunes Password Decryptor поддерживает расшифровку всех версий Apple iTunes, и его единственная
цель — помочь вам восстановить утерянные или забытые пароли iTunes. Для корректной работы необходимо принять к
сведению следующую информацию: Логин и пароль Apple iTunes Имя пользователя, электронная почта, отображаемое
имя или что-то еще, связанное с учетной записью Название веб-браузера, версия и веб-сайт Местоположение браузера
iTunes blogospera.com.ua Отзывы blogospera.com.ua - подробное описание Программа была проста в использовании и
работала хорошо. Этот сайт очень удобен в использовании, а процесс восстановления занял всего 2 минуты. 2015-06-10
блогосфера.com.ua Описание Это отличная программа. Процесс восстановления прошел безболезненно. 2015-06-04
блогосфера.com.ua Описание Это очень полезный инструмент, он работал отлично. 2015-06-02 блогосфера.com.ua
Описание Отличная программа, проста в использовании и работает! 2015-06-01 блогосфера.com.ua Описание У меня
нет проблем с этим софтом, он делает то, что написано на жести. 2015-05-28 блогосфера.com.ua Описание Я просто
хочу сказать, что это приложение сделало то, что написано на жести. Однако я купил это для моей сестры, которая
звонила мне за помощью. Я не сказал ей, что купил это, но я сказал ей, что использую его, и она смогла получить
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