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✔ Позволяет копировать файлы с или на ваш компьютер ✔ Позволяет удалять файлы из вашей библиотеки ✔ Копирует музыку, аудио и видео с ПК на iPhone и с iPhone на ПК. ✔ Создает для вас плейлисты, чтобы сделать вашу жизнь проще ✔ Синхронизирует ваши устройства как профессионал ✔ Поддерживает любой
iPhone под iOS 4.3 и все серии iPhone под iOS 5.0 и выше. ✔ Сохраняет услуги менеджера iPod ✔ Поддерживает все популярные форматы видео. ✔ Преобразование видео и аудио без iTunes ✔ Копировать и записывать CD и DVD ✔ Перемещайте файлы без iTunes ✔ Поддержка нескольких одновременных преобразований ✔
Поддержка пакетного преобразования ✔ Отрегулируйте настройки устройства и аудиовыход ✔ Автоматическое определение модели iPhone ✔ Поддержка пользовательского или арабского языка ✔ Поддержка формата 4-G ✔ Предназначен для Windows 7 и выше. ✔ Установите фильтры для быстрого управления файлами по
своему усмотрению. ✔ Сделайте резервную копию и восстановите свой iPhone/iPad на другом устройстве ✔ Руководство по использованию всех расширенных функций ✔ Переводите и сортируйте как профессионал ✔ Поддержка нескольких учетных записей пользователей ✔ Удобный интерфейс ✔ Простота в использовании
✔ Современный, интуитивно понятный и простой в использовании пользовательский интерфейс ✔ Поддержка дисплея Retina ✔ Поддержка ✔ Поддержка всех операционных систем Mac OS и Windows. ✔ Поддержка всех устройств iOS ✔ Поддержка всех iPad, iPod, iPhone, BlackBerry и т. д. и всех плееров ✔ Поддержка всех
операционных систем Windows. ✔ Поддержка всех операционных систем Mac OSX. ✔ Поддержка всех iTunes, AppleTV и iCloud ✔ Поддержка всех операционных систем Microsoft Windows и Mac OSX. ✔ Поддержка всех iPhone ✔ Поддержка всех новых и старых моделей iPod. ✔ Поддержка всех моделей iPad. ✔ Поддержка

устройств Android и BlackBerry OS ✔ Поддержка ПК, Mac, Smart и планшетов с любой версией ОС, включая Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8.1, Windows 10, Linux, macOS ✔ Нет необходимости в каком-либо сетевом доступе к ПК ✔ Не требуется подключение программного
обеспечения ✔ Работает с любым типом подключения ✔ Отлично работает в Интернете, локальной сети и Wi-Fi ✔ Работает на вашем настольном компьютере, ноутбуке и другом ПК или Mac ✔ Работает с любой электронной почтой ✔ Никаких хлопот,
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4Media IPhone Max Platinum

★ Мультиформатный менеджер iPod/iPhone: 4Media iPhone Max Platinum управляет всем
содержимым: фильмами, видео, музыкой, фотографиями, видео и аудио на iPod/iPhone. ★

Копируйте фильмы с CD/DVD на iPhone/iPad: 4Media iPhone Max Platinum добавляет функцию
копирования DVD, поэтому вы можете легко наслаждаться фильмами на своем iPhone. ★

Копирование CD/DVD: 4Media iPhone Max Platinum также может копировать музыку и аудио с CD
или DVD в формат MP3, формат AAC и формат Apple Lossless. ★ Эффективный и удобный. Нет
необходимости изучать iTunes: 4Media iPhone Max Platinum — это универсальное приложение,
которое конвертирует видео, музыку и фотографии, копирует и синхронизирует iPhone с ПК.

4Media iPhone Max Platinum — программа, разработанная специально для iPhone; он управляет
всем содержимым, которое вы храните на своем iPhone. ★ Сделайте резервную копию всех данных,

хранящихся на вашем iPhone/iPod: 4Media iPhone Max Platinum позволяет создавать резервные
копии всех данных с вашего iPhone/iPod на компьютер. ★ Резервное копирование и

восстановление USB: 4Media iPhone Max Platinum поддерживает резервное копирование и
восстановление через USB-соединение. ► Universal Multi-Version DVD/CD Image Ripper (область

1-4): Если вы хотите наслаждаться всеми своими DVD-фильмами на своем iPhone, не покупая
DVD-плеер, 4Media iPhone Max Platinum может копировать и конвертировать DVD-фильмы на

ваш iPhone в универсальный формат с несколькими версиями, такой как .M2V, .AVI, .MPG, .WAV,
.AVS, .OGG, .MP4, .FLV, .M4V и даже .M4A и даже другие аудиоформаты, поддерживаемые

iPhone, с чрезвычайно высокой скоростью и качеством вывода. ► Конвертируйте видео и аудио в
iPad: 4Media iPhone Max Platinum поддерживает все распространенные видео- и аудиоформаты,

включая AVI, MPEG, MP4, H.264, WMV, FLV, MOV, MKV, MP2 и многие другие для поддержки
iPad. Также поддерживает все музыкальные и аудиоформаты, включая MP3, AAC, MP3, WAV,

M4A, AAC, FLAC, APE, WMA, OGG, OGG и AAC, AAC и т. д. ► Передача с iPhone:
Экспортируйте песни в iTunes, копируйте музыку на iPhone (iPhone должен быть подключен к

компьютеру с iOS 5.0 или более поздней версии). ► Перенос видео на iPhone: Перенос
видеофайлов с компьютера на fb6ded4ff2
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