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Если вы не можете вспомнить пароль своего устройства, вы можете попробовать это программное обеспечение, которое является очень простым в использовании решением. Этот инструмент дает возможность сбросить пароль вашего устройства без необходимости выполнять сложные и технически сложные действия. В результате вам не нужно брать телефон с ПК или Mac, и вы можете выполнять задачу таким образом. Другими словами, вы можете сбросить свой пароль, если вы его потеряли или

кто-то заблокировал его. Программное обеспечение работает со всеми типами устройств, использующих операционную систему iOS. По словам разработчиков, они сосредоточены на: айфоны (iOS 5-7) iPad и Apple TV (iOS 7) iPod (iOS 7) iPad (iOS 9) Программа способна разблокировать любое устройство. Если вы хотите разблокировать только один пароль, вам необходимо загрузить программу разблокировки только для этого устройства. После запуска программы вам будет предоставлена
возможность выбрать устройство, которое вы хотите разблокировать. Когда вы выберете правильное устройство, вы перейдете к следующему шагу, который заключается в сбросе пароля на устройстве. Вам нужно будет решить, что вы хотите сделать: отправить электронное письмо для восстановления другу или сбросить настройки устройства в первый раз. В последнем случае необходимо зарегистрировать новый Apple ID. Здесь программа заполнит новый пароль и обновит все ваши данные на
вашем устройстве. Кажется, это единственное, что вы можете сделать с помощью программного обеспечения. Любые задачи, связанные с первичной регистрацией, будут выполняться самим приложением. Программа может работать с любыми iPhone, iPad, iPod и Apple TV независимо от версии операционной системы и iPhone. Устройство, с которого вы должны начать, немного гибкое. В зависимости от вашей версии iOS вы можете получить разрешение на выбор любого из вышеупомянутых

устройств. Кроме того, программное обеспечение может сбросить пароль устройства без необходимости подключения к Интернету. Это, безусловно, приятный плюс.Вы можете использовать программное обеспечение для своего устройства iOS, если вы потеряли пароль для своего устройства или хотите превратить свое устройство в защищенное от кражи устройство для ваших детей или сотрудников. Важно отметить, что программное обеспечение не требует больших знаний компьютера.
Инструкция достаточно понятная и при первом прогоне все должно заработать. Даже если это не сработало раньше, вы сможете разблокировать свое устройство с помощью
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Эта программа предназначена для того, чтобы помочь вам восстановить утерянный или забытый пароль iPhone и iPad. Его можно использовать для разблокировки любого устройства iOS, а также для восстановления утерянного или забытого пароля iPhone/iPad из iCloud/eVerify/ластика/подмены данных/очистки экрана. Это на 100% безопасно и работает, читая пароль устройства из заводских настроек, это полностью безопасно, потому
что на устройстве не хранятся личные данные. Не нужно бояться, что ваше ценное устройство и данные будут удалены, если вы его разблокируете, потому что эта программа полностью безопасна, вам не нужно беспокоиться о потере данных. И работает на всех версиях прошивок от iOS4.3 и выше (последняя поддержка прошивок) Что нового в этой версии: - Совместимость с iOS 4.3 и выше (последняя версия прошивки) - Устранена

ошибка, из-за которой невозможно было сохранить неправильные устройства разблокировки. Дополнительные возможности PassFab iPhone Unlocker: - Может разблокировать почти все устройства iOS, работающие на последней версии прошивки. - Может обойти пароль устройства и разблокировать устройство. - Может получить доступ к большинству настроек iCloud - Можно стереть данные при очистке экрана - Можно стереть очистку
экрана с устройства - Может стереть пароль устройства 3. jollysoft.com Forjollysoft.com — это онлайн-сайт, который предлагает вам инструмент, разработанный для того, чтобы помочь вам восстановить утерянные или забытые пароли на различных устройствах. Программное обеспечение предназначено для использования метода восстановления пароля, предоставляемого вашим устройством iOS. Он предназначен для использования на

совместимых устройствах iOS с версиями от 2.0 до 9.0. Здесь вы заметите, что все вопросы, которые вы можете получить из этого приложения, довольно простые. Хотя это правда, программное обеспечение дает вам полный доступ к полному профилю вашего устройства. Это не совсем сложная функция, если следовать инструкциям. Приложение позволяет сбросить настройки устройства iOS до заводских настроек по умолчанию и вернуть
его в исходное состояние.Более того, вы даже сможете восстановить все данные, которые были стерты заводскими настройками. Forjollysoft.com Описание: Это приложение можно использовать для разблокировки практически любого устройства iOS с последней версией прошивки. Приложение довольно простое в использовании, и оно использует функцию восстановления пароля на вашем устройстве для восстановления утерянного

пароля. Приложение доступно для скачивания в магазине приложений. Пользователи fb6ded4ff2
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