Kvigo Android Data Recovery Скачать бесплатно (April-2022)

Kvigo Android Data Recovery — это программа для восстановления данных Android, которая позволяет восстанавливать удаленные данные с телефонов Android. Android Data Recovery на самом деле является передовым программным обеспечением для оптимизации системы, специально разработанным для исправления системных ошибок и
оптимизации Android. Android Data Recovery может восстановить все потерянные данные Android, такие как контакты, фотографии, журналы вызовов, текстовые сообщения, WhatsApp, аудиофайлы, видеофайлы, документы, файлы базы данных, документы и т. д. Он работает на всех моделях Android. Когда вы удаляете файл, он не удаляется
навсегда, а перемещается в корзину. Описание Google Play: лучший инструмент для восстановления данных Android для восстановления контактов, журналов вызовов, SMS, контактов, мультимедийных файлов, чатов WhatsApp, фотографий, видео, документов, приложений, баз данных и т. д. Это полезное решение для пользователей телефонов для
восстановления потерянных данных. . Телефон Android — очень мощный компьютер. Если он используется часто, более вероятно, что вы столкнетесь с некоторыми проблемами. Поэтому необходимо иметь лучшее программное обеспечение для восстановления данных Android, которое поможет вам в случае потери важных данных. Kvigo Android
Data Recovery — это полезный инструмент для восстановления данных Android, а его удобный дизайн поможет вам познакомиться с ним. Это программное обеспечение для восстановления данных Android точно так же, как Magic Android Data Recovery, делает то, что вы хотите. Он может сканировать и восстанавливать потерянные данные на
телефоне Android, включая контакты, журналы вызовов, SMS, WhatsApp, фотографии, видео, документы, приложения, базы данных и т. д. Ключевая особенность: 1. Восстановить контакты, журналы вызовов, SMS, WhatsApp 2. Восстановить базы данных 3. Восстановить контакты, журналы вызовов, SMS, историю звонков, WhatsApp 4.
Восстановить WhatsApp, фотографии, видео, документы 5. Восстановление фотографий, видео, документов 6. Восстановление документов, баз данных 7. Восстановить данные приложения, историю приложений, видеофайлы 8. Восстановление текстовых сообщений, изображений, аудиофайлов Технические характеристики восстановления данных
Kvigo Android: 1. Подходит для Android 2.3.4+ и 4.3+ 2. Поддерживает Windows XP, Vista и 7. 3. Поддерживает Windows 7, 8/8.1. 4.Поддерживает Windows 10, Windows 8.1. 5. Поддерживает macOS 10.10 и 10.11. 6. Поддержка всех телефонов Android, включая Samsung, HTC, LG, Xiaomi, Huawei, Lenovo, ZTE, Alcatel, Sony, Toshiba, Motorola,
Pantech, Cyanogen и т. д. 7. Может работать без подключения к Интернету 8. Поддержка восстановления удаленного Android
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Kvigo Android Data Recovery
Kvigo Android Data Recovery — это удобное приложение, которое облегчает восстановление удаленных данных с устройств на базе Android, включая контакты, сообщения, журналы вызовов, фотографии, аудио- и видеофайлы, документы, а также разговоры в WhatsApp. Он совместим с устройствами Samsung, HTC, Sony, Huawei, LG, Motorola,
Google, Nokia, ZTE, Lenovo и Acer. Инструмент доступен для Windows и Mac. После быстрой настройки, которая не должна вызвать у вас никаких проблем, вас приветствует чистый и интуитивно понятный интерфейс, где вы можете следовать инструкциям, чтобы иметь возможность сканировать ваше устройство Android. Сканируйте свое
устройство Android, чтобы восстановить удаленную информацию Во-первых, вы должны убедиться, что он подключен к компьютеру через USB-кабель, поскольку невозможно выполнять операции восстановления данных через беспроводные сетевые подключения. Во-вторых, вы должны разрешить режим отладки USB при появлении запроса на
вашем устройстве Android. Он установит приложение под названием MobileManager, которое будет работать на устройстве во время сканирования. Однако операции по восстановлению данных можно выполнять только с того компьютера, который инициировал сканирование. Операции сканирования могут занять много времени, в течение которого
вы не должны использовать свое Android-устройство. Группы объектов, которые можно восстановить с помощью Kvigo Android Data Recovery, аккуратно структурированы в дереве слева (например, сообщения, контакты), и все они автоматически выбираются для восстановления. Однако вы можете изучить каждую категорию и исключить какиелибо элементы из задачи, просто очистив соответствующий флажок. Предварительный просмотр удаленных данных Android и выбор элементов для восстановления В случае контактов вы можете просмотреть имя контакта, номер телефона и соответствующую фотографию профиля. Для истории звонков вы можете проверить имя контакта, номер
телефона, дату звонка, тип (входящий или исходящий) и продолжительность. Сообщения можно просматривать как для отправителя, так и для получателя, а также дату и время. Кроме того, вы можете предварительно просмотреть изображения галереи (миниатюры), аудио, видео и документы (имя, размер, формат, статус восстановления),
разговоры и вложения WhatApp, а также вызовы Viber, в зависимости от того, какие приложения вы установили. Невозможно восстановить какие-либо данные в незарегистрированной версии Приложение выявило много удаленных элементов в наших тестах и без проблем работало в Windows 10. Однако нет никакого способа узнать, сможет ли оно
успешно восстановить информацию в незарегистрированной версии. Помимо этого, Kvigo Android Data Recovery прост в использовании и выглядит многообещающе. Программное обеспечение для восстановления данных обнаруживает выбранный файл и папку и перемещает содержимое, теряя его fb6ded4ff2
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