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Sync Blocker for iTunes — это простое в использовании приложение, которое позволяет запретить
iTunes автоматическую синхронизацию и удаление медиафайлов при подключении устройства к

компьютеру. Он отключает автоматическую синхронизацию музыки по категориям или
исполнителям и позволяет заблокировать извлечение iTunes при подключении устройства. Кроме

того, Sync Blocker для iTunes имеет замечательную функцию, которая автоматически создает
резервную копию вашего iPhone или iPod каждую неделю (или даже каждый день!). Поскольку

мультимедиа хранится на вашем Mac, вам не нужно об этом беспокоиться. Он будет выполнять свою
работу в фоновом режиме, пока вы работаете или готовитесь к следующему дню. Если вы хотите

ознакомиться со всеми замечательными функциями Sync Blocker для iTunes, загляните на наш веб-
сайт. - Создать медиа-папку Во-первых, вам нужно создать папку на вашем компьютере для ваших

медиафайлов. Если у вас много носителей, вы можете установить каталог на общий диск и дать
соответствующие разрешения блокировщику синхронизации, чтобы программа имела доступ.

Однако, если вы домашний пользователь, вы можете установить его как локальный диск. -
Предоставьте Sync Blocker часть вашей музыки Далее вам нужно указать каталог, в который будут

помещены медиафайлы, которые вы хотите синхронизировать с iTunes. - Добавьте свои медиафайлы
в блокировщик синхронизации для iTunes. Вам необходимо добавить в программу соответствующие
категории, исполнителей или альбомы. Sync Blocker для iTunes может автоматически блокировать

часть музыки, поэтому вы можете снять флажки с тех элементов, которые не хотите
синхронизировать. - Настройте блокировщик синхронизации для iTunes. Вы можете установить
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настройки в Sync Blocker для iTunes. Настройки включают частоту планирования, скорость загрузки
мультимедиа и возможность автоматической синхронизации. - Используйте Sync Blocker для iTunes

для автоматического резервного копирования Sync Blocker для iTunes позволяет создавать
резервные копии музыки на вашем Mac. Вы можете загрузить и автоматически синхронизировать

данные с iTunes. Автор постарался скрыть большую часть недостатков Apple iWork '09 и iOS 7.
Отсутствие необходимых опций и предостережений слишком мало для их (иногда не очень

искушенных) пользователей. Достоинства: Простой и интуитивно понятный интерфейс. В Photos,
Pages и Numbers легко ориентироваться, хотя в них отсутствуют опции для начинающих, которые

все еще развиваются. Помогите новости и помогите мне! -
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Sync Blocker For ITunes

• Запретите iTunes синхронизировать вашу музыку, книги, фильмы, видео, аудиокниги и плейлисты.
• Измените поведение iTunes по умолчанию. • Автоматически разблокировать заблокированный

носитель. • Автоматически удалять заблокированные медиафайлы, когда они больше не доступны.
Если вы хотите использовать Sync Blocker для iTunes без джейлбрейка, вам необходимо скачать
Cydia Substrate с сайта. Вы можете сделать джейлбрейк, чтобы получить «джейлбрейк» для Sync

Blocker для iTunes. Блокировщик синхронизации для iTunes Требования: • OS X 10.8.4 или более
поздней версии. • Mac OS X 10.6 и выше не запускаются. Совместимость с iTunes 10.9 не

поддерживается. iTunes 11 и более поздние версии не поддерживаются. • Запустите Mac OS X 10.9.x
или более позднюю версию. • Запустите Mac OS X 10.8.4 или более позднюю версию. • Запустите

Mac OS X 10.7.x или выше. • Запустите Mac OS X 10.6 или выше. • Запустите Mac OS X 10.5.x или
выше. Кнопку «Подробнее» можно использовать для получения последних новостей. Если у вас есть

какие-либо отзывы или вопросы, пожалуйста, опубликуйте их на нашей странице в Facebook или
оставьте сообщение в поле для комментариев ниже. Мы с нетерпением ждем ответа от вас. Об
авторе Мог Привет, я Мог. Я люблю играть в игры, смотреть фильмы, читать книги и слушать

музыку. Я люблю все виды игр, но больше всего люблю приключенческие игры. Я также большой
любитель кино и фанат комиксов. Оставить комментарий: Включите JavaScript, чтобы иметь

возможность комментировать Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPad и iTunes являются товарными
знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком

обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Комментарии (4) вазидонеи
22:09, 26 декабря 2013 г. Я очень ценю, что вы прилагаете усилия, чтобы предоставить такую ценную

информацию. Это очень хорошо и полезно для меня. Спасибо, что поделились. МУМБАЙ:
Правительство в пятницу заявило, что оно «крайне разочаровано» тем, что ФИФА обратилась с

просьбой о проведении финала чемпионата мира 2019 года в Дели, но сослалось на
административные проблемы. fb6ded4ff2
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