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iPhone PC Suite 1.0.7.1 Rus

Год выпуска: 2008 
Жанр: программа 
Разработчик: NetDragon 
Тип издания: лицензия 
Язык интерфейса: только русский 
Лекарство: Не требуется 
Платформа: PC 
Системные требования: Windows XP + iTunes + Microsoft. NET Framework 2,0
и айфон тоже пригодится=) 
часто необходимо ещё поставить из инсталлера ZiPhone iBrick Fix 
Описание: Файловый менеджер для айфона=) 
для всех прошивок... 
Новость для утомлённых iTunes. 
Я с самого начала знал, что iTunes мне на компьютере совершенно не нужен. У меня
давным давно сложилась система программ, которая работает на услаждение
музыкальных потребностей моей персоны, и ещё одна программулина в эту систему
совершенно не вписывалась. Ситуацию изменило появление iPhone. Разумеется, я
покорился, но не терял надежды избавиться от непрошенного гостя. И вот, наконец-то я
нашёл более или менее функциональную замену iTunes для общения с гаджетом —
iPhone PC Suite. 
Собственно, приложение не новое, и развивается уже давно, но раньше оно было
страшно глюкавое, и, главное, совсем-совсем по-китайски. Потестив последнюю версию,
я удовлетворился стабильностью её работы и перевёл её на русский язык. Итак, что же
она умеет? 
Краткий перечень ниже, полный — в сообщении, которое вы получите при первом
запуске программы: 
1. Системные 
+ Бэкап — позволяет, в частности, забэкапить на 1.1.2, а восстановить на 1.1.4
(бэкапить нужно не всё 
— AppSupport, конечно, нельзя, он зависит от прошивки). 
+ Рестор 
+ Выставление прав на основные компоненты 
+ Автоматическое обновление 
+ Определение подключения iPhone и запуск — a la iTunesHelper 
2. Браузер iPod 
+ Оперировать плейлистами 
+ Закачивать на iPhone музыку фактически в любых форматах, на лету 
преобразуя в mp3 (и, если надо, меняя bitrate, чтобы плеер мог её нормально играть). 
Использует один из лучших на сегодняшний день кодеров — BeSweet). 
+ Скачивать музыку с iPhone 
+ Закачивать и скачивать видео 
А так же операции, с контактами, фотографиями, заметками, книгами, обоями,
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рингтонами, SMS (умеет отправлять непосредственно с компа), темами SummerBoard и
ещё куча всего. Разумеется, совершенно бесплатная. 

Из важных недостатков — требуется агент на iPhone,(часто необходимо ещё поставить
из инсталлера ZiPhone iBrick Fix) который потенциально несёт в себе угрозу
стабильности (хотя я на себе этого не ощутил ни разу ни с одним телефоном). Второй
недостаток — то, что он по-нормальному не поддерживает русские буквы при
сортировке контактов, и ищет только по фамилиям (впрочем, это не очень важно). 
Короче говоря, имхо, на iTunes остаётся лишь функция перепрошивки, а с развитием
проекта Pwnage, чую, с него снимут и эту почётную обязанность. Я лично плакать не
буду. 
изменения в этой версии программы: 
1 и 2 - исправления в работе на компьютерах с файрволом 

3 - теперь исходящие смс сохраняются на прошивках 1.1.3 и 1.1.4 

4 - исправлена работа с резервными копиями - добавить/удалить теперь не роняют
приложение 

5 - сам черт не разберет... то ли обновления корректно отображаются, то ли еще какая
хрень 

6 - корректно добавляется альбом, не перемешивая существующие в хаотичном порядке 

7 - добавление обложки для альбома - обложка присваивается всем песням в альбоме 

8 - новое - поддержка информации об альбомах в iPod (включая обложки) 

9 - быстрый поиск композиций по названию, альбому, исполнителю 

10 - поиск альбомов в интернете (непонятная фигня... где он ищет-то?) 

11 - посмеялись... но что это - хрен знает (скорее всего сам лазиет на Dev. Team Blog) 

12, 13 - из той же оперы. Похоже, то ли RSS со своих китайских каналов читает, то ли
следит за обновлениями китайского софта (превед HunterX )))))) 

14 - неужели умеет читать экран iPhone и отображать его на экране компьютера? вот
это жесть ))) 

15 - уменьшение размеров резервных копий 

16 - поправлена работа с pxl - корректная установка и переустановка пакетов 

17 - мильон багфиксов
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Загрузить с торрента
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http://tfile.ru/forum/download.php?id=126828&amp;uk=1111111111

