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Вы можете восстановить файлы выборочно или все. Однако при этом все текущие данные Вашего iPhone будут замещены
восстановленной резервной копией. Перейдите к функции «Выбрать копию» и отметьте резервную копию, которую Вы хотите
просмотреть. С помощью нашей инструкции Вы сможете посмотреть данные Вашей резервной копии в iCloud, даже если она
сделана для последней версии iOS 12. Для ускорения процесса Вы можете загрузить только те типы файлов, которые Вам
нужны. На левой панели Вы можете выбрать необходимую категорию файлов. Отметьте объекты, которые вы хотите
восстановить, и нажмите «Восстановить». Нажмите на тип данных, чтобы увидеть его содержимое. Выберите резервную
копию, в которой содержатся необходимые Вам данные и нажмите «Вперед».

Как открыть и посмотреть резервную копию iCloud
Облачное хранилище iCloud — одна из выдающихся разработок компании Apple. Тем не менее, доступ к резервной копии в
iCloud для пользователей ограничен. Но знаете ли Вы, что открыть и посмотреть данные в iCloud на Вашем ПК или Mac все же
возможно? Вообще существует несколько способов просмотреть данные хранилища, в данной статье мы рассмотрим два из них.
С помощью нашей инструкции Вы сможете посмотреть данные Вашей резервной копии в iCloud, даже если она сделана для
последней версии iOS 12. Данный способ официален — его предлагает сама компания Apple. Однако при этом все текущие
данные Вашего iPhone будут замещены восстановленной резервной копией. Если Вы все же решили использовать данный
способ, следуйте нижеприведенной инструкции. Выберите опцию «Стереть контент и настройки». Откроется окно «Программы
и данные». Нажмите на «Восстановить из копии iCloud». Войдите в свой аккаунт. Перейдите к функции «Выбрать копию» и
отметьте резервную копию, которую Вы хотите просмотреть. Дождитесь завершения загрузки данных из резервной копии
iCloud, после чего Вы можете просматривать файлы данной копии. Возможно ли посмотреть данные резервной копии iCloud без
ее восстановления? Как посмотреть резервную копию iCloud без потери данных? В этом поможет стороннее приложение для
просмотра резервной копии iCloud — об этом далее в нашей статье. Открыть и посмотреть до 25 типов данных в резервной
копии iCloud Программа позволяет зайти и просмотреть до 25 различных типов файлов, сохраненных в резервной копии iCloud.
Вы можете посмотреть и экспортировать данные из резервных копий iCloud или iTunes, а также текущие данные Вашего iOSустройства. Приложение работает как с Windows, так и с Mac и отличается высокой эффективностью и оперативностью.
Загрузите программу , установите и запустите ее на ПК. Выберите режим восстановления «Восстановить файлы из iCloud».
Войдите в Ваш аккаунт iCloud. Здесь вы можете выбрать любой из двух вариантов входа: 1 войдите с помощью идентификатора
Apple; 2 если на Вашем ПК уже выполнен вход в облачное хранилище, перейдите к опции «Программный доступ» и вход будет
выполнен автоматически. После входа в аккаунт на экране появится перечень доступных резервных копий. Здесь Вы можете
проверить детали имя, дату, версию, размер любого файла резервной копии. Выберите резервную копию, в которой содержатся
необходимые Вам данные и нажмите «Вперед». После входа в аккаунт на экране появится перечень доступных резервных
копий. Здесь Вы можете проверить детали имя, дату, версию, размер любого файла резервной копии. Выберите резервную
копию, в которой содержатся необходимые Вам данные и нажмите «Вперед». В открывшемся окне выберите тип фалов для
загрузки и сканирования. Для ускорения процесса Вы можете загрузить только те типы файлов, которые Вам нужны. Нажмите
«Вперед» для запуска загрузки выбранных объектов из облака. После завершения загрузки программа автоматически начнет
сканирование данных и предоставит Вам детали объектов для предпросмотра. На левой панели Вы можете выбрать
необходимую категорию файлов. Результаты сканирования содержат как существующую на Вашем устройстве, так и удаленную
информацию из резервной копии. В нижней части окна Вы можете включить функцию «Показать только удаленные». Отметьте
объекты, которые вы хотите восстановить, и нажмите «Восстановить». Вы можете восстановить файлы выборочно или все
сразу. Кроме того, программа позволяет выбрать желаемый формат для сохранения файлов. Медиа-контент фото, видео будут
сохранены в своих оригинальных форматах. Для контактов, сообщений и заметок предлагается два варианта восстановления:
«Восстановить на устройство» и «Восстановить на компьютер». При выборе первого варианта убедитесь, что Ваш iPhone, iPad
или iPod подключены к ПК с помощью USB-кабеля. На экране будут отображены доступные типы данных. Нажмите на тип
данных, чтобы увидеть его содержимое. Данный способ достаточно эффективен для просмотра данных в iCloud, однако его
недостаток заключается в ограниченном доступе к содержимому. Так, например, недоступными оказываются MMS, текстовые

сообщения, iMessages, сторонние приложения и некоторые другие типы данных. Для гарантированно эффективного просмотра
данных резервной копии в iCloud без каких-либо потерь данных можно использовать различные сторонние приложения,
разработанные специально для удобства пользователей, например, приложение Tenorshare UltData. Своей оперативной работой,
удобным интерфейсом и простотой использования программа завоевала популярность среди пользователей Apple-продукции.
Ее главная особенность — эффективность работы и сохранность всех Ваших данных — несомненно, понравится и Вам!
Программное обеспечение Tenorshare не разработано или не связано с Apple Inc.

Как открыть и посмотреть резервную копию iCloud
Дождитесь завершения загрузки данных из резервной копии iCloud, после чего Вы можете просматривать файлы данной копии.
Здесь вы можете выбрать любой из двух вариантов входа: 1 войдите с помощью идентификатора Apple; 2 если на Вашем ПК уже
выполнен вход в облачное хранилище, перейдите к опции «Программный доступ» и вход будет выполнен автоматически. Как
посмотреть резервную копию iCloud без потери данных? Ее главная особенность — эффективность работы и сохранность всех
Ваших данных — несомненно, понравится и Вам! Своей оперативной работой, удобным интерфейсом и простотой
использования программа завоевала популярность среди пользователей Apple-продукции. Откроется окно «Программы и
данные». Вы можете посмотреть и экспортировать данные из резервных копий iCloud или iTunes, а также текущие данные
Вашего iOS-устройства. Отметьте объекты, которые вы хотите восстановить, и нажмите «Восстановить». Выберите резервную
копию, в которой содержатся необходимые Вам данные и нажмите «Вперед». Перейдите к функции «Выбрать копию» и
отметьте резервную копию, которую Вы хотите просмотреть. Данный способ достаточно эффективен для просмотра данных в
iCloud, однако его недостаток заключается в ограниченном доступе к содержимому. На левой панели Вы можете выбрать
необходимую категорию файлов.

Скачать резервную копию icloud на компьютер - Как открыть и посмотреть резервную копию
iCloud
Медиа-контент фото, видео будут сохранены в своих оригинальных форматах. Нажмите на «Восстановить из копии iCloud». В
открывшемся окне выберите тип фалов для загрузки и сканирования. Отметьте объекты, которые вы хотите восстановить, и
нажмите «Восстановить». Нажмите «Вперед» для запуска загрузки выбранных объектов из облака. Ее главная особенность —
эффективность работы и сохранность всех Ваших данных — несомненно, понравится и Вам!.

Как открыть и посмотреть резервную копию iCloud
Кроме того, программа позволяет выбрать желаемый формат для сохранения файлов. Выберите резервную копию, в которой
содержатся необходимые Вам данные и нажмите «Вперед». Здесь Вы можете проверить детали имя, дату, версию, размер
любого файла резервной копии.

Войдите в свой аккаунт. Нажмите «Вперед» для запуска загрузки выбранных объектов из облака. Кроме того, программа
позволяет выбрать желаемый формат для сохранения файлов. В этом поможет стороннее приложение для просмотра резервной
копии iCloud — об этом далее в нашей статье. Результаты сканирования содержат как существующую на Вашем устройстве, так и
удаленную информацию из резервной копии. После входа в аккаунт на экране появится перечень доступных резервных копий.
Откроется окно «Программы и данные». Нажмите на «Восстановить из копии iCloud». Здесь Вы можете проверить детали имя,
дату, версию, размер любого файла резервной копии.

