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4uKey — это утилита, позволяющая обойти защиту iPhone всего за несколько минут, независимо от того, есть у вас резервная копия или нет. Он имеет чистый интерфейс с минималистичным дизайном, который позволяет вам легко получить доступ ко всему. Разблокируйте свой iPhone в два простых шага Для
восстановления пароля необходимо выполнить несколько простых шагов, которые также указаны в графическом интерфейсе. Поэтому после подключения вашего iDevice с помощью USB-кабеля вы можете нажать кнопку «Пуск», а затем приступить к загрузке пакета прошивки онлайн. После этого вы можете
получить доступ к кнопке «Начать разблокировку» и терпеливо ждать, пока инструмент обойдет пароль и восстановит ваш телефон. По словам разработчика, приложение должно хорошо работать с самыми разными паролями, а именно с 4-значными, 6-значными, буквенно-цифровыми или пользовательскими

цифрами. Он не только сбрасывает эти функции безопасности, чтобы вы могли получить доступ к своему мобильному телефону, но и одновременно удаляет забытые пароли для Touch ID и Face ID. Утилита, позволяющая обойти забытый пароль на iDevices. Программа может пригодиться, если вы решите продать
свой iДевайс, так как сможете удалить все, что содержит пароли и личные данные. Проще говоря, программа стирает все данные и выполняет чистый сброс до заводских настроек, что предотвращает восстановление любых предыдущих данных. В случае, если вы недавно приобрели подержанный iPhone, для

которого вы не знаете пароль, или вы забыли код доступа к тому, который вы используете в настоящее время, возможно, вам может пригодиться 4uKey. Скриншоты 4uKey: Читайте также: Разблокировать iPhone без пароля, SMS или Apple ID [/кнопка] [button value="Подписаться" link="" target="_blank" style="цвет:
черный; фон: нет; оформление текста: подчеркивание;"]Подписаться на YouTube и не пропустите все новые видео 10ix9ine и 9Trill! ]]> iOS, iOS 9, iOS 9.1, Разблокировка iPhone без пароля, SMS или Apple ID_iOS 10, iOS 10.1, iPhone 8, iPhone 8+ (Разблокировка без Apple ID)
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Apple iPhone X или устройство с iOS 11 или предыдущей версией забыли пароль? Это не большая проблема, теперь вы можете разблокировать его с помощью 4uKey! Кроме того, он может удалить Touch ID, Face ID и все личные данные с вашего устройства. Получите бесплатные возможности 4uKey: - Отключить
Touch ID или Face ID навсегда (Вы отключите в следующий раз, используя свой пароль) - Удалить пароль на iDevice (если вы забыли пароль iPhone или iPad) - Разблокируйте iPhone или iPad с новым кодом доступа - Разблокируйте iPhone или iPad с помощью четырехзначного пароля - Защитите свою

конфиденциальность с помощью Advanced Cyber Technology - Сбросьте iPhone или iPad к заводским настройкам (Сбросьте iPhone или iPad к заводским настройкам по умолчанию) - Стереть все ваши данные (данные, включая контакты, сообщения, фотопленку, музыкальную библиотеку и т. д.) - Сотрите все свои
закладки (данные, включая избранное, вкладки и т. д.) - Удалите все ваши файлы cookie (данные, включая историю входов и т. д.) - Стереть всю вашу интернет-историю (данные, включая все веб-страницы и т. д.) - Стереть все файлы cookie сеанса - Стереть все ваши временные файлы - Стереть все ваши пароли -

Стереть всю вашу медиатеку iTunes Пожалуйста, поделитесь своим мнением с пользователями 4uKey, спасибо разработчикам Y-So Скачать бесплатно с: Проверьте видео на Youtube: Учебник о том, как управлять WP с помощью GoPro на iPad. Я использовал GoPro, чтобы снять этот урок на свой iPad:
опубликовано: 16 октября 2018 г. просмотров:254 назад Джейлбрейк iOS 11: как разблокировать устройства с помощью DFU от Malwarebytes Team Это видео было снято после неудачного джейлбрейка на iPad 4 с использованием компьютера с Windows (Win 7) для завершения процесса. Успешный джейлбрейк

будет показан в зависимости от версии fb6ded4ff2
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