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Программная утилита f0recast была разработана с единственной целью — позволить пользователям узнать, безопасно ли их устройство iOS для джейлбрейка или нет. Инструмент сканирует их устройство и сообщает им, можно ли его взломать, а также могут ли они разблокировать свое устройство или нет. Программа была разработана, чтобы быть максимально
простой, и вам нужно только подключить ваше устройство к ПК и запустить программную утилиту. Буквально за считанные секунды отображаются все сведения о вашем iOS-устройстве, включая название модели, информацию об операционной системе, версию прошивки, версию основной полосы частот и т. д. В результате этого вы можете легко узнать, можно ли

взломать ваше устройство или разблокировать его, среди прочего. Поскольку программа не требует установки на ваш компьютер, вы можете использовать ее в любое время, независимо от вашего местонахождения. Программная утилита f0recast совместима со всеми современными устройствами iOS, поэтому вы можете использовать ее на iPhone, iPod или iPad.
Если у вас более старое устройство, приложение будет отображать только сводную информацию и не сможет анализировать параметры. Программа не требует от вас входа в систему или даже требует учетной записи для ее использования. Как использовать приложение f0recast: Вы можете запустить f0recast на компьютере под управлением Mac или Windows.

Программа проста в использовании. Чтобы начать сканирование, вы должны сначала подключить устройство к компьютеру. Программная утилита бесплатна, и вы можете запустить ее в любое время. После запуска приложения f0recast вы можете начать сканирование, нажав кнопку с надписью «Сканировать сейчас». Процесс займет около 10 секунд, после чего
утилита отобразит всю информацию о вашем устройстве. Особенности f0recast: Когда вы запускаете приложение f0recast на своем компьютере Mac или Windows, вы увидите следующее окно: После того, как вы успешно подключили свое устройство к компьютеру, вы можете начать сканирование.Нажав кнопку, f0recast запустит процесс сканирования и отобразит

всю необходимую информацию о вашем устройстве в чистом и ясном виде: После того, как вы ввели имя своего устройства, нажмите кнопку «Сканировать». Программа начнет процесс сканирования вашего устройства. Как только сканирование будет завершено, приложение f0recast автоматически покажет всю необходимую информацию о вашем
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f0recast — это простое приложение, которое предоставляет информацию о вашем устройстве iOS, включая серийные номера, IMEI и ECID, а также версию
загрузчика и версию основной полосы частот. Он также сообщает, взломано ли ваше устройство или нет, привязано оно или нет и можно ли разблокировать

прошивку. Информационная версия: Вышел: Версия: 2.0 Рейтинг: Отзывы: 0 Размер файла: 12,0 МБ Используемое место на устройстве: 2,35 МБ Загрузки на
прошлой неделе: 0 Лицензия: Бесплатное ПО Цена: Свободно Тип файла: .ipa-пакет Разработчик: Адриан Резник 5/5 Живая разблокировка Вышел: 20 декабря

2014 г. Версия: 2.0 Рейтинг: Отзывы: 0 Размер файла: 16,0 МБ Используемое место на устройстве: 16,7 МБ Загрузки на прошлой неделе: 0 Лицензия: Бесплатное
ПО Цена: Свободно Тип файла: .ipa-пакет Разработчик: Надав Поники 5/5 Быстро, просто, занимает всего 80 КБ Вышел: 25 августа 2014 г. Версия: 2.0 Рейтинг:

Отзывы: 0 Размер файла: 80,0 КБ Используемое место на устройстве: 64,1 КБ Загрузки на прошлой неделе: 0 Лицензия: Бесплатное ПО Цена: Свободно Тип
файла: .ipa-пакет Разработчик: Адриан Резник 4/5 Определите версию загрузчика и версию основной полосы Вышел: 21 июля 2014 г. Версия: 2.0 Рейтинг: Отзывы:
0 Размер файла: 16,1 МБ Используемое место на устройстве: 17,9 МБ Загрузки на прошлой неделе: 0 Лицензия: Бесплатное ПО Цена: Свободно Тип файла: .ipa-

пакет Разработчик: Адриан Рез fb6ded4ff2
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