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Из iTunes Specials, альтернативы iTunes с поддержкой синхронизации. Поддержка нескольких
библиотек: Библиотека iTunes>iLibs>Библиотека iTunes ...тогда iLibs готова работать на вас.
CleanUp — это «чистый» инструмент для iTunes. Он удалит все файлы, не связанные с iTunes.
Используйте это, чтобы придать вашему iTunes более чистый вид. Установите его здесь: iCleanup
Описание: iCleanup — это чистое решение iTunes для достижения чистой поищите в айтюнс.
Независимо от того, есть ли у вас iPod или Компьютер, вы можете не только избавиться от
своего iTunes элементы, не связанные с воспроизведением, но вы также можете оптимизировать
фонотеку и улучшить производительность вашего айпод. Еще один инструмент для очистки
iTunes: deleteempty. Вы можете удалить пустые файлы, перетащив их в корзину на рабочем
столе. Это прекрасно работает, но... вы не можете сделать это из iTunes. DeleteEmptyTool сделает
это за вас. Требования • iCleanup и DeleteEmptyTools: • Бета-версия iTunes 11.0 или более
поздней версии Загрузите его здесь: и он получил бы еще несколько лет из этого. В последний
момент пара тренеров захотела добавить к вагону завершающую часть (сначала рассматривался
еще один тренер из Сан-Франциско). К счастью для нас, те, кого они хотели, рассматривались на
работу, и этого не произошло. Энди Рид также рассматривался как имя, и из-за проблем со
здоровьем он не смог двигаться дальше. Были названы тренер Харбо, тренер Пеп Гамильтон.
«Это парень, который мне всегда нравился и которым я восхищался, — сказал Харбо во время
своей вступительной пресс-конференции. — С того времени, как я начал ходить в Стэнфорд, он
был одним из парней, на которых я смотрел как на игрока, которого я хотел смоделировать. себя
после». Пеп Гамильтон считался тренером линии нападения. Питер Уоррик был назначен
координатором защиты. Он был с Харбо в Стэнфорде и в 49ers. Он был защитником
«Филадельфия Иглз».
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А: Вы можете использовать новую службу управления мобильными устройствами iOS 5.
Существует бесплатный хостинг сервера Apple MDS бесплатно для всех пользователей, но
разрешено только для 20 пользователей. Если вы планируете разрабатывать приложение с
помощью MDM, вы можете начать использовать его для тестирования прямо сейчас. Немного
информации о процессе использования: Вам нужно будет предоставить сертификат поставщика
и мобильный сервер для тестирования. Сертификат поставщика должен быть подписан центром
сертификации разработчиков iOS Apple, чтобы бесплатный сервер Apple MDS мог доверять ему.
Для аутентификации вашего устройства вы должны зарегистрироваться на сервере Apple MDS со
следующим кодом: MDSRegistrar *reg = [[MDSRegistrar alloc] initWithAccount:[NSString
stringWithFormat:@"%@", [appDelegate.account
stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]] имя пользователя:@""
пароль:nil]; [reg registerWithError:nil]; Сервер предоставит код запроса, поэтому вы должны
отправить код на устройство, чтобы ему было разрешено использовать службу Apple MDS. Если
полученный код запроса равен нулю, пользователь не сможет получить доступ к услуге. Когда вы
регистрируетесь на сервере MDS, вы должны предоставить дополнительный сертификат, вы
можете использовать профиль Mobile Provisioning, общий профиль обеспечения MDS или
специальный профиль обеспечения. Если пользователь вводит свой Apple ID и пароль, сервер
создаст сертификат Apple ID и токен электронной почты для пользователя. Когда пользователь
использует свой iPhone для подключения к серверу, токен электронной почты будет отправлен
на учетную запись электронной почты пользователя. Чтобы отправить уведомление, вы должны
использовать обычную службу Apple Push Notification и отправить сообщение со следующим:
Идентификатор отправителя: идентификатор пользователя, отправляющего уведомление.
APNS_SENDER_ID = "" Идентификатор пользователя получателя уведомления.
APNS_RECIPIENT_ID = "" Данные сообщения передаются на сервер в стандартной строке
JSON. APNS_MESSAGE = "" Если вы хотите проверить это, я создал проект на github.
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