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■ Позволяет синхронизировать события календаря и контакты■
Предлагает преобразование медиафайлов для воспроизведения на Eee
PAD■ Тип устройства и операционную систему можно просмотреть в
обзоре■ Данные можно синхронизировать без дополнительных опций■
Дополнительная документация отсутствует От издателя Единый доступ ко
всей электронной почте, календарю, контактам, задачам и заметкам,
которые вам нужны, чтобы оставаться организованным — и все это с
вашего КПК. Кроме того, автономный доступ к электронной почте,
календарям и заметкам. Это все равно, что иметь Outlook или iCal на
вашем КПК. Теперь вы можете воспользоваться преимуществами
Microsoft Outlook:* Синхронизация календаря* Быстрый доступ к
электронной почте* Поиск по электронной почте* Доступ к веб-серверу*
Автономный доступ * Быстрый доступ к электронной почте: каждый раз,
когда вы добавляете вложение к сообщению или ищете в электронной
почте определенную тему, Postbox синхронизирует эти изменения
непосредственно с вашим КПК без необходимости повторной загрузки
электронной почты. Вы можете просматривать электронную почту и
отвечать на нее, даже если вы не в сети.* Синхронизация календаря:
Postbox автоматически обновляет календарь Outlook с вашего КПК. Он
синхронизирует календари для нескольких пользователей, поэтому вы
можете поделиться информацией с другими. Синхронизация с Microsoft
Outlook через Outlook Web Access или Office Web Apps.* Поиск по
электронной почте: вы можете искать сообщения электронной почты в
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своем почтовом ящике с помощью мощных критериев поиска. Вы также
можете получить доступ к веб-серверам через свой КПК.* Автономный
доступ: Оставайтесь на связи в Интернете, не требуя активного
подключения. Если вы настроили КПК на работу в автономном режиме,
вам не потребуется активное соединение или доступ в Интернет для
просмотра электронной почты или ответа на нее, доступа к календарю,
контактам, а также для отправки и получения вложений. От издателя
Единый доступ ко всей электронной почте, календарю, контактам,
задачам и заметкам, которые вам нужны, чтобы оставаться
организованным — и все это с вашего КПК. Кроме того, автономный
доступ к электронной почте, календарям и заметкам. Это все равно, что
иметь Outlook или iCal на вашем КПК.Теперь вы можете воспользоваться
преимуществами Microsoft Outlook:* Синхронизация календаря* Быстрый
доступ к электронной почте* Поиск по электронной почте* Доступ к веб-
серверу* Автономный доступ * Быстрый доступ к электронной почте:
каждый раз, когда вы добавляете вложение к сообщению или ищете в
электронной почте определенную тему, Postbox синхронизирует эти
изменения непосредственно с вашим КПК без необходимости повторной
загрузки электронной почты. Вы можете просматривать электронную
почту и отвечать на нее, даже если вы не в сети.* Синхронизация
календаря: Postbox автоматически обновляет календарь Outlook с вашего
КПК. Он синхронизирует календари для нескольких пользователей, так
что вы можете поделиться информацией
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ASUS Sync

Он синхронизирует Eee Pad с Outlook, Entourage, адресной книгой
Windows, календарем и контактами. Обратитесь к местному

представителю ASUS или в службу поддержки для получения
дополнительной помощи. ASUS Sync для Vista/Win7 — это инструмент,
разработанный для передачи и синхронизации данных между мобильным

устройством ASUS и компьютером. Приложение поддерживает все
функции мобильных устройств и специально разработано для

синхронизации данных, хранящихся на Eee PAD, с компьютером.
Поскольку ASUS всегда делает упор на мобильность и дизайн мобильных

устройств, они предлагают ASUS Sync в качестве дополнительного
приложения, не требующего использования ПК. Вы можете использовать

этот простой и понятный инструмент для синхронизации данных на
вашем мобильном устройстве. Eee PAD может предоставить доступ к

календарю, контактам, веб-страницам и другим основным файлам. Также
возможно перенести файлы на компьютер. ASUS Sync — это приложение,

предоставляющее платформе Android возможность подключения к
компьютеру и синхронизации содержимого мобильного устройства с

имеющимися на нем данными и файлами. С помощью этой программы
мобильное устройство подключается к компьютеру через USB-кабель.
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После этого вы можете синхронизировать данные с помощью приложения
Sync. Программа также поддерживает параметры управления

устройствами на мобильных устройствах, позволяя вам получить доступ к
настройкам устройства, файлам, музыке, видео и сообщениям. Операция
синхронизации довольно проста; все, что вам нужно сделать, это выбрать

опцию синхронизации на мобильном устройстве ASUS. После
подключения устройства к компьютеру вы можете выбрать элементы для

синхронизации. Когда вы закончите настройку синхронизации, вы можете
начать процесс синхронизации на компьютере, нажав кнопку Готово. С

помощью инструмента синхронизации вы можете синхронизировать
события календаря, контакты и сообщения.Приложение поддерживает
другие функции, такие как передача файлов на мобильное устройство,

копирование файлов на компьютер, преобразование медиафайлов в
музыку и видео, а также отображение состояния памяти или режима

зарядки устройства. Программа ASUS Sync включает в себя драйверы для
подключения Eee PAD. Драйвера устанавливаются автоматически. Если

компьютер не находит устройство, подключенное через USB-кабель,
необходимо обновить драйверы для установления соединения. После

установки драйвера необходимо подключить Eee PAD к компьютеру. Этот
инструмент не является универсальным решением для синхронизации
данных. Если вы хотите передать аудио или видео файлы, вам нужно

найти другое приложение fb6ded4ff2
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