
 

Android-Sync Активированная полная версия Скачать [Mac/Win] [April-2022]

Скачать

- Синхронизируйте заметки и контакты обратно
в Outlook - Используйте одну и ту же учетную

запись Outlook на своем ПК и телефоне Android.
- Используйте одну и ту же учетную запись
Outlook на своем компьютере и планшете

Android. - Выберите режим синхронизации,
который лучше всего подходит для вас - Вы

единственный человек, который контролирует
ваши данные - Вы можете отключить

синхронизацию удаления событий календаря. -
Настройте синхронизацию в соответствии с
вашими потребностями - Контролируйте,

синхронизируется ли и какая информация -
Просмотр и настройка того, что
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синхронизируется - Включает последнюю
версию драйверов USB для Android. -

Поддерживает устройства Android от 2.2.x
(Froyo) до 4.0.3 (Ice Cream Sandwich). Android-

Sync — это комплексное и эффективное
приложение, которое синхронизирует контакты,

заметки, события календаря и задачи между
вашим телефоном и Outlook через USB-

соединение. Он хранит ваши личные данные в
локальной учетной записи, поэтому вы можете
быть уверены, что ваша информация не будет

передана третьей стороне. Перед
использованием приложения необходимо

убедиться, что ваш компьютер соответствует
всем требованиям, иначе вы не сможете
синхронизировать свои данные. После

подключения Android-смартфона к компьютеру
он сразу же будет распознан приложением.

Таким образом, вы можете выбрать
обнаруженный профиль Outlook, выбрать

интересующий вас вариант синхронизации и
легко и безопасно синхронизировать контакты,
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задачи и заметки. На вкладке «Контакты» вы
можете изменить режим синхронизации,

который лучше всего соответствует вашим
потребностям, и выбрать учетную запись
Android, распознаваемую приложением, в

которой будут сохранены все ваши контакты.
Кнопка «Дополнительно» позволяет вам

выбрать, какие папки и категории вы хотите
синхронизировать, и использовать параметр
«Режим совместимости» для синхронизации
всех контактов Android обратно в Outlook.
Каждая вкладка в главном окне позволяет

настроить режим синхронизации и
предотвратить случайное удаление всех ваших

данных, отключив параметр «Синхронизировать
удаление событий календаря». Поскольку он

поддерживает различные версии систем
Android, он также поможет вам загрузить и
установить подходящие драйверы USB для

вашего смартфона. Учитывая все
вышеперечисленное, Android-Sync оказывается

стабильным и надежным решением, которое
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пригодится пользователям, которым
необходимо синхронизировать задачи, заметки
и события календаря с Outlook и их Android-
устройством, будь то планшет или смартфон.

Также поддерживаются повторяющиеся события
и исключения. Описание Android-

синхронизации: - Синхронизируйте заметки и
контакты обратно в Outlook - Используйте одну
и ту же учетную запись Outlook на своем ПК и

телефоне Android. - Используйте ту же учетную
запись Outlook на

Android-Sync

- Синхронизируйте контакты, заметки, события
календаря и задачи между устройством Android

и вашим ПК. - Убедитесь, что ваш ПК
соответствует всем требованиям для

синхронизации контактов, задач и заметок с
Outlook. - Просмотр профиля Outlook на
устройстве Android. - Выберите вариант

синхронизации, который лучше всего
соответствует вашим потребностям, и выберите
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учетную запись Android, распознаваемую
приложением, в которой будут сохранены все

ваши контакты. - Выберите, какие папки и
категории вы хотите синхронизировать с

Outlook. - Отключите параметр
«Синхронизировать удаление событий

календаря». - Получите поддержку нескольких
версий систем Android. - Избегайте случайного

удаления всех данных, отключив параметр
«Синхронизировать удаление событий

календаря». - Сохраняйте контакты, задачи и
заметки. - Синхронизация повторяющихся

событий и исключений. - Загрузите, установите
и используйте подходящие USB-драйверы для

вашего устройства Android. - Выберите
правильный вариант при запросе синхронизации
данных. - Просмотрите информацию об учетной

записи и разрешите использование вашего
устройства для этого профиля. - Убедитесь, что

опция «Отправлять уведомления Windows»
включена. - Подключитесь к компьютеру через

USB-кабель. - Выберите учетную запись
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Android, данные которой вы хотите
синхронизировать с учетной записью Windows. -

Выберите, какой профиль отображается в
приложении, и выберите интересующий вас
вариант. - Настройте режим синхронизации,
который вы хотите использовать. - Включите
опцию «Режим совместимости». - Выберите

профиль, соответствующий вашему профилю
Outlook. - Выберите, какие папки и категории
вы хотите синхронизировать, и используйте
параметр «Режим совместимости», чтобы
синхронизировать все контакты Android

обратно в Outlook. - Избегайте случайного
удаления всех данных, отключив параметр

«Синхронизировать удаление событий
календаря». - Настройте интересующий вас
режим синхронизации. - Настройте режим

синхронизации. - Настройка периодов входа и
выхода. - Настройте другие параметры. -

Настройте правила для повторяющихся событий
и исключений. - Установите пароль. Вы можете
узнать больше из раздела помощи программы
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или с этой страницы. Попробуйте включить
параметр «Открыть файл справки Windows» и

найдите фразу «Доступ к контактам и
календарям с помощью Android-Sync» или

аналогичную фразу в файле справки. Вы можете
использовать кнопку «Открыть файл справки

приложения» в разделе справки, чтобы
получить доступ к странице инструкций
приложения. Чтобы лучше использовать
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