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SyncThru для Samsung — это самый надежный и простой способ управления вашим
мобильным устройством. Он делает всю тяжелую работу за вас, чтобы вы могли

сосредоточиться на том, что делаете. SyncThru для Samsung обеспечивает сетевую
синхронизацию, синхронизацию SMS, синхронизацию календаря, синхронизацию

электронной почты, синхронизацию push-уведомлений, синхронизацию приложений
и многое другое. Позволяет пользователям просматривать ваш телефон/iPad/iPod с

родными приложениями iTunes/Android/Windows Phone. Синхронизирует ваш
телефон/iPad с несколькими устройствами, такими как iPhone/iPad/Windows Phone,

Android, ПК или Mac. SyncThru позволяет управлять телефоном на нескольких
устройствах Wi-Fi. Управляйте несколькими телефонами, планшетами и другими

устройствами с помощью одного приложения и централизованного сервера. Простое
резервное копирование и восстановление на несколько устройств. Восстановление
отдельных приложений и настроек с устройства. Настройте, как ваше устройство
может синхронизироваться с другими устройствами. SyncThru легко настроить и

использовать. SyncThru имеет хорошо продуманный и интуитивно понятный
интерфейс. Поддержка iPhone/iPad, Android, Windows Phone, ПК и Mac. Позволяет
пользователям управлять своими устройствами по сети с настольного компьютера.

Мобильное приложение SyncThru полезно для тех, кто хочет управлять своими
мобильными устройствами с ПК. SyncThru для ПК: синхронизируйте Windows

Phone с ПК или Mac по беспроводной сети. SyncThru для ПК позволяет вам
получить доступ к вашему Windows Phone с вашего ПК, Mac или ПК с Windows.
Если у вас есть Windows Phone, загрузите и установите приложение SyncThru для

Windows Phone на свой ПК. Перейдите на страницу загрузки приложения и
загрузите последнюю версию файла SyncThru for PC.exe для вашей версии Windows.
Установить: Запустите файл .exe и установите приложение SyncThru для ПК на свой

ПК. Если вы используете Windows 7, вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши
значок приложения на рабочем столе и выбрать «Запуск от имени администратора».

Добавьте свой Windows Phone в список совместимых устройств в меню
«Настройки». Приложение Windows Phone может отправлять и получать

уведомления с вашего ПК. Полностью настраиваемый в соответствии с вашими
потребностями SyncThru для Windows Phone — отличный инструмент для

управления вашим Windows Phone. SyncThru для Google: синхронизируйте свой
телефон Android, планшет или Windows Phone со своей учетной записью Google.

SyncThru for Google — это удобное и простое в использовании приложение Google
Sync Android для управления вашей учетной записью Google и вашими

устройствами Android.

Скачать

SyncThru Web Admin Service For CLP-315W

CLP-315W — это многофункциональный сканер документов нового поколения,
разработанный cmedia и обладающий множеством новых и уникальных

преимуществ. Он способен одновременно сканировать несколько страниц с высокой
скоростью и хорошим качеством изображения. Результаты сканирования

автоматически отправляются на адрес электронной почты, а отсканированные
документы сохраняются на жестком диске ПК. Функции службы веб-

администрирования SyncThru для CLP-315W Одновременное сканирование
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документов Сканирующие устройства могут совместно использовать ресурсы
компьютера, поэтому многостраничные документы можно сканировать с высокой

скоростью и с высоким качеством изображения. Высококачественные фотографии и
графика Разрешение фотографии и графики составляет от 300 до 2400 точек на

дюйм, а разрешение фотографии и графики буквенного качества — от 72 до 2400
точек на дюйм. Таким образом, документы получаются насыщенными по цвету и

имеют хорошее разрешение. Легко использовать Это решение можно установить и
активировать с помощью Admin Client и Admin Server. Это настолько просто, что

пользователям достаточно один раз запустить мастер для ввода информации о
задании сканирования. Пользователи также могут использовать графический

пользовательский интерфейс (GUI) для выполнения обычных операций. Управляет
устройствами Когда мобильный телефон Samsung подключается к сети cmedia, его

можно сканировать с помощью службы веб-администрирования SyncThru в
мобильном телефоне. Эта служба также может управлять мобильными телефонами
Samsung в сети. Системные требования службы веб-администрирования SyncThru

для CLP-315W - ОС: Windows XP/Windows 2003/Windows Vista/Windows
7/Windows 8/Windows 10 - ЦП: PENTIUM III/PENTIUM 4/PENTIUM

M/CENTRINO PENTIUM M/UNIX/UNIX/MAC OS X - Оперативная память: 200
МБ - Программное обеспечение: MS-WINDOWS (XP/2003/Vista/7/8) *Этот

программный пакет распространяется дистрибьюторами cmedia. Пожалуйста,
свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Celigo Corporate
Edition дает организациям возможность запускать и управлять полным набором

приложений, включая веб-портал, доступ через браузер, встроенную интеграцию и
многофункциональный клиент.Celigo предназначен для улучшения предоставления

ИТ-услуг, безопасности и производительности, предоставляя при этом самый
экономичный стек технологий на рынке. Celigo является проверенным

технологическим партнером сотен корпоративных организаций в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки, США и Азии. Описание Celigo Corporate Edition:

Celigo Enterprise Edition расширяет возможности продукта Celigo за счет fb6ded4ff2
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