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CodeTwo Exchange Folders — это приложение, которое позволяет пользователям Android получать доступ к своим папкам в
учетной записи Exchange Server 2010/2007. CodeTwo Exchange Folders был разработан как удобный инструмент, который
предоставит пользователям Android возможность доступа к своим спискам задач, встречам и контактам на своем смартфоне.
Кроме того, вы можете выбрать, какие элементы вы хотите синхронизировать со своим смартфоном и как часто вы хотите их
синхронизировать. Возможности приложения: - Навигация по задачам и встречам - Отображение сообщений пользователей
вашей организации - Синхронизация задач и встреч с Exchange Server на смартфон - Совместное использование и обмен
файлами через различные веб-сервисы - Показ клиентов вашей организации - Создание календарей на вашем устройстве -
Управление задачами, встречами и контактами - Использование QR-кода для идентификации предметов на экранах вашего
смартфона - Отображение нескольких типов контактов подряд - Поиск папок и элементов ваших контактов - Резервное
копирование и синхронизация данных - Поддержка устройств Android с версией 2.3 и выше Что нового: - Техническое
обслуживание: убрана всплывающая реклама. - Улучшена стабильность приложения Вам нравятся папки обмена CodeTwo?
Дайте нам знать в комментариях ниже! - Если вам нравятся папки обмена CodeTwo, поставьте нам большой палец вверх! Что
нового в CodeTwo Exchange Folders v1.10.5: - Исправление ошибок и улучшение стабильности Новый: - Поддержка устройств
Android с версией 2.3.3 и выше Вам нравятся папки обмена CodeTwo? Дайте нам знать в комментариях ниже! - Если вам
нравятся папки обмена CodeTwo, поставьте нам большой палец вверх! Что нового в CodeTwo Exchange Folders v1.10.4: -
Исправление ошибок и улучшение стабильности Новый: - Поддержка устройств Android с версией 2.3.3 и выше Вам нравятся
папки обмена CodeTwo? Дайте нам знать в комментариях ниже! - Если вам нравятся папки обмена CodeTwo, поставьте нам
большой палец вверх! Что нового в CodeTwo Exchange Folders v1.10.3: - Исправление ошибок и улучшение стабильности Новый:
- Улучшена стабильность приложения Вам нравятся папки обмена CodeTwo? Дайте нам знать в комментариях ниже! - Если вам
нравятся папки обмена CodeTwo, поставьте нам большой палец вверх! Что нового в CodeTwo Exchange Folders v1.10.2: -

CodeTwo Exchange Folders

1. Пользователю будет предложено ввести учетные данные, с которыми он создал учетную запись в своей учетной записи
Exchange. 2. Когда пользователь введет соответствующие учетные данные, приложение покажет список папок Exchange, которые

пользователь может синхронизировать со своим устройством, а затем просмотреть все задачи, встречи и их сведения. 3. Когда
папка выбрана, пользователь сможет просмотреть сведения о ней, включая сообщения, задачи и встречи, а также выбрать папку
или файл для синхронизации. 4. Пользователь также может удалить папку или выбрать файл, чтобы создать элемент поиска для

будущего доступа. 5. Данные синхронизируются с устройством, но пока пользователь не удалит их с устройства, небольшой
индикатор будет указывать на ход процесса. Ключевые особенности этого менеджера папок Exchange: 1. Новые папки Exchange

(контакты, встречи, задачи и т. д.) автоматически синхронизируются с устройством. 2. Чтобы гарантировать, что пользователь не
удалит и не повредит данные на своем сервере Exchange, в приложении предусмотрена возможность копирования папки на SD-

карту. 3. Приложение может удалять папки Exchange с устройства, если они не синхронизированы с устройством. 4. Приложение
полностью интегрировано с устройством Android и не требует отдельного программного обеспечения для синхронизации для

запуска или синхронизации любых файлов или папок. 5. Приложение будет отображать индикатор выполнения, пока приложение
синхронизирует данные. 6. Когда приложение будет запущено, оно покажет список папок, для которых пользователь может

выбрать синхронизацию со своим устройством. 7. Когда папка выбрана, приложение покажет сведения о ней, включая
сообщения, задачи и встречи, и пользователь может выбрать папку или файл для синхронизации. 8. Приложение также

предоставляет возможность удалить папку, выбрать файл, чтобы создать элемент поиска для будущего доступа. 9. Приложение
позволит пользователю удалить папку с устройства, как только она будет удалена с сервера. 10. Данные синхронизируются с

устройством, но пока пользователь не удалит их с устройства, небольшой индикатор будет показывать ход процесса. 11.
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