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Handy Address Book Server — это передовая и простая в использовании программа, которая даст
вам возможность доступа к вашим контактам из любого места в любое время. Он поставляется с
универсальным интерфейсом, который вы можете полностью настроить, поэтому вы можете
выбрать свои собственные контактные данные и ввести столько, сколько пожелаете. Приложение
также предлагает исчерпывающую статистику вашей сетевой активности, и это позволит вам
отслеживать все контакты, которые вы открывали и закрывали. Handy Address Book Server — это
приложение для Windows, которое обеспечивает эффективное и доступное размещение адресной
книги в вашей сети. В панели управления вы сможете определить основные параметры этого
приложения и настроить свою адресную книгу. Вы также можете создавать новых пользователей,
чтобы настроить свой список адресов с вашими контактами и ввести их предпочтительную
информацию. К адресной книге можно быстро получить доступ через сеть или Интернет, и это
поможет вам сэкономить время и ресурсы при работе с вашими контактами. Приложение также
предоставляет простые услуги экспорта и импорта, которые помогут вам синхронизировать вашу
адресную книгу с другими информационными системами, которые вы используете. Полезный
интерфейс и предлагаемая панель управления позволят вам всегда держать список контактов под
полным контролем. Основные характеристики: Отображайте и редактируйте данные контактов из
любого места и в любое время. Оптимизировано для среды всех устройств в вашей сети.
Параметры для определения ваших собственных контактов. Проверьте свои контакты из
электронной почты, ваших заметок и многое другое. Синхронизируйте свои контакты с другими
приложениями. Экспорт/импорт в PDF, CSV и HTML. Системные Требования: Windows 7 (или
выше) Другие требования: интернет-соединение Служба поддержки: Мы предлагаем бесплатную
7-дневную гарантию возврата денег за наши продукты. Если вы не удовлетворены нашим
обслуживанием, продуктом или какими-либо техническими проблемами с приобретенным
продуктом в течение 7 дней с момента покупки, просто верните его нам, чтобы получить полный
возврат средств. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: В: Почему я получил уведомление о «платеже
с помощью BitCoin» в магазине серверов IvoireHand, а не о платеже в биткойнах? A: Счет за
магазин IvoireHand Server Store зачисляется на счет нашей компании в выбранной нами валюте.
Это не означает, что сайт конвертирует валюту в вашу пользу. В: Что делать, если я уже загрузил
программное обеспечение? О: Если вы уже загрузили программное обеспечение, купленное в
магазине серверов IvoireHand, мы можем отправить его вам бесплатно. Это бесплатно, если вы
скачаете
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Handy Address Book Server — бесплатная утилита для создания и управления адресными книгами
в сети. Приложение позволит пользователю сохранить свой важный адрес в настраиваемый
список контактов, которым можно поделиться с другими пользователями. Доступ к адресной
книге можно получить через локальную сеть или Интернет. Unison Caller ID Extension — это
коммуникационный инструмент для интеграции функций унифицированной системы связи в среду
настольного телефона. Как предполагает тезка Unison, он позволяет пользователям получать
доступ к функциям системы унифицированных коммуникаций с помощью настольной телефонной
системы. Он сочетает в себе цифровую АТС с базой данных телефонных номеров и каталогом,
который пользователи могут вставлять в свой обычный телефонный справочник. Цифровая АТС
содержит такие функции, как: голосовая почта, голосовой набор, двусторонний факс, прямая и
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обратная переадресация вызова, интерактивный голосовой ответ, база данных вызовов,
подключенная конференция, интегрированная система управления контактами и многое другое.
Если бы в офисе вас было больше одного, вы могли бы даже координировать свои сообщения
через общий календарь. Вам понадобится интерфейс УАТС Unison для доступа к функциям
системы унифицированных коммуникаций с помощью настольной телефонной системы. Вы
можете установить это программное обеспечение либо как одноразовую, либо как бессрочную
лицензию в зависимости от ваших потребностей. Unison Caller ID Extension — это инструмент,
который позволит вам звонить на любые телефоны с поддержкой Unison прямо с настольного
телефона с помощью набора номера. Процесс набора такой же, как и при использовании обычного
телефонного справочника. Когда вы решите позвонить из каталога настольного телефона, он
найдет адреса Unison, перечисленные в каталоге, и затем вызовет их, как если бы вызов был
сделан с УАТС. Этот инструмент позволяет вам набирать любой телефон, используя
соответствующий каталог, одним щелчком мыши и без необходимости сначала набирать номер
телефона.Поскольку вы можете использовать стандартный интерфейс телефонного справочника,
этот инструмент позволяет набирать все типы телефонных номеров, не беспокоясь о различных
национальных системах нумерации и телефонных кодах. С Unison Caller ID Extension вы можете
совершать звонки с любого телефона. Вы можете звонить кому угодно из любого места,
независимо от расстояния. Вы можете звонить на телефон в офисе, из офиса или дома, и вы
можете звонить на любой телефон так же, как вы можете звонить из своего обычного телефонного
справочника. Unison Caller ID Extension работает с двумя типами телефонных номеров: номерами
компаний и добавочными номерами. Когда вы звоните на номер компании, он будет подключен к
АТС, и вы сможете дозвониться 1eaed4ebc0
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Он всегда держит вашу адресную книгу рядом с вами Самый удобный и простой способ
управления несколькими адресными книгами на ходу Держите свою контактную информацию
актуальной и легкодоступной Наслаждайтесь интуитивно понятным и удобным интерфейсом
Инструменты управления контактами для тех, кому нужны конкретные контактные данные
Отсортированные контакты и настраиваемые контакты с приоритетом Скорость передачи данных
по сети и статистика подключений Внутренний веб-сервер для веб-настроек/панели управления
Приложение также предоставляет оптимизированную версию для Интернета. В настраиваемой
онлайн-панели управления пользователь сможет получить доступ и изменить адресную книгу, ее
содержимое, а также контактную информацию по своему усмотрению. С полными разрешениями
можно создать несколько пользователей и назначить им разные адресные книги с разными
типами контактов (Пользовательский, Сортировка, Организация) или даже с разным содержимым
для каждого из них. Также легко импортировать и экспортировать адреса в файлы контактов,
такие как vcf, vcf, Outlook, CSV, access, txt, sqlite и Excel. Инструменты управления контактами
для тех, кому нужны конкретные контактные данные Гладкий и интуитивно понятный
пользовательский интерфейс приложения Глубокие настраиваемые параметры, которые
поставляются с приложением Онлайн-панель управления, которая предлагает полный доступ ко
всему, что касается приложения и настроек. Веб-панель управления позволяет вам в удобное для
вас время получать доступ к адресной книге и ее содержимому и изменять их. Он также
позволяет создавать нескольких пользователей и назначать им разные адресные книги и контент.
Handy Address Book Server предоставляет простой и удобный интерфейс, с помощью которого вы
можете легко создавать и изменять свои адресные книги. Через онлайн-панель управления вы
даже можете экспортировать свою адресную книгу в файл CSV, чтобы при необходимости
загрузить ее и использовать в других приложениях. Приложение также включает в себя
возможность обновления определенной контактной информации в приложении. Handy Address
Book Server — это полезное приложение, которое позволит вам постоянно держать свою
контактную информацию рядом с собой. Интуитивно понятный и удобный интерфейс позволяет
очень легко создавать и редактировать адресную книгу на ходу. Управляйте несколькими
адресными книгами и их контактной информацией на ходу Доступ к адресной книге из любого
места с легкостью Включите в работу настраиваемые параметры, которые поставляются с этим
приложением. Описание удобного сервера адресной книги: Держите свою контактную
информацию актуальной и легкодоступной Самый удобный и простой способ управления
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Handy Address Book Server — это утилита, позволяющая легко настроить централизованный
сервер для хранения, систематизации и обмена контактными данными вашей организации. Handy
Address Book Server — это надежное решение с удобным интерфейсом, доступным из любого
места, где есть подключение к Интернету. В то же время он также предоставляет гибкое
решение, позволяющее вести адресную книгу с помощью простого в использовании веб-
интерфейса пользователя. Кроме того, помимо того, что это очень простой и удобный способ
ведения повестки дня, его также можно использовать для решения частых изменений в
организации. Программное обеспечение также позволит вам делиться адресной книгой с другими
пользователями, которые могут создавать свои собственные адресные книги, чтобы каждый мог
читать и редактировать контакты друг друга. Удобный сервер адресной книги Особенности:
Простая установка Гибкое и удобное решение Поддержка нескольких форматов адресной книги
Кроссплатформенная совместимость Пользователь/пароли определены на месте Экспорт в
распространенные форматы документов Гибкий обмен Контактная информация Полная
отчетность по журналам Цены на удобный сервер адресной книги: Основные функции Handy
Address Book Server настраиваются и зависят от выбора лицензии и функций, выбранных
пользователем. Что касается цены, Handy Address Book Server предлагается в трех различных
версиях, в зависимости от требований и предпочтений пользователей. Базовая цена предлагается



пользователям, которые хотят иметь простое решение с базовыми функциями и функциями по
умолчанию и по низкой цене; Standard — это стандартная версия продукта, предлагающая
гораздо больше функций и более широкие возможности настройки; Enterprise — это более
надежная версия продукта, предлагающая пользователям полный спектр расширенных функций,
несколько пользователей, многопользовательскую синхронизацию, электронную почту и другие
параметры расширения и многое другое. Более подробную информацию о ценах и функциях
можно найти на Статьи по Теме: Расширенный сервер адресной книги Расширенный обзор
сервера адресной книги Расширенный обзор сервера адресной книги Посмотрите это видео, чтобы
узнать больше о HANDY-ADDRESS-BOOK-SERVER: Handy-Address-Book-Server-for-
Windows-10/Professional.rar Handy-Address-Book-Server-for-Mac.torrent Handy-Address-Book-Server-
for-Windows-10/Professional.rar Handy-Address-Book-Server-for-Mac.torrent Im-Адресная книга-
Server.zip ИНТР



System Requirements:

Windows 7/8/8.1/10 (64-битная) Intel Core i3/i5/i7/i9 (в комплекте) 4 ГБ ОЗУ 5 ГБ свободного места
на диске (системные требования: ) DVD-привод HDMI-кабель 1,3 м расстояние Устройства вывода
звука (в комплекте) 2) Системные требования: Windows 10 (64-разрядная версия) я


