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Диспетчер устройств Windows Phone позволяет управлять
содержимым любого устройства Windows Phone. Как и

продукты iTunes для iOS, Диспетчер устройств Windows
Phone позволяет просматривать, устанавливать и удалять

приложения, просматривать файлы и папки,
синхронизировать, добавлять новые мелодии звонка или
удалять существующие, просматривать информацию об

устройстве и создавать резервные копии всего устройства.
Как и ожидалось, интерфейс очень прост в использовании и
обеспечивает мгновенный доступ ко всем вышеупомянутым

инструментам, а также отображает ценную информацию,
такую как имя телефона, модель, версии программного
обеспечения и ОС, общий и доступный объем памяти,
оператор мобильной связи и сотовую сеть. Однако, к

сожалению, в настоящее время приложение поддерживает
только ограниченное количество мобильных телефонов,

включая Samsung Omnia 7, LG Optimus 7, HTC HD 7, HTC
HD2 и некоторые другие. Кроме того, диспетчер устройств

Windows Phone предлагает несколько очень полезных
инструментов для отправки SMS, электронных писем,
заметок и содержимого буфера обмена прямо с вашего

компьютера. И последнее, но не менее важное: на экране
информации об устройстве отображается ценная

информация о вашем телефоне, такая как процессор,
дисплей, ПЗУ и ОЗУ, хранилище, батарея, камера, USB, Wi-

Fi, Bluetooth и операционная система. Конечно, ваш
телефон должен быть подключен через USB, а приложение

может похвастаться специальными инструментами для
интеграции в контекстное меню Windows и вставки записи

«Отправить на Windows Phone». Диспетчер устройств
Windows Phone — это очень удобное программное

решение, позволяющее легко управлять содержимым
любого устройства Windows Phone. Как и продукты iTunes
для iOS, Диспетчер устройств Windows Phone позволяет

просматривать, устанавливать и удалять приложения,
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просматривать файлы и папки, синхронизировать,
добавлять новые мелодии звонка или удалять

существующие, просматривать информацию об устройстве
и создавать резервные копии всего устройства. Как и
ожидалось, интерфейс очень прост в использовании и

обеспечивает мгновенный доступ ко всем вышеупомянутым
инструментам, а также отображает ценную информацию,
такую как имя телефона, модель, версии программного
обеспечения и ОС, общий и доступный объем памяти,
оператор мобильной связи и сотовую сеть. Однако, к

сожалению, в настоящее время приложение поддерживает
лишь ограниченное количество мобильных телефонов,

включая Samsung Omnia 7, LG Optimus 7, HTC HD 7, HTC
HD2 и некоторые другие. Кроме того, диспетчер устройств

Windows Phone предлагает несколько очень полезных
инструментов для отправки SMS, электронных писем,
заметок и содержимого буфера обмена прямо с вашего

компьютера. И последнее, но не менее важное: на экране
информации об устройстве отображается ценная

информация о вашем телефоне, такая как процессор,
дисплей, ПЗУ и ОЗУ, хранилище, батарея, камера, USB, Wi-

Fi, Bluetooth и операционная система. Конечно, ваш
телефон должен быть подключен через USB, с

приложением
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Windows Phone Device Manager

Диспетчер устройств Windows Phone — это
очень удобная утилита для всех устройств

Windows Phone, обеспечивающая очень
удобный интерфейс и в основном все

инструменты, необходимые для получения
полного контроля над вашим КПК. Телефон,

оставленный на ночь в аэропорту, с
несколькими установленными

энергосберегающими приложениями. может
выбить ваш телефон из списка лучших

устройств. Это может произойти, даже если вы
не загружаете приложения, которые вам не

нужны. Если вам действительно нужен лучший
Windows Phone, убедитесь, что вы не

используете на нем платные приложения. Вы
можете получить много мусора бесплатно и

сделать быстрый поиск, чтобы получить лучшие.
Почему приложения важны Большинство из нас
используют смартфон и имеют приложения, на
которые мы либо полагаемся, либо используем

их в качестве резервных инструментов. На
своем компьютере большую часть времени вы
будете сидеть перед ним, так что вы можете
использовать его. Если вы используете свой
смартфон в качестве резервной копии и в
зависимости от инструмента резервного

копирования, вы можете потерять все, если он
выйдет из строя. Приложения — это «винтики»
в операционной системе, благодаря которым она
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работает. В Windows Phone приложения
являются инструментами резервного

копирования, поэтому, когда вы потеряете свой
телефон, вы сможете продолжать пользоваться
вещами на своем компьютере или в Интернете.
Для получения дополнительной информации по

этой теме посетите: Менеджер приложений
Чтобы удалить приложения, нажмите

«Установить» на экране «Приложения» или
нажмите и удерживайте приложение, а затем

нажмите «Удалить». Удалить приложения
Чтобы удалить приложения, коснитесь значка

меню на экране приложений, а затем коснитесь
«Удалить». Восстановить приложения Если вы

купили приложение в Marketplace или загрузили
приложение из других источников (например,

из магазина приложений), оно обычно
помещается в раздел «Установлено» на экране

приложений. Если вы нажмете и удержите
значок «Куплено» или «Не знаю» на экране
«Приложения», вам будет показан список

приложений, которые можно восстановить. Если
вы загружаете приложения из других

источников, нажмите «Установить», а затем
нажмите «Восстановить». Программы Нажмите

«Приложения», и вы увидите приложения,
установленные на вашем Windows Phone. Эти
приложения либо загружаются из приложений

Магазина Windows Phone, либо
устанавливаются из других источников.

Нажмите и удерживайте, чтобы просмотреть
приложения, которые можно удалить. Вы
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можете найти приложения на экране
приложений, коснувшись Приложения
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