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Скачать

Pimex — это адресная книга будущего. Как и ваша
любимая радиостанция, вы настроитесь на мир личных
контактов и контента, который вы создаете прямо у
себя под рукой. *Выбирайте между адресной книгой на
экране, на устройстве и простой синхронизацией с
адресной книгой на рабочем столе* *Добавляйте,
редактируйте и упорядочивайте контакты с любого
устройства, используя ту же структуру папок, что и на
рабочем столе* *Добавляйте, редактируйте и
упорядочивайте электронные письма, номера
телефонов и многое другое* *Копируйте контакты и
делитесь ими с кем-то еще и даже добавляйте их в свой
календарь* Pimex имеет интуитивно понятный,
красивый пользовательский интерфейс для удобной
навигации. Оставайтесь на связи со своими контактами.
Импорт и экспорт контактов.* Синхронизируйте свои
контакты и контент с любого устройства, например
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iPhone, iPad или Android, и любую из ваших онлайнпапок в Dropbox или Google Диске.* Создайте список,
добавьте текст, фотографии и многое другое, чтобы
поделиться с вашими контактами и легко скопировать
и вставить в буфер обмена.* *Загружайте фотографии
и видео из онлайн-источников, чтобы добавить их в
свои контакты* * Поделитесь своими контактами с
другими, чтобы поделиться файлами, фотографиями
или событиями календаря * Добро пожаловать в
удивительный мир Pimex! Приложение, которое может
помочь вам создавать контакты, заметки, календари и
делиться ими с друзьями. И лучшая часть? Все это
можно сделать в одном приложении. Поэтому вам
решать, как должна выглядеть ваша адресная книга.
Создать контакт: Здесь вы можете создавать свои
собственные контакты, которые могут быть связаны с
различными адресами и другой информацией. Все, что
вам нужно, это выбрать категорию, к которой вы
хотите, чтобы ваш контакт принадлежал (рабочая,
личная, адресная книга и т. д.), и соответствующим
образом назвать свой контакт. Управление адресной
книгой: Контакты, которые вы устанавливаете,
представлены в единой структуре папок. Вы можете
добавлять новые контакты на лету или импортировать
существующие из Google, Facebook, Twitter и других
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сервисов. Чтобы просмотреть свои контакты, коснитесь
значка «Все контакты», и вы увидите список всех
ваших контактов, их различных категорий и
конкретной информации. Календарь: Создавайте
напоминания, добавляя контакты в календарь,
связывая их с информацией о дате. Вы также можете
добавить встречи с вашими контактами, деловыми
данными или событиями. Заметки: Здесь вы можете
записывать свои мысли, идеи, мысли и заметки в общем
формате. Интерфейс очень прост в использовании, и
при создании новой заметки вы можете указать имя,
адрес электронной почты, веб-адрес, простой
Pimex

Айтюнс – Гугл игры - Веб-сайт - Оцените состояние и
производительность батареи, прежде чем ее можно
будет использовать снова. Что это за батарея? Как
долго у тебя это? Сколько лет аккумулятору? Каково
состояние батареи? (когда последний раз проверяли)
Какова емкость батареи? Какой заряд батареи? Ваша
батарея протекает? Какое напряжение батареи? Ваш
аккумулятор залит? Как долго вы можете использовать
аккумулятор? Сколько лет аккумулятору? Сколько это
стоит? Вам нужна новая батарея? Вы пробовали
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снимать его с телефона? Вы заряжаете аккумулятор?
Как вы его заряжаете? Можно ли пользоваться
телефоном во время зарядки? Вы знаете, какой у вас
аккумулятор? Знаете ли вы первую и последнюю дату
использования батареи? Вес батареи по сравнению с
остальной батареей? У вас есть зарядное устройство?
Можно ли заряжать через USB-порт? Можно ли
заряжать от компьютера? Можно ли заряжать от USBпорта на компьютере? Можно ли снова зарядить
аккумулятор? Какое напряжение батареи? Вы можете
открыть аккумулятор? Вы забыли зарядное устройство
дома? Вы знаете, из чего сделан аккумулятор? Вы уже
меняли батарею? Вы знаете, какой у вас аккумулятор?
Можете ли вы вспомнить год, когда вы купили
телефон? Если да, то знаете ли вы, сколько лет вашей
батарее? Вы пробовали снимать его с телефона? Вы
пробовали заряжать аккумулятор? Вы заряжаете
аккумулятор на зарядном устройстве? Вы можете
зарядить аккумулятор? Вы знаете, как зарядить
аккумулятор? Вы заряжаете аккумулятор при
выключенном телефоне? Вы пробовали зарядить его
другим зарядным устройством? Вы пробовали
использовать другое зарядное устройство? У него такая
же проблема с каждым зарядным устройством? Вы
знаете, как зарядить телефон? 3D Sandbox —
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программа для 3D-моделирования и рендеринга.
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