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Передавайте файлы с телефона на компьютер с помощью BitGriff Mobile Exchange. Это программное
приложение предлагает вам обойти этот неудобный процесс, предлагая вам подключить два устройства к
вашей беспроводной сети из любой точки вашего дома. Мобильная биржа BitGriff... Мобильная биржа
BitGriff Мобильная биржа BitGriff BitGriff Mobile Exchange — это программная утилита, которая позволяет
вам обойти эту неприятность, позволяя вам соединить два устройства с помощью вашей беспроводной сети
без необходимости использования каких-либо кабелей или других форм физического соединения. Таким
образом, вы можете передавать документы между ними из любой точки вашего дома, в том числе с большей
скоростью. Для этого вам сначала нужно настроить приложение как на вашем ПК, так и на вашем
смартфоне. Следовательно, после его загрузки и установки вам также необходимо соединить их вместе,
чтобы они могли обмениваться информацией. После сопряжения утилита отображает доступные устройства
и позволяет начать копирование контента. Скопируйте любой формат файла Одной из отличительных
характеристик приложения является его способность передавать практически любые документы, будь то
видео, аудио или текст. Следовательно, независимо от того, что вы собираетесь копировать, вы не должны
сталкиваться с какими-либо проблемами, когда дело доходит до расширения нужных файлов. Кроме того, вы
также можете настроить утилиту так, чтобы она создавала резервные папки для хранения переданных
документов на случай, если что-то пойдет не так с каким-либо из устройств или потеряет силу сигнал
беспроводной сети. Кроме того, вы также можете настроить на своем компьютере специальные папки
«Входящие» и «Мобильные данные», куда вы сможете автоматически сохранять полученные файлы, без
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необходимости вручную выбирать их каждый раз, когда вы что-то передаете. Легкая и удобная утилита В
целом, цель BitGriff Mobile Exchange довольно ясна и проста, но она оказывает вам большую услугу, когда
речь идет о скорости и доступности передачи. Кроме того, пользовательский интерфейс очень легкий и
интуитивно понятный, как для десктопной, так и для мобильной версии приложения. BitGriff Mobile
Exchange использует торговые марки, логотипы, изображения и текст в обзорах продуктов для определения
качества программного обеспечения. Это позволяет читателям различать фактические обзоры и
маркетинговые материалы. Узнайте больше о 10 лучших инструментах 2018 года Обсуждение на форуме
Bitgriff Mobile Exchange был бы отличным инструментом для передачи файлов между моим телефоном и
моим Mac. Но из того, что я видел в интерфейсе, это не похоже на это.
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BitGriff Mobile Exchange — это программа для обмена данными между беспроводными мобильными
телефонами и компьютерами. Это позволяет пользователям передавать файлы различных типов между
мобильным телефоном и ПК. Он идеально подходит для передачи файлов между наиболее часто
используемыми сегодня портативными устройствами и компьютерами. Простой, быстрый и ненавязчивый
способ легко передавать и синхронизировать файлы с одного устройства на другое. Функции: ■ Режим USB
для передачи документов между компьютером и мобильным телефоном ■ Поддержка различных типов
файлов, включая MP4, MP3, MPEG, AVI, WMV, GIF, JPG, PNG, DOC, BMP и др. ■ Поддержка более 40
форматов файлов ■ Поддержка функции беспроводной синхронизации с неограниченным количеством
устройств ■ Поддержка широкого спектра операционных систем, включая Windows XP, Windows Vista и
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows ME, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows
Server 2008 R2. ■ Совместимость с Android, iPhone, BlackBerry, Symbian и другими смартфонами. ■
Поддержка сетей 5G и высокоскоростных широкополосных сетей. ■ Поддержка мобильных данных, сетей
GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, HSDPA и CDMA. ■ Поддержка домашнего экрана мобильного телефона в
качестве папки для мобильных данных ■ Простой обмен файлами между ПК и мобильным телефоном без
кабеля ■ Поддержка удаленного доступа к файлам, передаваемым между ПК и мобильным телефоном ■
Поддержка передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. ■ Поддержка 100% гарантии потери пакетов ■
Поддержка неограниченного резервного копирования файлов ■ Поддержка мобильного и облачного
резервного копирования ■ Поддержка беспроводной синхронизации с более чем 40 смарт-устройствами. ■
Поддержка мобильных сетей 4G, 3G, 2G, EDGE, GPRS, HSPA, UMTS, EV-DO, CDMA и LTE. ■ Поддержка КПК,
планшетов, iPod, фотоаппаратов, MP3-плееров и MP4-плееров. ■ Поддержка электронной почты, контактов,
SMS и MMS между мобильным телефоном и ПК ■ Поддержка Windows и Mac OS ■ Поддержка Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows ME, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Android и iPhone. ■ Поддержка Android, iOS, BlackBerry, Symbian и других
смартфонов. ■ Поддержка Windows и Mac OS ■ Поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows
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BitGriff Mobile Exchange — это легкая утилита для мобильных телефонов. Это позволяет вам обойти
соединительный кабель между мобильным телефоном и компьютером. Приложение соединяет ваше
устройство по беспроводной сети без необходимости использования кабеля или любого другого физического
соединения. Чтобы добавить телефон в сеть, необходимо выполнить сопряжение телефона с компьютером.
После сопряжения приложение отобразит доступные устройства. Вы можете выбрать свой мобильный
телефон и начать копирование данных. Обзор мобильной биржи BitGriff Джелана Ворейн Написано 15
августа 2015 г. BitGriff Mobile Exchange — это легкая утилита для мобильных телефонов. Это позволяет вам
обойти соединительный кабель между мобильным телефоном и компьютером. Приложение соединяет ваше
устройство по беспроводной сети без необходимости использования кабеля или любого другого физического
соединения. Чтобы добавить телефон в сеть, необходимо выполнить сопряжение телефона с компьютером.
После сопряжения приложение отобразит доступные устройства. Вы можете выбрать свой мобильный
телефон и начать копирование данных. Функции Видео и аудио Типы файлов Картинки Виджеты Чтобы
закончить этот обзор, я должен сказать, что это программное обеспечение действительно очень интересное,
и любая из его функций действительно стоит своих денег, чтобы их купить. Приложение является
идеальным решением, когда мне нужно перенести сотни фотографий с моего Android-телефона на мой
ноутбук, и оно интегрировано в это приложение. У меня также есть возможность выйти из моего смартфона,
чтобы подключиться к ноутбуку с возможностью получать от него данные. Это одно из лучших приложений,
которые я нашел, и я с нетерпением жду его развития. Спасибо за отзыв, всего хорошего. Полный обзор:
Автор LuckyDog Написано 16 августа 2015 г. Если вы хотите преобразовать свои фотографии, видео, музыку
или игры в свой ноутбук и наоборот, это программное обеспечение, которое вы искали. Приложение
является идеальным решением, когда мне нужно перенести сотни фотографий с моего Android-телефона на
мой ноутбук, и оно интегрировано в это приложение. У меня также есть возможность выйти из моего
смартфона, чтобы подключиться к ноутбуку с возможностью получать от него данные. Это одно из лучших
приложений, которые я нашел, и я с нетерпением жду его развития. Спасибо за отзыв, всего хорошего.
Можете ли вы полностью ходить по дому с телефоном в кармане.

What's New in the BitGriff Mobile Exchange?

BitGriff Mobile Exchange — это программная утилита, позволяющая отказаться от использования кабелей
для передачи данных между настольным ПК и мобильным телефоном. Следовательно, вы можете
копировать файлы с вашего ПК на телефон, а также текст, изображения или видео и хранить их на обоих
устройствах, используя беспроводное сетевое соединение, без каких-либо кабелей. Плюс утилита



поддерживает одновременную передачу нескольких файлов. Как сделать безопасную передачу файлов
между ПК и iPhone Многие люди ограничены функциями передачи файлов на своем мобильном телефоне. И
большинство пользователей компьютеров знают об ограничениях, часто невозможно обмениваться файлами
или перемещать большие Пользователи iPhone ограничены родными приложениями, поскольку их можно
установить только на одно устройство. Используя расширения, пользователи iPhone чаще всего могут
получить доступ к файлам, которые находятся в стандартном режиме передачи файлов Windows. Поскольку
Windows также имеет ограничения приложений по дизайну, цель этой статьи — представить лучший способ
передачи файлов между вашим iPhone и компьютером с Windows. Как сделать безопасную передачу файлов
между ПК и iPhone Если у вас есть iPhone и на вашем компьютере установлена Windows версии 7 или выше,
вы можете использовать небольшое программное обеспечение под названием BitGriff для безопасной
передачи файлов между ПК и iPhone. Если вы впервые используете BitGriff, давайте взглянем на
возможности: 1. Когда соединение будет выполнено, появится пузырь 2. Переименуйте файл, чтобы
избежать дубликатов. 3.Перенесите файлы и вставьте их в цель 4.Если файл большой, он будет распакован
5. Высокая скорость передачи 6.Вы можете выбрать режим окна предварительного просмотра Прежде чем
мы начнем передачу файлов, обратите внимание на следующие советы: 1.Сначала загрузите и установите
BitGriff для Windows. 2.Вы должны выбрать тип файла, который вы хотите передать. 3. Ваша скорость
соединения должна быть стабильной и высокой. 4. В комнате не должно быть облаков. 5. Когда вы делаете
снимок, поместите его на настольный ПК. 1.Шаг 1: установите BitGriff на свой компьютер с Windows 1.1.
Загрузите и установите BitGriff на свой компьютер, см. эту статью: 2.Введите идентификатор приложения и
имя ПК. 3. Вам необходимо зарегистрировать идентификатор приложения и имя компьютера. Пожалуйста,



System Requirements:

Минимальные характеристики: Виндовс 7, 8, 8.1, 10 Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 1 ГГц ЦП 512 МБ ОЗУ
(рекомендуется 2 ГБ) Вам нужно будет загрузить это в первую очередь. Установка игры Мы предполагаем,
что вы используете Windows. Загрузите новейшую версию игры отсюда. Запустите игру, а затем нажмите
клавишу Windows, а затем R. Вы увидите экран с просьбой войти в свою учетную запись Google, затем


