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AdminDroid Office 365 Reporter — это
простой в использовании и мощный
инструмент, который упрощает
создание исчерпывающих отчетов
Azure Active Directory и Exchange
Online. В качестве дополнительной
функции AdminDroid Office 365
Reporter может экспортировать
отчеты в различные форматы
документов, включая HTML, PDF,
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CSV, XLS и XLSX. Ключевая
особенность: • Совместим со всеми
браузерами, включая IE10. • Панель
мониторинга предоставляет
пользователям обзор лицензий,
пользователей, групп, использования
почты, безопасности и новых
дополнений к почтовым ящикам. •
Создает отчеты Azure Active Directory
и Exchange Online в различных
форматах, включая HTML, PDF, CSV,
XLS и XLSX. • Распечатывает
различные важные данные из Azure
Active Directory и учетной записи
Exchange Online. • Экспорт отчетов в
различные форматы, включая HTML,
PDF, CSV, XLS и XLSX. • При
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необходимости автоматически
определяет тип лицензии и
расположение служб Exchange. •
Отфильтровать отчеты с помощью
фильтра по параметрам «Кем было
выполнено последнее изменение» и
«Дата последнего изменения». •
Поддерживает как локальное, так и
онлайн-отслеживание данных
Exchange. • Экспорт отчетов в
различные форматы документов,
включая HTML, PDF, CSV, XLS и
XLSX. • Включает поддержку учетных
записей Office 365, которые не
являются учетными записями
Exchange Online. Встречайте самое
полное и интегрированное решение
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для управления вашими
соединениями. Наш бесплатный
Network Manager — это самое
эффективное и простое в
использовании программное
обеспечение для администрирования
и управления вашими
подключениями. Network Manager —
это приложение для управления
сетью, которое поддерживает
операционные системы Windows,
Linux и Mac OS X. С ним у вас будут
все функциональные возможности,
функции и инструменты, которые
могут вам понадобиться: *
Конфигурация DHCP-сервера *
Конфигурация DNS-сервера *
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Конфигурация клиента (WiFi,
Ethernet, модем и т. д.) *
Конфигурация VPN-сервера *
Пользовательские сетевые политики *
Управление пользователями и
группами * Отслеживайте и
контролируйте качество и трафик
всех ваших подключений * VPNсервер в облаке * Конфигурация VPNклиента * Управление VPN-клиентом
* Удаление и установка VPN-сервера
* Администрирование и
обслуживание VPN-клиента *
Управление VPN-соединением *
Администрирование локальными
пользователями *
Администрирование удаленными
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пользователями *
Администрирование другими
пользователями Windows *
Конфигурация скриптов *
Конфигурация элементов реестра *
Расширенная конфигурация
брандмауэра * Расширенная
конфигурация
динамического/статического IP-адреса
* Конфигурация клиента Wi-Fi *
Автоматически подключаться к
профилям подключения *
Расширенная настройка соединений *
Статистика трафика * Сохранение
данных на сервере и на клиенте * И
более Базовая бесплатная версия
включает в себя:
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AdminDroid Office 365 Reporter

AdminDroid Office 365 Reporter:
простые и подробные отчеты по MS
Office 365 и ADO EOL. Тип ПО:
Приложение Издатель: Язык:
Многоязычный Лицензия: Бесплатно
Просмотров: 435 Системные
Требования: Описание: Удобные и
подробные отчеты по MS Office 365 и
ADO EOL. Rovio Media предлагает
запустить виртуальную денежную
игру. Игра называется Rovio Token, ее
цель — позволить молодым людям
выиграть призы, используя свои
учетные записи Rovio для игры в игры
Rovio. Приложение имеет средний
рейтинг пользователей 4,1 в Google
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Play Store и в общей сложности 576
отзывов. Приложение доступно
бесплатно. Чтобы использовать
приложение, пользователям просто
нужна учетная запись на платформе
Rovio и смартфон с памятью не менее
8 ГБ. Когда пользователи запускают
приложение, они должны пройти
процесс регистрации. Всего у
приложения 18 отзывов, средний
отзыв 4,8 из 5. Report.com — это вебприложение, позволяющее
пользователям обмениваться
отчетами. Приложение имеет средний
рейтинг пользователей 4,5 в магазине
Google Play и в общей сложности 37
отзывов. Приложение доступно
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бесплатно. Чтобы получить доступ к
сервису, пользователи должны создать
учетную запись на Report.com и
разрешить разработчикам доступ к
своей информации через протокол
OAuth. После установки приложения
пользователи могут начать создавать
отчеты либо через приложение, либо
через веб-сайт. Всего у приложения 21
отзыв, средний отзыв — 4,1 из 5.
SyncBee — это программный
инструмент, который позволяет
пользователям синхронизировать свои
контакты и календари между своими
iPhone, телефонами Android и
Windows Phone. Приложение имеет
средний рейтинг пользователей 4,2 в
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магазине Google Play и в общей
сложности 67 отзывов. Приложение
доступно бесплатно. Для
синхронизации данных пользователи
должны сначала войти в свою учетную
запись на веб-сайте SyncBee. После
этого им будет предложено
синхронизировать контакты и
календари iPhone. Затем им просто
нужно установить приложение
SyncBee на свое устройство. Всего у
приложения 67 отзывов, средний
отзыв — 4,2 из 5. MultiUserChat —
это бесплатный чат для школ и
предприятий, в котором есть
групповой чат. Приложение имеет
средний рейтинг пользователей 4,2 в
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магазине Google Play и в общей
сложности 663 отзыва. Приложение
доступно fb6ded4ff2
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