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ScanTransfer — это интуитивно понятное приложение, которое позволяет очень просто отправлять несколько файлов с
Android или iPhone на компьютер. Приложение может передавать либо один файл, либо несколько файлов, и, поскольку
это приложение, вы можете отправлять изображения и видео на свой компьютер прямо со своего смартфона или
планшета. Приложение очень простое в использовании и не требует, чтобы пользователи что-то откладывали в сторону,
чтобы воспользоваться им. После подключения к компьютеру приложение предложит вам отсканировать QR-код и
выбрать файлы, которые вы хотите передать, что сделает процесс проще, чем когда-либо. ScanTransfer не требует какойлибо установки, и вы можете использовать его сразу после загрузки из Google Play Store. Оно доступно для Android и
может быть бесплатно загружено для iPhone, и это одно из самых популярных приложений в своей категории. Основные
возможности ScanTransfer: * Позволяет пользователям передавать несколько файлов одновременно. * Количество
отправляемых фото и видео не ограничено. * Передача данных осуществляется из локальной сети. * Приложение
позволяет пользователям выбирать между сохранением исходного качества изображений и сжимая их для более
быстрой передачи. * Процесс передачи действительно быстрый. * Приложение доступно как для iOS, так и для Android.
* Нет необходимости регистрироваться или входить в систему, чтобы использовать приложение. * Приложение
бесплатное. Поделитесь своими знаниями с нашими читателями Как это: НравитсяЗагрузка... Связанный О Вивек Шау
Вивек — технический блог из Индии. Он является основателем Techeblog, веб-журнала для пользователей технологий.
Его цитировали ведущие газеты, такие как The Hindu, The Times of India и Deccan Herald. Он также сотрудничал с
различными веб-журналами. Он занимается блогами и социальными сетями с 2002 года.6 Способы насладиться зимой в
Северной Альберте. Одной ногой в прошлом, другой в будущем, мы готовимся к более низким температурам и большей
красоте в Северной Альберте Woodland Inn & Spa и The Acorn Resort. Выключите отопление, возьмите напиток и
наслаждайтесь красотой зимы в северной Альберте. 1. Зимний кемпинг Поскольку снег начинает липнуть, из наших
отелей можно добраться до множества мест для кемпинга. Наши гости могут наслаждаться свободой дикой природы,
зависая в роскоши своего
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ScanTransfer — это крошечное приложение, предназначенное именно для таких пользователей, поскольку оно
позволяет им отправлять фотографии и видео с телефона на компьютер по беспроводной сети, просто сканируя QR-код.
Может передавать файлы с вашего Android или iPhone по беспроводной сети Прежде всего, стоит отметить, что
программа поддерживает телефоны под управлением iOS или Android, но вам необходимо обратить внимание на
требования, прежде чем инициировать передачу, иначе ничего не произойдет. ваш телефон и компьютер находятся в
одной сети, вам нужно изучить некоторые варианты, касающиеся процесса передачи фотографий. Чтобы быть более
конкретным, вы можете указать, хотите ли вы сохранить исходное качество вашего изображения или хотите ли вы его
сжать. Кроме того, вас попросят указать место выхода. Только просит вас отсканировать QR-код. Когда вы закончите,
вам просто нужно отсканировать QR-код, который предложит вам приложение. Если вы используете iPhone, самый
простой способ сделать это — использовать камеру. На этом этапе вы должны иметь возможность выбирать фотографии
и видео, которые хотите передать, по одному или оптом. Нет ограничений на количество файлов, которые вы можете
отправить с телефона на компьютер, и с точки зрения безопасности вы можете знать, что тот факт, что ваши данные
отправляются в локальную сеть, обеспечивает вашу конфиденциальность. Во время наших тестов ScanTransfer вел себя
безупречно, и мы не столкнулись с какими-либо проблемами. Его характерная простота использования и быстрый
отклик делают его удобным для пользователя приложением, которым может воспользоваться каждый, пытаясь
отправить файлы со своего мобильного устройства на свой ПК. Надеюсь, однако, что передача данных наоборот, с ПК,
то есть, станет возможной и в будущем. Основные характеристики ScanTransfer: Поддерживает Android и iOS –
непосредственно интегрирован в обе операционные системы. ScanTransfer позволяет передавать фотографии и видео с
телефонов Android и iPhone на компьютер. Работает с вашим мобильным устройством — ScanTransfer способен
распознавать QR-код любого устройства Android под управлением Android 4.0.3 и выше. Обмен данными по технологии
Wi-Fi — для обмена данными не требуется использовать кабель. Качество изображения — ScanTransfer позволяет
выбрать, хотите ли вы исходное качество файла или сжимаете фотографии и видео в меньшем размере. Поддержка всех
форматов фотографий. Хотя ScanTransfer поддерживает все популярные цифровые изображения, вы можете проверить,
в каком именно формате находятся ваши файлы. Простой, быстрый и удобный интерфейс – Вы fb6ded4ff2
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