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MobiDrive — это мощное и гибкое решение для хранения данных, преобразования файлов между более чем 1200 поддерживаемых форматов файлов и синхронизации между устройствами по доступной ценовой модели. Общий анализ и преимущества облака Облачное хранилище, предоставляемое MobiDrive, предлагает до 5 ГБ свободного места. Сервис отличается от своих конкурентов быстрой синхронизацией данных
между платформами, красивым и минималистичным дизайном, простым обменом файлами/документами, автономным доступом по пользовательским ссылкам и хорошей моделью ценообразования. Что касается синхронизации и совместимости между устройствами, MobiDrive предлагает приложения для Windows, iOS и Android. Кроме того, важным аспектом для многих пользователей может быть способность сервиса
корректно и быстро восстанавливать удаленные файлы. MobiDrive хранит и может восстановить ваши удаленные данные (и версии файлов) в бесплатной версии в течение 30 дней. В платных планах ваши данные и их версии хранятся и могут быть восстановлены в течение 180 дней. Подробнее о расчете квоты вашего облака и о том, как обрабатываются удаленные файлы, вы можете узнать здесь. Виджет MobiDrive и
локальная папка на вашем компьютере с Windows После установки настольного приложения MobiDrive создаст локальную папку (с заданным пользователем путем) на вашем ПК и поместит точку доступа в системный трей. Панель значков предлагает доступ к виджету MobiDrive. Благодаря простому входу в систему и настройке эта панель обеспечивает простую передачу файлов, резервное копирование и передачу данных.
Ваши файлы по умолчанию закрыты. Если вы хотите поделиться ими, вы можете изменить их статус и создать уникальную ссылку для обмена. Виджет MobiDrive позволяет просматривать файлы, получать доступ к настройкам учетной записи, открывать файл в локальном (папке) или веб-режиме просмотра и просматривать историю версий для отдельных элементов. Выводы MobiDrive — это доступная услуга, которая
включает в себя пакетные пакеты и техническую интеграцию с другими приложениями от того же разработчика, OfficeSuite (для вычислений, документов, презентаций, PDF, электронной почты и т. д.). К сожалению, бесплатная версия этого решения для хранения не включает функции преобразования файлов. Положительным моментом является то, что сервис позволяет вам структурировать и упорядочивать данные в
разных каталогах, загружать или синхронизировать файлы в фоновом режиме, а также интегрировать как настольные, так и мобильные офисные инструменты, функции редактирования документов, а также резервное копирование данных и возможность совместного использования. ScrOmp использует преимущества быстрых вычислений, ориентированных на массивы, для быстрой производительности сжатия и отличной
степени сжатия. Он включает в себя библиотеку для сжатия и распаковки, которая поддерживает многие популярные стандарты, такие как
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Преобразование файлов: Это хранилище предлагает преобразование файлов данных из более чем 1200 форматов, как настольных, так и мобильных, включая следующие: типы документов Office Suite (.docx, .odt, .ods, .xlsx, .pptx, .ppt, .pdf, .rtf, .txt, .djvu, .png и т. д.), документы Quickoffice (.qword, .xml, .txt, .pdf), форматы Microsoft Office (.doc, .ppt, .xls, .pptx), ZIP (zip, tar.gz, gz, zip), PDF, EPUB (электронная книга), iWork
для iOS (.pages,.sketch), eml, файлы OpenOffice (.odt, .ods, .xls, .xml, .doc,. pdf), бесплатные (.txt, .jpg, .gif, .png, .jpeg) и родные форматы (.amr, .mp3, .wav, .mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gp2, .3gpp2 ,.mp1,.mp2,.mp3,.mpa,.mpa1,.wav,.mpc,.3gp,.3g2,.3gpp,.mp4,.avi,.mkv,.wmv,.m3u,.apl,. asf,.rm,.ram,.rmvb,.rmvb,.rv,.rvf,.nuv,.qam,.man,.pls,.cue,.cda,.mpc,.mpg,.m3u,.m3u, .3gp, .3gp, .3gpp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .3g2, .3g2a, .3gp2, .3gp2, .3g2a,

.3gp2, .3gp2, .3gp2a, .3gp2a, .3gp2, .3g2 ,.3gp2,.3g2a,.3gp2,.3g2a,.3gp2a,.3gp2a,.3g2,.3g2a,.3gp2,.3gp2,.3g2a,. fb6ded4ff2
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